
Вопросы к экзамену / зачету 

Микроэкономика 

1. Адекватные и неадекватные экономические теории. Критерии 

адекватности Либерализм и традиционализм.  

2. Две методологии две модели национального хозяйства. Суть 

принципиальной разницы между западным и восточным (Япония) 

капитализмом 

3. Культура в качестве институциональной основы экономической системы. 

Особенности системной методологии анализа национального хозяйства.  

4. Структура национального хозяйства. Место экономики в системе 

национального хозяйства.  

5. Сущность социального (нерыночного) хозяйствования. Проблемы 

воспроизводства человека, социальной среды его обитания и всего 

общества в целом. 

6. Предмет политической экономии Адама Смита: «космополитическая 

экономия», отрицающая «национальную экономию Причины 

неадекватности либеральной доктрины.  

7. Неоклассика, маржинализм и экономикс. В чем суть методологической 

преемственности и взаимосвязи этих направлений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8. Национальные экономические законы. Принцип соответствия 

экономических законов —  законам нравственности и традициям среды 

9. Экономическая система в структуре общества. Взаимосвязь 

экономической системы,  человека и среды обитания человека. Рынок и 

личность 

10. Экономические системы.  Экономические институты. Формальные и 

неформальные институты. Институты морали и нравственности. 

11. Экономическая роль культуры и традиций в общественном производстве и 

российской экономике. Культура как нематериальный ресурс 

хозяйственного развития. Обоснуйте этот тезис. 

12. Общественное производство и его структура. Системный анализ факторов 

общественного производства.  Проблема эффективности.  

13. Экономика и хозяйство. Рыночная экономика. Место экономики в системе 

национального хозяйства. Сущность социального (нерыночного) 

хозяйствования.  

14. Экономика как сфера общественного производства. Показатели 

общественного  производства. Место экономики в системе национального 

хозяйства. Сущность социального (нерыночного) хозяйствования.  



15. Проблемы экономической и социальной эффективности. Норма прибыли 

и понятие рентабельности. Прибыль и доходы. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

16. Собственность как экономическая категория, ее роль в формировании 

экономических систем. Национальные  законы движения собственности        

17. Собственность и многоукладность. Собственность, труд и нравственность. 

Морально-этические основы движения собственности 

18. Собственность и ее формы. Сравнительная эффективность 

государственной  и частной собственности 

19. Стоимость и цена. Цена производства и рыночные цены. 

20. Цена производства и монопольная сверхприбыль. Монопольные цены. 

21. Деньги и функции денег. Закон денежного обращения. Коэффициент 

монетизации экономики России и других стран мира 

22. Инфляция и ее современные формы. Индексы цен. Инфляция в России, а 

также к вопросу о том, могут ли вызвать инфляцию государственные 

инвестиции в экономику 

23. Закон денежного обращения. Содержание политики монетаризма в 

России. 

24. Процесс производства новой стоимости. Деление вновь созданной 

стоимости на зарплату и прибыль. Особенности  распределения вновь 

созданной стоимости в современной России.  

25. Зарплата и стоимость рабочей силы. МРОТ и потребительская корзина. 

Человеческий капитал. Доходы населения и ох оценка 

26. Капитал и его основные формы. Социокультурная динамика капитализма. 

Локальный характер западного капитализма.  

27. Основной и оборотный капитал. Проблема амортизации основных средств 

(основного капитала) в России. 

28. Издержки производства и прибыль. Выручка и прибыль. Принцип 

максимизации прибыли.  

29. К вопросу об эффективности рыночного механизма. Рыночная и 

нерыночная  форма хозяйствования 

30. Структура производительных сил нации: взаимодействие духовных и 

материальных факторов. 

31. Экономический рост и его типы. Отрицательное производство и рыночная 

экономика. 



32. Локальный характер западного капитализма. Принципы формационно-

цивилизационного развития капитализма. 

33. Монополистическая  структура современной экономики. Роль финансово-

промышленных групп. Картельные сговоры. 

34. Монопольная цена и монопольная прибыль. Картели   в экономике 

России. Влияние картельного сговора на рыночные цены 

35. Движущие силы национального хозяйства: Сравнительная эффективность 

государственной и частной собственности. 

 

 


