
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

ИМ «ЭКОНОМИКА» 

 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Предмет, 

функции и разделы экономической теории. 

2. Методы экономической теории. Предельный анализ. 

Функциональный анализ. Равновесный анализ. 

3. Потребности, их классификация и основные характеристики. 

4. Ресурсы (факторы) производства, их классификация и 

характеристики. 

5. Экономические блага: виды, основные характеристики. 

6. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности 

7. общества и их границы. 

8. Экономическая система общества: элементы, критерии 

классификации. Способы координации хозяйственной жизни. 

9. Экономические институты. Понятие собственности, субъекты и 

объекты, типы и формы собственности. 

10. Рынок: понятие, функции, основные черты. Классификация рынков. 

Рыночная инфраструктура. 

11. Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного 

регулирования экономики. 

12. Модели рыночной экономики. 

13. Спрос и предложение. Зависимость величины спроса от цены. 

Неценовые факторы спроса. Зависимость величины предложения от цены. 

Неценовые факторы предложения. 

14. Отраслевое рыночное равновесие. Товарный дефицит и товарные 

излишки. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 

15. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и доходу. 

Эластичность предложения по цене. 

16. Понятие рационального потребителя. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

17. Равновесие потребителя и правило максимизации общей 

полезности. 

18. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. Производство и 

технология. Производственная функция. 

19. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, 

20. средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. 

21. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. 

Эффекты масштаба. Правило минимизации затрат. 

22. Понятие и классификация издержек. Издержки производства в 

краткосрочном периоде, их динамика и взаимосвязь. 



23. Издержки производства в долгосрочном периоде. Проблема 

оптимального размера фирмы. 

24. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 

25. Особенности функционирования рынков факторов производства. 

Спрос и эластичность спроса на факторы производства. 

26. Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение 

труда. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

27. Рынок капитала и его структура. Равновесие на рынке ссудного 

капитала. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. 

Принятие инвестиционных решений 

28. Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена 

земли. 

29. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. 

30. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

31. Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия 

инфляции. 

32. Экономический цикл и его фазы. 

33. Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки 

безработицы. 

34. Компоненты совокупных расходов. Функции и показатели 

потребления и сбережений. 

35. Инвестиции. Функция инвестиций. Мультипликатор инвестиций. 

36. Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном 

периоде. 

37. Дефляционный и инфляционный разрывы. 

38. Сущность денег и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. 

Денежно-кредитная система страны. 

39. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

40. Финансовая система страны. Государственный бюджет: понятие, 

доходы и расходы. Налоги, их виды. 

41. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды, 

эффективность. 

42. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг. 

43. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, 

эффективность. 

44. Социальная политика: понятие, цели, направления и модели. 

45. Содержание и показатели экономического роста. Устойчивый 

экономический рост. Типы, источники и факторы экономического роста. 

46. Международное разделение труда: факторы и формы развития. 

47. Международная торговля товарами и услугами. 

48. Валютный рынок и валютный курс. 

49. Международная миграция рабочей силы и капитала. 

50. Платежный баланс страны.



 


