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Контрольные вопросы к экзамену
по дисциплине Экономическая теория

1.Предмет, функции экономической теории.
2.Структура экономической теории.
3.Этапы и направления развития экономической теории.
4.Методология экономической теории. Экономические законы.
5.Сущность, элементы, формы общественного производства. Сфера экономической
деятельности.
6.Способ производства. Производительные силы и экономические отношения.
7.Основные факторы производства. Ресурсы. Факторные доходы. Кругооборот
ресурсов, благ, доходов.
8.Сущность, формы предпринимательства.
9.Кривая производственных возможностей. Экономический выбор.
10.Основные проблемы экономики: что?, как?, для кого? Цели и результаты
экономики. Формы общественного продукта.
11.Потребности. Закон возвышения потребностей.
12.Собственность как экономическая категория.
13. Формы собственности.
14. Приватизация и разгосударствление.
15.Формы хозяйствования и типы предприятий.
16.Типы экономических систем. Переходная экономика России.
17.Рынок как форма организации и функционирования экономики. Достоинства и
недостатки рыночной системы
18.Структура, инфраструктура рынка. Теневая экономика.
19.Конкуренция и ее формы. Методы конкуренции.
20.Монополия и ее виды. Антимонопольное регулирование.
21.Блага и их классификация. Товар и его свойства.
22.Потребительские предпочтения и предельная полезность.
23.Деньги как категория товарного производства: происхождение, сущность и
функции денег.
24.Цена в рыночной экономике.
25.Спрос, его факторы. Закон спроса.
26.Предложение, его факторы. Закон предложения.
Эластичность спроса и предложения.
28.Рыночное равновесие. Равновесная цена.
29.Фирма, ее цели. Производственный процесс: затраты-выпуск
30.Сущность и виды издержек . Выручка и прибыль.
31.Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть.
32.Рынок земли и рентные отношения. Цена земли.
33.Рынок труда. Цена труда и заработная плата.
34.Рынок капитала. Сущность и формы капитала.
35. Движение капитала: кругооборот и оборот капитала.

36.Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала.
37.Распределение доходов и проблема неравенства. Кривая Лоренца. Коэффициент
Джини.
38.Национальная экономика как целое. Модель круговых потоков. Основные
макроэкономические показатели.
39.Система национальных счетов.
40. ВНП и способы его измерения. Дефлятор ВНП.
41.Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие.
42.Потребление и сбережения. Функция потребления. Функция сбережений.
43.Инвестиции и их функциональное назначение. Факторы, влияющие на величину
инвестиций. Модель мультипликатора – акселератора.
44.Экономические колебания: причины и факторы. Экономические циклы.
45.Безработица и ее формы. Закон Оукена.
46.Инфляция и ее виды. Социально - экономические последствия инфляции.
47.Государство в рыночной экономике. Цели и методы государственного
регулирования.
48.Бюджетно–налоговая политика. Государственный бюджет и государственный
долг.
49.Налоговая система. Кривая Лаффера.
50.Денежно – кредитная политика. Денежная масса и ее агрегаты. Спрос и
предложение денег.
51.Цели и инструменты денежно – кредитной политики: операции на открытом
рынке, изменение нормы обязательных резервов, изменение учетной ставки.
52.Банковская система. Центральный банк. Основные операции коммерческих
банков.
53.Принципы и формы кредита.
54.Сущность и типы воспроизводства.
55.Экономический рост и развитие.
56.Теория капитала и прибавочной стоимости.
57.Международные экономические отношения.
58.Национальное богатство.
59.Национальный доход.
60.Международная валютная система. Платежный баланс.
Представленные вопросы подразумевают, что обучающиеся покажут как уровень
своих теоретических знаний, так и практические навыки их применения на практике.
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