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1. Понятие экономики.
2. Макро- и микроэкономика.
3. Основные экономические школы.
4. Экономические отношения. Социальные институты.
5. Экономическое благо. Материальное благо. Нематериальное благо.
6. Капитал, его основные виды.
7. Понятие рынка и рыночной системы. Современные рыночные системы
8. Сфера производства и сфера обращения. Факторы производства
9. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса.
10. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения.
11. Рыночное равновесие.
12. Понятие фирмы. Основная цель деятельности фирмы.
13. Издержки: понятие, виды.
14. Зависимость выручки и издержек от объемов выпуска. Точка безубыточности.
15. Понятие товарные запасы, состав, структура.
16. Экономические показатели товарных запасов лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента.
17. Совершенная конкуренции. Монополистическая конкуренция.
18. Чистая монополия. Олигополия, ее основные черты.
19. Рынок труда. Заработная плата. Минимальная заработная плата.
20. Рынок капитала. Ссудный процент. Инвестиции.
21. Фармацевтический рынок. Основные параметры. Тенденции развития.
22. Доходы населения, их виды, распределение доходов. Показатели дифференциации 

доходов.
23. Роль государства в функционировании рынка.
24. Основные макроэкономические показатели и их содержание.
25. Фармация как часть секторальной структуры национальной экономики.
26. Система национальных счетов.
27. Сущность, формы проявления и причины инфляции, её социально-экономические 

последствия.
28. Виды инфляции.
29. Безработица и её виды. Естественная норма безработицы.
30. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы.



31. Деньги: их сущность, функции и виды.
32. Денежная система: элементы и виды.
33. Денежная масса и скорость обращения денег.
34. Кредит: понятие, формы и виды.
35. Теории денежно-кредитного регулирования.
36. Банковская система, принципы её организации.
37. Банковские операции и другие сделки кредитной организации.
38. Денежно-кредитная политика государства.
39. Финансы: понятие, функции, финансовая система.
40. Бюджетная система. Доходы и расходы бюджетов.
41. Государственные и муниципальные заимствования. Государственный долг.
42. Налоги. Виды налогов.
43. Налоговая (фискальная) политика.
44. Экономический рост. Показатели и факторы экономического роста.
45. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста.
46. Валютные отношения и валютная система.
47. Платежный баланс: понятие и основные статьи.
48. Валютный курс как экономическая категория.
49. Международные финансовые потоки и мировые рынки.
50. Международные финансовые институты.
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