Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономическая теория»
для студентов экономических специальностей
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1. Предмет и функции экономической теории. Структура экономической теории.
2. Общенаучные и частные методы экономической теории. Нормативный и позитивный анализ.
Экономическая теория и экономическая практика.
3. Производство и потребности. Классификация потребностей. Потребности и блага.
4. Производство и ресурсы. Виды экономических ресурсов. Факторы производства.
5. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Производственные возможности экономики.
Кривая производственных возможностей. Закон вмененных издержек.
6. Экономическая система общества: понятие и субъекты. Способы координации общественной
жизни: традиции, рынок, команда.
7. Классификация экономических систем. Традиционная экономика. Классический капитализм.
Административно – командная экономика. Смешанная экономика.
8. Понятие собственности: социально-экономический и юридический подходы. Субъекты и объекты
собственности. Типы и формы собственности.
9. Формы общественного хозяйства: натуральное и товарное. Условия возникновения и основные
признаки.
10. Рынок: понятие, условия возникновения. Принципы и функции рынка. Институциональные
основы функционирования рынка: частная собственность, свободное ценообразование,
конкуренция.
11. Объекты и субъекты рынка. Модель кругооборота деловой активности.
12. Конкуренция как основной элемент рыночного механизма. Основные черты совершенной
конкуренции.
13. Основные черты несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция.
14. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенство (фиаско) рынка и
необходимость государственного вмешательства в экономику.
15. Спрос. Объем спроса. Линия спроса. Закон спроса и способы его выражения.
16. Факторы спроса и их влияние на кривую спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Способы
определения рыночного спроса.
17. Предложение. Объем предложения. Линия предложения. Закон предложения и способы его
выражения.
18. Факторы предложения и их влияние на кривую предложения. Индивидуальное и рыночное
предложение. Способы определения рыночного предложения.
19. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Определение рыночного
равновесия. График рыночного равновесия.
20. Излишки потребителя и производителя. Общественная выгода торговли. Графическая
иллюстрация.
21. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент эластичности спроса по цене. Основные типы
ценовой эластичности и их графическая иллюстрация.
22. Факторы эластичности спроса по цене. Типы эластичности спроса по цене и изменение общей
выручки.
23. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу.
24. Эластичность предложения по цене. Коэффициент эластичности предложения по цене. Типы
эластичности предложения и их графическая иллюстрация.
25. Факторы эластичности предложения. Эластичность предложения в различных временных
периодах.
26. Фирма как хозяйствующий субъект. Классификация фирм.
27. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные
факторы производства. Понятие производственной функции.
28. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный
продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности.
29. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванта. Карта изоквант.
Предельная норма технологического замещения.
30. Понятие и классификация издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки.
Явные и неявные издержки. Нормальная прибыль.
31. Понятие издержек производства. Общие постоянные, общие переменные и общие издержки.
Формулы, графики и взаимосвязь между ними.
32. Понятие издержек производства. Средние (общие, постоянные, переменные) и предельные
издержки. Формулы, графики и взаимосвязь между ними.
33. Средние общие издержки в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Оптимальный размер
предприятия. Графическая иллюстрация.
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34. Изокоста и ее свойства. Уравнение и наклон изокосты. Смещение изокосты и изменение
наклона изокосты.
35. Понятие изокванты и изокосты. Равновесие производителя: условие и график.
36. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний и предельный доход. Экономическая и
бухгалтерская прибыль.
37. Национальная экономика: ее общая характеристика и структура. Система национальных
счетов (СНС) и основные показатели.
38. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт. Чистые факторные
доходы. Промежуточные и конечные товары.
39. Расчет ВВП по расходам и доходам. Расчет по добавленной стоимости.
40. Понятие и формулы расчета: чистый внутренний продукт, национальный доход, личный доход,
располагаемый доход
41. Понятие ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП.
42. Эволюция денег. Сущность денег и их функции. Денежные системы: монометаллизм и
биметаллизм.
43. Понятие денежно-кредитной системы. Кредит: понятие, принципы и формы
44. Банковская система. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки, их функции.
45. Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее уровни. Государственные и
частные финансы.
46. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Понятие бюджетного дефицита и
бюджетного профицита. Государственный долг.
47. Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. Налоговая система и ее
принципы.
48. Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного
спроса.
49. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы
совокупного предложения.
50. Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие «АD
и АS».
51. Циклический характер экономического развития и его причины. Экономический цикл и его
фазы.
52. Занятость и безработица. Определение уровня безработицы. Экономические издержки
безработицы. Закон Оукена.
53. Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Естественная
безработица.
54. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции.
55. Формы инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-экономические
последствия инфляции.
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