Вопросы к зачету по Экономике
1. Предмет, методы, функции Экономики
2. Экономические ресурсы и их классификация. Факторы производства
3. Экономические системы: сущность и виды (формационный и
цивилизационный подходы). Технологические уклады
4. Натуральное и товарное хозяйство: условия и причины их существования
5. Сущность общественного воспроизводства. Простое, расширенное, суженное
воспроизводство
6. Кривая производственных возможностей экономики
7. Понятие собственности: экономический и юридический аспекты.
Собственность и имущество
8. Собственность: содержание, формы, реализация. Права собственности
9. Рынок, его механизм и функции. Позитивные и негативные стороны
рыночного механизма
10.Рынок, виды рынков, их классификация
11.Законы рынка
12.Закон спроса: содержание и механизм действия. Графическая интерпретация
закона
13.Закон предложения: содержание и механизм действия. Графическая
интерпретация
14.Рыночная цена равновесия. Условия образования избытка и дефицита товаров
15.Эластичность спроса
16.Эластичность предложения
17.Понятие издержек производства и их виды. Предельные издержки
18.Трансформационные и трансакционные издержки производства
19.Совокупный спрос и совокупное предложение
20.Конкуренция: сущность, формы, виды. Методы конкурентной борьбы
21.Особенности рынка совершенной конкуренции
22.Особенности рынков несовершенной конкуренции. Их основные модели
23.Особенности рынка монополистической конкуренции
24.Фирма как субъект и институт рыночной экономики
25.Рынок труда. Особенности ценообразования на рынке труда
26.Рынок капитала и его структура
27.Рынок природных ресурсов. Особенности ценообразования на рынке земли.
Земельная рента. Природная рента
28.Организационно-правовые формы предприятий.
29.Капитал и процент. Рынок капитала
30.Предмет макроэкономики
31.Основные макроэкономические показатели, их колебания
32.Модель кругооборота ресурсов и доходов
33.Фиаско рынка и необходимость государственного регулировани
34.Цели и инструменты государственного регулирования экономики
35.Основные функции государства в рыночной экономике
36.Цикличность как форма движения рыночной экономики

37.Кризисы: сущность, виды, причины
38.Безработица: сущность, виды, причины
39.Сущность и функции денег. Электронные деньги
40.Банки: их виды и функции. Виды банковских операций. Центральный банк
41.Бюджетно-налоговая политика государства
42.Государственный бюджет и его структура. Бюджетная политика государства.
Проблемы регулирования государственного долга
43.Налоги, их классификация
44.Инфляция и ее социально-экономические последствия
45.Социальная политика государства
46.Факторы экономического роста
47.Национальная экономика и ее структура
48.Основные показатели национального производства
49.Разгосударствление и приватизация и их последствия для экономики России
50.Мировая экономика в условиях глобализации

