
Вопросы к  Государственному квалификационному экзамену  

по направлению  «Экономика» 

 

1. Предмет и структура экономической теории. 

2. Рыночное предложение и факторы его определяющие. Эластичность 
предложения. Закон предложения. 

3. Этапы формирования многоукладной экономики в РФ. Формы 

приватизации и   её социально-экономические последствия. 

4. Вклад Российских учёных в развитие мировой экономической мысли. 

5. Товарное производство: сущность, условия и причины возникновения. 

6. Сущность и основные проблемы переходной экономики. Варианты 

перехода к рыночной экономике. 

7. Ресурсы и факторы производства. Проблема выбора в экономике. 

Кривая производственных возможностей. 

8. Издержки производства в рыночной экономике: сущность и их 

характеристика. 

9. Денежные агрегаты и «квазиденьги». Денежный мультипликатор. 

10. Безработица, её основные виды и социальные последствия. 

«Полная» занятость и «естественный» уровень безработицы. Закон 

Оукена. 

11. Сущность и функции рынка. Классификация рынка по различным 

основаниям. 

12. Развитие мировой экономической науки. Основные теоретические 

воззрения и их представители: общая характеристика. 

13. Рыночный спрос и факторы его определяющие. Эластичность спроса. 

Закон спроса. 

14. Кредитно-денежная политика государства и её основные 

инструменты. Кредитная система и её структура. 

15. Рыночный механизм и его функционирование. 

16. Структурный и циклический дефицит госбюджета. Метода 

диагностирования дефицита и кривая Лаффера. Государственный долг: 

внутренний и внешний. 

17. Рыночное равновесие и государство. 

18. Влияние государственных расходов и налоговых ставок на 

совокупный спрос. Мультипликатор государственных расходов. 

19. Сущность и функции денег. Современные виды денег. Закон 

денежного обращения. 

20. Износ и амортизация. Норма амортизации. Проблема обновления 

основного капитала в России. 

21. Совершенная конкуренция: условия, критерии, достоинства и 

недостатки. Графическая интерпретация и анализ проблем функционирования 



фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

22. Виды кредитных денег: вексель, банкнота, чек, кредитные и 

дебетовые карточки. Применение кредитных денег. 

23. Равновесная цена и её функции. Проблема устойчивости равновесия. 

24. Олигополия и её разновидности. Особенности олигополистического 

рынка. Поведение олигополистической фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Графическая интерпретация и экономический 

анализ. 

25. Монополия и её основные черты. Рыночное равновесие в условиях 

монополии. Российские монополии и необходимость антимонопольной 

политики. Банковская система РФ. Функции ЦБ РФ. 

26. Рынок труда и заработной платы. 

27. Норма банковского резерва. Банковский мультипликатор. 

28. Рынок капитала, процент и прибыль. 

29. Денежные агрегаты в России и их предназначение. 

30. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

31. Государственный бюджет и бюджетное устройство РФ. Функции 

бюджета. Основные элементы доходной и расходной частей госбюджета, 

дефицит и профицит. 

32. Организационно-правовые формы предприятий и их характеристика. 

33. Национальная экономика: основные результаты и их измерение 

34. Макроэкономическое равновесие. «АЭ-А8» - модель 

макроэкономического равновесия. 

35. Классическая трудовая теория стоимости Петти и взгляды её 

основоположников (А.Смит и Д.Рикардо). 

36. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического 

равновесия, их сущность и отличие. 

37. Рыночный спрос и факторы его определяющие. Эластичность спроса. 

Закон спроса. 

38. Потребление, сбережение и инвестиции. Факторы на них влияющие. 

Модели равновесия инвестиций и сбережений. 

 39. Рыночный спрос и факторы его определяющие. Эластичность 

спроса. Закон спроса. 

40. Методы и функции экономической теории. 

41. Инфляция: сущность, причины возникновения, виды и социально-

экономические последствия. Антиинфляционная политика государства. 

42. Субъекты экономики. Кругооборот продукта, доходов и расходов. 

43. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ: значение и характеристика 

44. Собственность, как экономическая категория. Пучок прав собственности. 

Пути происхождения частной собственности в современной России. 

45. Цикличность и экономический рост. Факторы и типы экономического 

роста. 



46. Преимущества и недостатки рыночной системы хозяйствования. Роль 

государства в рыночной экономике. 

47. Денежный рынок. Теории спроса на деньги. Предложение денег. 

Денежный мультипликатор. Закон денежного обращения. Управление К. 

Маркса  и  И. Фишера. 

 


