
Вопросы к экзамену по Экономике, группа ПР-4. 

1. Цена труда. Факторы, влияющие на цену труда (заработную плату)  

2.Типы экономических систем 

3. Понятие и виды заработной платы 

4. Понятие экономики. Оптимальные модели экономики 

5. Понятие собственности. Право собственности 

6. Понятие макроэкономики и микроэкономики проверки. 

7. Понятие и виды ресурсов 

8. Государственное регулирование экономики  

9. Основные показатели деятельности предприятия 

10. Потребности и блага  

11. Понятие и виды экономики 

12. Факторы производства 

13. Основные фонды предприятия. Амортизация основных фондов 

14. Понятие и виды издержек производства (явные, неявные, экономические) 

15. Стоимость основных фондов. Амортизация основных фондов 

16. Прибыль предприятия, ее расчет. Нормальная, чистая прибыль 

17. Основной и оборотный капитал предприятия 

18. Понятие прибыли и земельной ренты 

19. Оборотный капитал. Его состав и участие в производственном процессе 

20. Сферы государственного регулирования экономики 

21. Порядок формирования прибыли.  

22. Благо. Экономические блага. Общественные блага 

23. Понятие и виды цен. Функции цен 



24. Рациональный потребитель и альтернативные издержки 

25. Производительность труда работников. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

26. Собственность. Право собственности. Виды собственности 

27. Бюджетная система России 

28. Собственность. Национальное богатство. Приватизация и 

национализация собственности в РФ 

29. Налоговая система РФ, принципы ее организации 

30. Понятие, признаки, виды конкуренции 

31. Понятие и виды налогов 

32. Понятие, признаки, виды монополий 

33. Валовой внутренний продукт и экономический рост 

34. Формы несовершенной конкуренции 

35. Понятие валюты, валютный курс 

36. Понятия монополий, олигополий и монопсоний 

37. Фондовый рынок. Понятие и виды ценных бумаг 

38. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения 

39. Акция: понятие, виды 

40. Понятие рынка, условия существования рынка 

41. Облигации, понятие, виды 

42. Понятие и виды рынка 

43. Вексель, понятие, виды 

44. Спрос, предложение и цена – основные элементы рыночного механизма  

45. Организационно-правовые формы предприятий 



46. Основной закон рынка. График равновесной цены 

47. Безработица: понятие, причины и виды 

48. Понятие рынка. Ёмкость рынка. Конъюнктура рынка 

49. Инфляция: причины, последствия и виды 

50. Рынок. Структура и инфраструктура рынка 

51. Деньги, виды денег, функции денег 

52. Понятие спроса. Объем спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 

Эластичность спроса  

53. Деньги, виды денег. История происхождения денег 

54. Понятие цены. Понятие взаимозаменяющих и взаимодополняющих 

товаров. Влияние изменения цен взаимозаменяющих  и взаимодополняющих 

товаров на цены иных товаров. Товары, не имеющие заменителей и цены на 

них 

55. Банки и банковская система 

56. Рациональный потребитель и закон предельной полезности 

57. Биржи, виды бирж 

58. Понятие бюджета. Структура семейного бюджета 

59. Взаимосвязь бюджетной и налоговой системы 

60. Понятие и структура рынка труда 

 

 

 

 


