Специальность 08.00.01 – Экономическая теория
Вопросы к вступительному экзамену
1. Предмет, методы экономической теории.
2. Эластичность спроса и предложения
3. Понятие национальной экономики
4. Функции экономической теории
5. Издержки производства, их сущность и классификация
6. Основные макроэкономические показатели
7. Потребности: экономическая сущность, классификация
8. Прибыль. Функции прибыли
9. Значение государства в рыночной экономике
10.Блага: экономическая сущность, классификация
11.Фирма: понятие фирмы, цели фирмы. Признаки предпринимательства
12.Функции государства в рыночной экономике
13.Товар: сущность товара и его свойства
14.Виды предпринимательства.
15.Методы государственного регулирования
16.Сущность денег. Формы стоимости
17.Конкуренция. Виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
18.Макроэкономическое равновесие и его характеристика
19.Свойства денег. Функции денег
20.Экономическая сущность рынка. Функции рынка.
21.Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.
22.Собственность. Формы собственности.
23.Типы рыночных структур: совершенная конкуренция.
24.Совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного предложения.
25.Стадии движения общественного продукта.
26.Виды рынков. Рыночная инфраструктура.
27.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
28.Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательская способность.
29.Рыночная экономика. Основные черты рыночной экономики.
30.Сущность кредита, кредитной системы. Источники кредитования. Сроки
кредитования
31.Потребность, полезность, потребительский выбор
32.Рынки факторов производства: рынок труда.
33.Функции кредита. Виды кредита.
34.Спрос. Факторы, влияющие на спрос
35.Рынки факторов производства: рынок земли.
36.Формы кредита.
37.Предложение. Факторы, влияющие на предложение
38.Рынки факторов производства: рынок капитала.
39.Денежно-кредитная политика. Методы денежно-кредитной политики.
40.Рыночная цена. Рыночное равновесие
41.Макроэкономический анализ: индекс цен
42.Сущность, причины и формы проявления инфляции

43.Проблема ограниченности ресурсов в экономике. Кривая производственных
возможностей.
44.Финансовая система государства. Функции финансовой системы.
45.Уровень инфляции и ее основные виды
46.Сущность экономической системы. Традиционная экономика.
47.Цели национального экономического развития
48.Рынок труда: спрос на труд, предложение труда, равновесие
49.Сущность экономической системы. Плановая экономика.
50.Сущность налогов, налоговой системы. Основные элементы налога.
51.Безработица: сущность, причины, формы, последствия. Государственное
регулирование занятости
52.Сущность экономической системы. Рыночная экономика.
53.Функции налогов. Принципы налогообложения.
54.Особенности современной банковско-кредитной системы
55.Собственность. Экономический и юридический смысл собственности.
56.Виды налогов, классификация налогов.
57.Центральный банк и его функции
58.Условия возникновения товарного хозяйства
59.Понятие тяжести налогового бремени. Кривая А. Лаффера
60.Коммерческие банки: виды банков, функции банков. Виды банковских операций.

