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Программа вступительных испытаний проводимых
КГЭУ самостоятельно по предмету
«Экономическая теория»
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Экономическая теория как наук.
Роль хозяйственной деятельности в жизни общества. Связь «Экономической
теории с политикой, правом, духовной жизнью общества. Определение
предмета «Экономическая теория». Экономические категории, принципы и
законы. Функции и задачи «Экономической теории».
Методология экономической науки. Цели и методы исследования.
Позитивная и нормативная «Экономическая теория».
Использование общенаучных, математических, статистических методов.
Моделирование и эксперимент в экономике.
Структура «Экономической теории»: микроэкономика, макроэкономика,
мировая экономика.
Становление и развитие экономической мысли. Современные школы и
направления «Экономической теории». Экономика в жизни человека и
общества.
Экономическая система общества.
Понятие экономической системы общества.
Структура экономической системы.
Производительные силы и производственные отношения, базис и надстройка
общества.
Критерии разграничения типов экономических систем. Типы экономических
систем, их национальные модели.
Собственность: сущность, структуратенденции развития.
Собственность в экономической системе.
Собственность как экономическая категория.
Юридическое понимание собственности, права собственности.
Типы собственности: частная и общественная.

5. Виды общественной собственности: коллективная и государственная.
6. Реформирование отношений собственности в процессе разгосударствления и

приватизации.
Производство: основные черты, факторы, результат
1. Взаимосвязь производства и потребностей. Потребности и их классификация.
2. Понятие производства, его содержания, основных экономических целей.
3. Экономические ресурсы и факторы производства, их классификация.
4. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей.
5. Понятие воспроизводства, его типов и стадий.
6. Кругооборот ресурсов, продуктов и дохода.Кругооборот и оборот
производственных фондов (капитала).
Формы общественного хозяйства.
1. Простейшая форма общественного хозяйства - натуральное хозяйство.
2. Признаки, формы, условия развития и разложения натурального хозяйства.
3. Причины возникновения обмена и товарного хозяйства.
4. Признаки простого и развитого товарного хозяйства.
5. Трудовая теория стоимости и теория полезности.
Деньги в экономической системе.
1. Исторический процесс развития обмена и денег.
2. Деньги как всеобщий эквивалент. Развитие видов денег. Бумажные и
кредитные деньги.
3. Функции денег в экономике. Понятие денежной системы страны: ее типы и
структурные элементы.
4. Закон денежного обращения.
Рынок, его структура и функции.
1. Понятие рынка в широком и узком смысле. Функции и законы рынка.
Структура рынка. Субъекты и объекты рыночного хозяйства.
2. Инфраструктура рыночной экономики. Система взаимосвязанных рынков.
Типы рынков.
3. Конкурентные модели рыночных структур.
Основы теории спроса и предложения.
1. Спрос,
закон спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос.
2. Понятие предложения, закона предложения, его ценовых и неценовых
факторов.
3. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. Товарный
избыток и товарный дефицит.
4. Эластичность спроса по цене и ее виды. Факторы эластичности спроса.
5. Эластичность предложения по цене и ее виды.
Предприятие (фирма) в условиях рыночной экономики.
1. Фирма и рынок: причины распространения и многообразия фирм. Основные
формы предприятий (фирм) в рыночной среде, их достоинства и недостатки.
2. Издержки, доходы, прибыль фирмы.

3. Экономическое
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содержание
коммерческого
расчета.
Бизнес
и
предпринимательство.
Национальная экономика. Государственное регулирование экономики.
Понятие национальной экономики, ее цели и структура.
Макроэкономические пропорции.
Валовой внутренний и валовой национальный продукты (ВВП и ВНП).
Исчисление ВНП по доходам и расходам. Национальное богатство страны,
его структура и способы увеличения.
Необходимость государственного регулирования экономики.
Экономические функции государства в смешанной экономике и инструменты
их реализации. Методы государственного регулирования экономики.
Экономический рост, его факторы и типы. Измерение экономического роста.
Макроэкономическое равновесие и нестабильность.
Понятие совокупного спроса и совокупного предложения, определяющие их
факторы.
Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос - совокупное
предложение».
Экономический цикл: причины, виды, фазы.
Безработица и ее типы. Регулирование занятости и безработицы.
Инфляция: сущность, причины, формы. Инфляция спроса и инфляция
предложения.
Антиинфляционная политика.
Кредитно-денежная и фискальная политика государства.
Кредит, его принципы и формы. Кредитная и банковские системы общества.
Кредитно-денежная политика государства и ее инструменты: ставка
рефинансирования, операции на открытом рынке, нормирование
обязательных резервов.
Понятие финансовой системы, принципы ее построения и структура.
Сущность и принципы налогообложения. Виды налогов.
Госбюджет и его структура. Бюджетный дефицит и способы его
финансирования.
Социальная политика государства.
Доходы и их формы. Дифференциация доходов и определяющие ее факторы.
Роль рынка в дифференциации доходов.
Социальная защищенность. Социальные гарантии. Социальное равенство и
справедливость в рыночной экономике.
Мировая экономика и международные экономические отношения.
Интернационализация экономики как основа формирования мирового
хозяйства. Сущность мирового хозяйства.
Формы международных экономических отношений.
Миграция рабочей силы: формы, проблемы, современные тенденции

