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Раздел 1. МАКРО И МИКРОЭКОНОМИКА  

 

1. Рыночный спрос и предложение, и его факторы. Кривая спроса и предложения. 

Неценовые факторы, влияющие на спрос и предложение.  

2. Ценовая эластичность спроса и предложения. Коэффициент ценовой эластичности 

спроса и предложения. Типы ценовой эластичности спроса. Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса и предложения.  

3. Экономический цикл и его характеристики.  Виды циклов. Антициклическая политика 

государства.  

4. Занятость и безработица. Типы безработицы. Полная занятость и естественный уровень 

безработицы. Социально-экономические последствия безработицы.  

5. Инфляция: ее сущность, измерение и виды. Социально-экономические последствия 

инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

6. Деньги в системе экономических отношений. Свойства денег.  Сущность и функции 

денег. Виды денег. Системы денежного обращения.  

7. Банковская система и предложение денег. Центральный Банк, его функции. 

Коммерческие банки. Создание денег банковской системой. Банковский 

мультипликатор. Денежная база.  

8. Равновесие на денежном рынке. Денежно-кредитная политика: цели и задачи, 

инструменты. Виды денежно-кредитной политики. Эффективность денежно-кредитной 

политики. 

9. Цели и инструменты государственного регулирования. Целевая функция государства. 

Провалы государственного регулирования. 

10. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. Бюджетная система РФ. 

Сальдо государственного бюджета.  

11. Налоговая система: понятие, принципы и функции. Классификация налогов. 

Воздействие изменения налогов на совокупный спрос и на совокупное предложение. 

Кривая Лаффера. 

12. Дефицит государственного бюджета: понятие и виды. Способы регулирования и 

финансирования бюджетного дефицита.  

13. Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг. Управление 

государственным долгом. Проблемы увеличения государственного долга. 

14. Бюджетно-налоговая политика: цели и инструменты. Виды бюджетно-налоговой 

политики. Эффективность фискальной политики. 

15. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста. Пределы 

роста. Концепция «нулевого экономического роста».  

16. Международное разделение труда и международная торговля. Теории международной 

торговли. Выгоды и потери стран в мировой торговле. Экспорт и импорт, факторы, их 

определяющие. 

17. Валютный рынок. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы, 

влияющие на обменный курс. Фиксированный и плавающий обменный курс.  

18. Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления фирм в отрасль. 

Виды монополий. Определение цены и объема производства в условиях чистой 

монополии. Экономические последствия монополии.  

19. Рынок труда: спрос на труд и предложение труда. Особенности труда как фактора 

производства. Конкурентный рынок труда. Равновесие на конкурентном рынке труда. 



20. Понятие экономических (альтернативных) издержек. Внешние (явные) и внутренние 

(скрытые) издержки. Экономические и бухгалтерские издержки производства фирмы. 

Нормальная прибыль как составная часть экономических издержек.  

21. Заработная плата как равновесная цена. Номинальная и реальная заработная плата. 

Формы и системы заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы: 

причины и последствия. Минимальная заработная плата и ее экономическое значение. 

22. Человеческий капитал и его влияние на развитие фирмы. Виды человеческого капитала 

и методы его оценки. Инвестиции в человеческий капитал. 

23. Капитал как фактор производства. Виды и формы капитала. Физический и моральный 

износ основного капитала. Амортизация. Кругооборот капитала. 

24. Доход и прибыль фирмы: понятие и функции. Экономическая, бухгалтерская и 

нормальная прибыль. Точка безубыточности. 

25. Предпринимательство как фактор производства. Теоретические трактовки 

предпринимательства. Функции предпринимательства в экономике. Типология 

предпринимательства. 

 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

1. Национальная хозяйственная система: понятие, структура, основные цели и факторы 

функционирования. Типология национальных хозяйственных систем.  

2. Макроэкономические показатели в системе национального счетоводства. Валовой 

внутренний продукт как интегральный показатель развития национальной 

хозяйственной системы. Способы расчета ВВП.   

3. Коммерческий сектор национальной хозяйственной системы. Понятие, виды и 

особенности деятельности коммерческих организаций.  

4. Понятие и составляющие совокупного экономического потенциала национальной 

хозяйственной системы. Характеристика природно-ресурсного, трудового, 

производственного, научно-технического, инвестиционного   и экспортного 

потенциалов России.  

5. Понятие устойчивого развития национальной хозяйственной системы.  Инерционный, 

энергосырьевой и инновационный сценарии   развития Российской Федерации.   

6. Международная интеграция национальных хозяйственных систем: предпосылки, 

формы, типы.  

7. Экономическая безопасность национальной хозяйственной системы: определение, 

факторы, виды, показатели.  

8. Экономическая безопасность коммерческой деятельности: понятие, показатели, 

источники угроз. Способы обеспечения экономической безопасности организации.  

9. Понятие, виды и причины риска коммерческой деятельности. Управление рисками: 

цели, задачи, принципы, этапы, методы.  

10. Понятие, виды и свойства общественных (социальных) благ.  Их отличия от товаров и 

услуг индивидуального потребления. Квазиобщественные блага.   

11. Общественный сектор и его роль в создании общественных благ. Понятие, структура и 

виды субъектов государственного и некоммерческого секторов национальной 

хозяйственной системы. Цели и особенности деятельности. 

