
Программа по предмету «Экономика» 

1. Экономика как хозяйственная деятельность людей.  

2. Экономические системы и собственность. Права собственности. 

3. Рынок: понятие, субъекты и объекты рынка. Структура и функции рынка. 

4. Теория спроса: закон спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене.  

5. Теория предложения: кривая предложения, закон предложения, неценовые факторы 

предложения. Эластичность предложения по цене.  

6. Экономическое определение капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация.  

7. Издержки производства и их классификация.  

8. Рынок труда. Заработная плата, ее формы и системы.  

9. Сущность конкуренции. Виды и функции конкуренции. Ценовые и неценовые методы 

конкурентной борьбы.  

10. Определение признаков рынка совершенной конкуренции. 

11. Характеристика экономических структур рынка несовершенной конкуренции: 

монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.  

12. Предпринимательство: сущность, виды, функции. Основные показатели эффективности 

предпринимательской деятельности. Экономическая и бухгалтерская прибыли. 

13. Общественное воспроизводство как кругооборот продукта и дохода.  

14. Валовой национальный и валовой внутренний продукт и способы его измерения.  

15. Национальный доход и  его использование. Дефлятор ВВП. 

16. Экономический рост. Способы измерения экономического роста.  

17. Экстенсивный и интенсивный экономический рост, его факторы.  

18. Теория конвергенции.  

19. Проблемы экономического роста в России. 

20. Цикличность как форма экономического развития.  

21. Сущность цикличности и типы экономических циклов. Характеристика фаз цикла.  

22. Причины, виды и последствия безработицы.  

23. Причины, источники, виды и механизм развития инфляции. Взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей. 

24. Функции государства в рыночной экономике.  Методы регулирования.  

25. Разгосударствление и его методы. Приватизация. 

26. Налоги: понятие, классификация, функции. Принципы налогообложения.  

27. Структура налоговой системы. Кривая Лаффера.  

28. Государственный бюджет: понятие и структура.  

29. Проблемы сбалансированности бюджета. Государственный долг. 

30. Сущность, функции, принципы и формы кредита: по способу кредитования, сроку 

кредитования, характеру предоставления кредита.  

31. Банковская система. Банки, их виды и функции.  

32. Кредитно-денежная политика Центрального банка. Операции на открытом рынке.  

33. Политика учетной ставки. Изменение нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

34. Этапы становления и основные черты мирового хозяйства.  

35. Уровни и формы интеграции.  

36. Мировая торговля. Протекционизм и фритредерство.   

37. Тарифные и нетарифные методы регулирования мировой торговли. 

38. Понятие валюты и валютного курса. Эволюция валютной системы. 

 


