
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
 Экономика 

1. Экономические потребности и блага.  
2 Природные 
ресурсы (факторы производства) и доходы от их 
использования. 
4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем. 
5. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их 
влияние на спрос. 
Индивидуальный и рыночный спрос 
6. Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые факторы 
предложения и их 
влияние на предложение. Предложение фирмы и рыночное предложение. 
10. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. 
Краткосрочный и 
долгосрочный периоды производства. 
11. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора 
производства. Закон убывающей 
предельной производительности. 
12. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль 
фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. 
13. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; 
общие, средние и 
предельные. Их графическое представление. Затраты фирмы в долгосрочном 
периоде. 
14. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на продукцию 
совершенноконкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная фирма и отрасль 
в краткосрочном периоде: 
равновесие совершенно-конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы.  
цен; установление ценовых ограничений; введение налогов и дотаций). 
16. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях 
монополии. 
Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде. Монополия и 
общественные 
потери. 
17. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях 
монополистической 
конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
18. Олигополия: основные признаки, кооперированная и некооперированная 
олигополия. 
19. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные 
положения 
классического и кейнсианского направлений. 
21. Валовой внутренний продукт.  
22 ВВП. Валовой национальный продукт. 
24. Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона и факторы сдвига 
кривой совокупного 
спроса. 
27. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл и его 
фазы, виды 
экономических циклов. 
28. Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное 
население). Занятые и 
безработные. Показатель уровня безработицы. 
29. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 
30. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
Государственное 
регулирование занятости. 



31. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции  
32. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. Функции 
Центрального банка. 
34. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. 
Различные состояния госбюджета 
.35. Фискальная политика и ее виды. 
 