12. Понятия государственной (муниципальной) нужды, государственного 

(муниципального) заказчика, государственного (муниципального) контракта. 

Структура контракта и условия его заключения. 

13. Федеральная контрактная система как механизм создания общественных благ. 

Конкурентные и неконкурентные способы определения поставщиков товаров, работ, 

услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд.  



14. Понятия и виды инноваций, их роль в обеспечении развития социально-экономических 

систем. Сущность инновационной деятельности и ее субъекты. 

15. Необходимость, цели, задачи, индикаторы инновационного социально-

ориентированного типа развития России на долгосрочную перспективу.  

16. Формирование национальной инновационной системы как условие реализации 

инновационного сценария   развития Российской Федерации: необходимость, цель, 

задачи, сущность и структура.   

17. Понятие и механизм управления инновациями в организации. Планирование, 

финансирование, организация управления и стимулирование инновационной 

деятельности как факторы повышения конкурентоспособности бизнеса.  

18. Бизнес-планирование инновационной деятельности в организации: необходимость, 

цели, структура бизнес-плана, возможные инвесторы и способы их привлечения. 

19. Понятие и факторы внешней и внутренней среды организации. Влияние среды 

функционирования на конкурентоспособность организации. Критерии и методы оценки 

конкурентоспособности организации и ее продукции.  

20. Понятие, состав и структура себестоимости продукции организации. Способы расчета. 

Факторы снижения. 

21. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности экономической 

деятельности: сущность, виды, способы расчета. 

22. Показатели финансового состояния организации: ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, деловая активность.  

23. Налогообложение доходов физических и юридических лиц: понятие, принципы, цели и 

виды налогов. 

24. Инвестиционные ресурсы: сущность, классификация, источники. Их роль в 

жизнедеятельности организации. 

25. Банкротство (несостоятельность) организации: признаки и порядок установления.  

Неплатежеспособность организации, ее причины.  

 

 

Раздел 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 

  

1. Используя нормативно-правовые акты, раскройте основы конституционного строя   

Российской Федерации.  

2. Используя нормативно-правовые акты, постройте систему органов государственной 

власти, раскройте компетенции органов государственной власти.  

3. Используя нормативные акты, постройте структуру современной системы 

законодательства Российской Федерации. Приведите примеры источников права, 

классифицируйте их.  

4. Используя нормативно-правовые акты, дайте характеристику и назовите участников 

административных отношений, приведите примеры.  

5. Используя  нормативно-правовые  акты,  выделите  понятие, признаки, 

основания административной ответственности физических, юридических и 

должностных лиц.  

6. Используя нормативно-правовые акты, выделите понятие, признаки и основания 

возникновения трудовых правоотношений.  

7. Используя нормативно-правовые акты, опишите порядок заключения, изменения, 

прекращения трудового договора.  

8. Используя нормативно-правовые акты, опишите понятие, виды, порядок разрешения 

трудовых споров.  

9. Используя нормативно-правовые акты, раскройте порядок применения или сущность 

дисциплинарной и материальной ответственности сторон трудового договора.  

10. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие, признаки и классификацию 

юридических лиц. Выделите виды правоспособность юридического лица.  



11. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие гражданско-правовой 

ответственности. Выделите виды и условия возникновения деликтной ответственности.  

12. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие права собственности. Раскройте 

содержание правомочий собственника. Охарактеризуйте способы защиты права 

собственности.  

13. Используя нормативно-правовые акты, раскройте понятие сделки, выделите признаки, 

постройте классификацию сделок. Охарактеризуйте формы сделки.  

14. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие гражданско-правового договора. 

Приведите характеристику существенных условий. Опишите процедуру заключения 

договора.  

15. Используя нормативно-правовые акты, охарактеризуйте стадии арбитражного 

процесса: виды, назначение, сроки.  

16. Используя нормативно-правовые акты, раскройте понятие доказательства в 

арбитражном процессе, охарактеризуйте отдельные и обязательные признаки 

доказательств.   

17. Используя нормативно-правовые акты, выделите правовые основы налогового контроля 

в России. Охарактеризуйте виды и сущность налоговых проверок.  

18. Используя нормативно-правовые акты, дайте характеристику налоговых 

правонарушений и преступлений. Опишите ответственность за их совершение.  

19. Используя нормативно-правовые акты, охарактеризуйте преступления в сфере 

экономической деятельности, выделите категории, виды, пределы ответственности.  

20. Используя нормативно-правовые акты, раскройте цели, задачи, виды общественной 

экспертизы законодательства.   

21. Используя нормативно-правовые акты, опишите формы и технологии участия граждан 

в общественной экспертизе законодательства.  

22. Используя нормативно-правовые акты, охарактеризуйте общие и специальные 

принципы (режимы) осуществления внешнеэкономической деятельности.  

23. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие коллизионных норм, 

регулирующих внешнеэкономическую деятельность, опишите их структуру. 

Охарактеризуйте классические типы коллизионных привязок в Российской Федерации.  

24. Используя нормативно-правовые акты, дайте понятие, виды и признаки 

предпринимательской деятельности. 

25. Используя нормативно-правовые акты, охарактеризуйте формы государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 


