
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, выносимых на экзамен по учебной дисциплине «Экономическая 

теория» для студентов 1-го курса очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

1. Макроэкономика: содержание и основные проблемы. 

2. Общественное воспроизводство: сущность и его основные типы. 

3. Накопление и инвестиции, основные виды инвестиций. 

4. Национальное богатство, его основные элементы. 

5. Макроэкономические показатели развития страны. 

6. Валовый национальный продукт и методы его расчета. 

7. Национальное счетоводство и его значение для организации 

национальной экономики. 

8. Цикличность общественного воспроизводства, ее причины. 

9. Экономический цикл: сущность, фазы цикла. 

10. Экономические колебания: понятие, причины, основные виды. 

11. Экономическая конъюнктура и ее виды. 

12. Экономическая роль государства. 

13. Основные инструменты государственного регулирования экономики: 

содержание, основные виды, особенности. 

14. Основные формы государственного регулирования экономики и их 

особенности. 

15. Финансы. Финансовая система. Типы финансовых систем. 

16. Функции финансов в рыночной экономике. 

17. Бюджетная система. Особенности бюджетной системы РФ. 

18. Основные принципы построения и функционирования бюджетной 

системы государства. 

19. Бюджетная классификация (доходы и расходы государственного 

бюджета РФ). 

20. Соотношение между доходами и расходами государственного 

бюджета. Дефицит государственного бюджета. 

21. Налоги: сущность и основные виды. 

22. Необходимость и функции налогов в рыночной экономике. 

23. Принципы налогообложения. 

24. Основные элементы налога. 

25. Оптимальность налогообложения. Кривая А. Лаффера. 

26. Торговля: экономическое содержание и функции в рыночной 

экономике. 

27. Товарная биржа и ее функции в рыночной экономике. 

28. Сущность и особенности рынка рабочей силы. Особенности рынка 

рабочей силы в РФ. 

29. Сущность и основные формы заработной платы. 



30. Личные доходы и социальная справедливость их распределения в 

рыночной экономике. 

31. Социальная политика государства. Особенности социальной политики 

в РФ. 

32. Сущность и особенности рынка земли. Особенности рынка земли в РФ. 

33. Земельная рента и ее виды. 

34. Цена земли. Основные тенденции изменения цены земли в 

современных условиях. 

35. Сущность и особенности рынка капитала. 

36. Кредит и его функции в рыночной экономике. 

37. Банки и их роль в рыночной экономике. 

38. Сущность и основные виды ценных бумаг. Ценные бумаги в экономике 

РФ. 

39. Рынок ценных бумаг и его основные функции. 

40. Фондовая биржа и ее задачи в рыночной экономике. 

41. Сущность всемирного хозяйства. Международное разделение труда и 

его особенности в настоящее время. 

42. Мировой рынок и методы его формирования.  

43. Мировая валютная система. 

44. Глобальные проблемы современного экономического развития и пути 

их разрешения. Участие России в их преодолении. 

 

 

 

 

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры Экономики и 

менеджмента, Протокол от 01.09.2017 г. №1. 

 


