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Функция полезности. Монотонные преобразования. Функции полезности для товаровсубститутов, товаров-комплементов, квазилинейных предпочтений и предпочтений
Кобба-Дугласа.
2. 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.
3. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, гомотетичных
и квазилинейных предпочтений).
4. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, дискретных товаров).
5. Выявленные предпочтения. Реконструирование предпочтений. Слабая аксиома
выявленных предпочтений. Сильная аксиома выявленных предпочтений.
6. Математическое изложение максимизации полезности потребителя.
7. Математическое изложение оптимума потребителя.
8. Математическое изложение предельной нормы замещения и предельная полезность
дохода. Тождество Роя.
9. Двойственность в теории потребления на примере функции полезности Кобба-Дугласа.
10. Математическое изложение эффекта дохода и эффекта замещения. Уравнение Слуцкого.
Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу.
11. Математическое изложение минимизации издержек производителя. Выявленная
минимизация издержек. Слабая аксиома минимизации издержек.
12. Математическое изложение предельной нормы технологического замещения и
двойственности в теории производства и издержек.
13. Математическое изложение двойственности в теории производства и издержек на
примере производственной функции Кобба-Дугласа.
14. Монополии. Чистая монополия. Предельный доход в условиях монополии. Решение
монополиста относительно объема производства при максимизации прибыли.
15. Решение об оптимальном объеме производства фирмой-монополией, имеющей несколько
предприятий. Смещения кривой спроса монополии. Налогообложение при наличии
монопольной власти.
16. Олигополия. Равновесие на олигополистическом рынке. Модель Курно. Пример линейной
кривой спроса.
17. Преимущество первого хода – модель Штакельберга.
18. Ценовая конкуренция. Ценовая конкуренция в случае однородных товаров – модель
Бертрана. Ценовая конкуренция в случае дифференцированных товаров.
19. Модели поведения олигополистов: ломаная кривая спроса и ценовое лидерство.
20. Модели поведения олигополистов: модель доминирующей фирмы и картели.
21. 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.
22. Деловые циклы и макроэкономическая политика. Фазы делового цикла. Проциклические,
антициклические и ациклические макроэкономические показатели. Опережающие,
отстающие и сопутствующие показатели.
23. Современные модели потребления: теория жизненного цикла Модильяни, теория
постоянного дохода Фридмена.
24. Random-walk hypothesis по Холлу. Q-теория инвестиций Дж. Тобина.
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25. Стабилизационная политика государства. Критика Лукаса. Дискреционная политика или
политика по правилам: аргументы за и против.
_________________________________________________________________________
26. Понятие и виды миграции.
27. Тенденции международной миграции в условиях глобализации. Направления и структура
современных миграционных процессов.
28. Последствия миграции для отправляющих стран.
29. Последствия миграции для принимающих стран.
30. Особенности и тенденции образовательной миграции. Академическая мобильность и
образовательная миграция.
31. Теоретические подходы к изучению миграции. Экономические теории миграции.
32. Денежные переводы и их влияние на экономику отправляющих стран.
33. Особенности и динамика миграционных процессов в Армении.
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Миграция как социально-экономический процесс.
Типология и классификация территориальных перемещений.
Структура миграционных процессов.
Понятие факторов и функций миграции.
Классификация подходов к изучению миграции.
История изучения миграции.
Основные виды миграции в примитивных обществах и древнем мире.
Великое переселение народов в средние века.
Коммерческая миграция в период роста городов.
Распространение христианства и миграции.
Этническая миграция в эпоху Великих географических открытий.
Модели миграционных процессов во время раннего периода глобализации
Миграция как фактор социальных изменений в современную эпоху глобализации.
Особенности трансформации миграционной политики от интеграционной модели к
модели плюрализма.
Гравитационные модели миграции.
Законы миграции Равенштейна.
Классические модели миграции.
Экономические теории миграции.
Теория миграционных систем И. Валлерстайна.
Неклассические микромодели миграции.
Новая экономическая теория миграции.
Социологические подходы к изучению миграции.
Глобализация и миграция.
Миграция и урбанизация.
Теории миграционных сетей.
Взаимосвязь между различными формами пространственного передвижения: постоянных
и временных движений, местной и межрегиональной мобильности, внутренней и
внешней миграции.
Демографические подходы к изучению миграции.
Методы оценки воздействия миграции на демографическое развитие.
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Проблемы современного управления миграционными процессами: теория и практика.
Особенности регулирования миграционных процессов в современном мире.
Зарубежный опыт регулирования миграционных процессов.
Миграционные процессы и миграционная политика в странах СНГ: этапы развития.
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66. Миграция как категория. Определение понятия «миграция». Классификация мигрантов
по различным критериям.
67. Типы миграции. Разновидности трудовой миграции.
68. Финансовые причины миграции. Нефинансовые причины миграции. «Push» и «pull»
факторы миграции.
69. Миграция как социальная категория. Воздействие миграции на общество в принимающей
и отправляющей стране.
70. Взаимосвязь миграции населения и уровня социального неравенства в принимающей и
отправляющей стране.
71. Взаимосвязь миграции населения и развития системы образования.
72. Воздействие миграционных процессов на развитие системы здравоохранения.
73. Воздействие миграционных процессов на систему социального обеспечения.
74. Теории внутренней миграции.
75. Общие теории миграции.
76. «Push» и «pull» теории миграции.
77. Экономические последствия миграции населения для отравляющей страны (страныдонора).
78. Экономические последствия миграции населения для принимающей страны (страныреципиента).
79. Воздействие частных иностранных денежных трансфертов на экономику страны-донора
мигрантов.

