Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Экономика»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Экономика как система наук. Предмет экономической теории.
Методы экономической теории.
Экономические категории и законы.
Экономические блага. Потребности, ресурсы и факторы.
Стоимость благ. Подходы к решению проблемы определения стоимости
(теории полезности, трудовая теория).
Натуральное и товарное производство. Простое и всеобщее товарное
производство.
Аграрные отношения, их содержание.
Определение и функции рынка. Обособление сферы обращения.
Товар и его свойства. Меновая стоимость. Двойственный, противоречивый
характер труда, создающего товар.
Формирование конкурентной среды и рынков.
Выбор. Методы решения этой проблемы в экономической науке.
Рациональное
поведение
субъектов
экономических
отношений.
Экономические интересы, стимулы и заинтересованность.
Планирование, его методы, показатели.
Социализированные фонды потребления, их структура.
Приоритетные макроэкономические цели. Экономическая теория и
обоснование экономической политики государства.
Способ производства, экономические отношения и их структура.
Экономический строй докапиталистических способов производства.
Эволюция капитализма: от эпохи первоначального накопления до
капитализма корпораций и монополий (олигополий).
Экономические системы и собственность.
Переходная и смешанная экономики.
Становление постиндустриального, инновационного, информационного
общества.
Закон стоимости.
Пропорциональность при простом и расширенном воспроизводстве.
Производство прибавочной стоимости. Реализация прибавочного
продукта.
Сущность накопления и факторы эффективности капитальных вложений.
Необходимость окупаемости единовременных вложений.
Система финансово-экономических отношений.
Кредитные отношения.
Сущность, функции денег и характеристики денежных систем.
Денежное обращение, его эволюция.
Превращение денег в капитал.
Теория труда и заработной платы.
Труд в различных формах производства. Сущность заработной платы,
формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная зарплата.

33. Три стадии в движении капитала и три их функциональные формы. Оборот
капитала, время оборота и его составные части.
34. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
35. Капитал обращения. Оборотные средства предприятия.
36. Влияние производительности и интенсивности труда на величину
стоимости товара. Показатели эффективности производства.
37. Производственная функция. Функции общего, среднего и предельного
продуктов. Закон убывающей производительности (убывающей отдачи).
38. Изокванта, карта изоквант. Изокоста. Равновесие производителя.
39. Общие (валовые) издержки, прямые и косвенные, постоянные и
переменные, средние и предельные издержки.
40. Мгновенный, краткосрочный и длительный периоды. Издержки и функция
предложения в трех периодах.
41. Отражение системы предпочтений с помощью кривых безразличия.
Уменьшающаяся предельная норма замены.
42. Бюджетная линия как экономический ограничитель выбора. Эффект
замены и эффект дохода.
43. Нормальные товары и товары низшего качества. Парадокс Гиффена.
Эффект Веблена.
44. Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность.
Прямая и дуговая эластичность.
45. Индивидуальные и рыночные функции спроса и предложения. Анализ
рыночного равновесия с помощью показателей эластичности.
46. Допредельная фирма, получающая сверхприбыль, допредельная фирма,
предельная фирма, запредельная фирма.
47. Общий, средний, предельный доход и прибыль фирмы.
48. Прибыль. Норма и масса прибыли. Рентабельность активов. Факторы,
влияющие на норму прибыли (рентабельность).
49. Издержки обращения и их виды. Торговая прибыль и ее источники.
50. Бухгалтерские (явные), альтернативные (вмененные) и экономические
издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
51. Совершенная (свободная) конкуренция. Несовершенная конкуренция.
52. Условия максимизации прибыли конкурентной фирмы.
53. Механизм образования и максимизация монопольной прибыли в
идеальных условиях и при снижении цены.
54. Рабочая сила как товар. Рынок труда.
55. Рентные отношения. Рента и арендная плата.
56. Акционерное общество, влияние на концентрацию производства. Акция,
облигация. Дивиденд. Курс акций.
57. Банки, их функции, операции.
58. Монополия частной собственности на землю и абсолютная рента.
59. Цена земли как капитализированная рента.
60. Общая экономическая эффективность. Эксплуатация и социализация в
современном мире.

61. Истоки современных моделей макроэкономического равновесия (Кенэ,
Сей, Маркс, Вальрас, Кейнс).
62. Макроэкономический кругооборот ресурсов и продуктов. Основная
макроэкономическая пропорция.
63. Общественный продукт и его структурные части. Повторный счет в
общественном продукте.
64. Показатели системы национальных счетов. Повторный счет в СНС.
65. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классические модели
равновесия.
66. Частичное и общее макроэкономическое равновесие.
67. Баланс потоков доходов и расходов. Модели равновесия кейнсианского
типа.
68. Модели «AD – AS» и «IS – LM», их взаимосвязь.
69. Экономический рост, его цели и типы.
70. График производственных возможностей Экстенсивный и интенсивный
пути. Равномерный и неравномерный экономический рост.
71. Производственная функция, модели экономического развития (Кобб,
Дуглас, Харрод, Домар, Леонтьев, Канторович, Купманс).
72. Противоречия воспроизводства и экономические кризисы. Промышленный
цикл и его фазы.
73. Регулирующая роль государственного бюджета. Концепции бюджетной
политики.
74. Типы налогообложения, виды налогов.
75. Проблемы государственного долга.
76. Рефинансирование и резервирование в кредитно-финансовой сфере.
77. Роль Центрального банка в регулировании экономики. Операции на
рынках госдолга и резервов.
78. Политика доходов. Реформирование социальной сферы.
79. Занятость и ее регулирование. Причины и формы безработицы.
80. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Децильный коэффициент.
81. Инфляция, ее последствия.
82. Государственное антициклическое и антикризисное регулирование.
83. Преобразования собственности и особенности экономической политики в
переходной экономике России.
84. Становление мирового хозяйства. Глобальные проблемы современной
цивилизации.
85. Теория международной торговли (Смит, Рикардо, Хекшер, Олин).
86. Внешняя задолженность стран.
87. Регулирование мирового хозяйства.
88. Экономическая интеграция во всемирном хозяйстве. Национальная
экономическая безопасность.
89. Причины и последствия локальных и мировых финансово-экономических
кризисов (1929, 1987, 1989, 2001, 2008, 2011 гг.).
90. Внешнеэкономическая политика России.

