
Вопросы по ОЭТ 08.00.01 (кандидатский минимум) 

 

1.Институционализм, его возникновение и основное содержание. 

2. Основные направления и инструменты государственного регулирования 

экономики. 

3. Управление трудом в теории и практике менеджмента: тейлоризм, 

человеческие отношения, “гуманизация труда”. 

4. Кейнсианство и его основные принципы. 

5.  Государственный сектор в экономике. Экономические границы и 

функции государственного сектора. 

6. Основные макроэкономические показатели. Системы национальных 

счетов. 

7. Финансовый рынок. Его структура и инструменты. 

8. Издержки производства, их виды. Проблема минимизации издержек. 

9. Фирма как экономический субъект. Фирма и рынок. Ценовая политика 

фирмы. 

10.Современная международная валютная система. 

11.Товарная биржа. Виды операций и механизм функционирования. 

Особенности российской товарной биржи. 

12. Экономические циклы. Виды экономических циклов. 

13.Поведение потребителя: предельная полезность и бюджетные 

ограничения. 

14. Банки: их виды и функции. Основные банковские операции. Роль банков 

в рыночной экономике. 

15.Рынок капитала и процент. 

16.Доход фирмы. Прибыль, ее источники и стимулирующая роль. Условия 

максимизации прибыли. 

17.Рынок ценных бумаг. 

18.Природа кризиса российской экономики. 

19.Основные формы монополизма. Антимонопольная политика государства. 

20.Рынки ресурсов. Особенности ценообразования на ресурсы. 

21.Монополия и ее виды. Максимизация прибыли и поведение монополии. 

Монополия и государственное регулирование. 

22.Государственный бюджет и его структура. Бюджетная политика 

государства. Проблемы регулирования государственного долга. Бюджетный 

кризис в России. 

23.Современные формы крупного и мелкого бизнеса. 

24.Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Фондовый рынок и 

инвестиционный процесс. 

25.Понятие рыночной структуры и ее виды. Совершенная конкуренция и 

рынок чистой монополии. 

26.ВНП и общественное благосостояние. Уровень жизни и его основные 

показатели. 

27.Потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения. 



28.Разгосударствление и приватизация. Мировая практика и проблемы 

приватизации в России. 

29.Рынок труда: механизм, структура и институциональная основа. 

Особенности формирования рынка труда в России. 

30.Основные направления стабилизации российской экономики. 

31.Формирование открытой экономики России и ее интеграция в мировое 

хозяйство. 

32.Равновесие рынка труда. Занятость и безработица. 

33.Организационно-правовые формы предпринимательства. 

34.Ценообразование на ресурсы и формирование доходов. 

35.Фондовая биржа и механизм ее функционирования. Основные операции 

на фондовой бирже. 

36.Валютный рынок и механизм функционирования. Валютный курс. 

Проблемы конвертируемости рубля. 

37.Формы и методы конкурентной борьбы.  

38.Причины, проявления и роль кризисов в рыночной экономике. 

39.Переходная экономика в России. 

40.Собственность, ее виды. Частная собственность как основа рыночного 

хозяйства и ее эволюция. 

41.Инфляция: причины, формы, социально-экономические последствия и 

особенности инфляционного процесса в российской экономике. 

42.Стоимость как основание экономического хозяйства. 

43.Сущность и формы заработной платы. Государственное регулирование 

зарплаты. 

44.Экономический рост и его измерение, типы экономического роста. 

45.Денежно-кредитная политика. 

46.Деньги и их функции. Спрос и предложение денег. Денежный рынок. 

47.Менеджмент: его роль, содержание и структура. 

48.Структурная и инвестиционная политика. 

49.Рынок природных ресурсов. Рента. 

50.Маркетинг в системе управления фирмой: цели, инструменты, 

направления. 

51.Монетаризм как основная школа современной неоклассики. 

52.Закон спроса и предложения. Цена рыночного равновесия. 

53.Равновесие фирмы на условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

54.Проблемы макроэкономической стабилизации. 

55.Цикличность рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. 

56.Кейнсианская теория макроэкономического равновесия. 

57.Банковская система и ее структура. 

58.Кредитно-денежная политика государства. 

59.Социальная политика государства. 

60.Общественный сектор экономики. Общественный выбор. 

61.Рынок и его механизм. Позитивные и негативные стороны рыночного 

механизма. 



62.Мировое хозяйство и интернационализация хозяйственной жизни. 

63.Теория сравнительных преимуществ и ее основные направления (Рикардо, 

Хектер, Олии, Самуэльсон, Лентьев и др.). 

64.Рынок монополистической конкуренции. 

65.Классическая теория макроэкономического равновесия. 

66.Производство и воспроизводство. Кругооборот индивидуального капитала 

и обращение общественного капитала. 

67.Акционерное общество: принципы создания и функционирования. 

68.«Длинные волны» Н.Д. Кондратьева. 

69.Концепция социального рыночного хозяйства. 

70.Налоги: содержание и виды. Основные направления налоговой политики. 

71.ТНК и зарубежные инвестиции. Формы участия иностранного капитала в 

экономике. 

72.Рыночный механизм и внешние эффекты. 

73.Предпринимательство. Его сущность и формы. Проблемы развития 

предпринимательства России. 

74.Смешенная экономика: структура, закономерности развития. 

75.Олигополия. 

76.Безработица и ее виды. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

77.Марксистская теория макроэкономического равновесия. 

78.Рыночная власть и несовершенная конкуренция. 

79.Мировой рынок, международная торговля и эффективность национальной 

экономики. 

80.Рынок, функции рынка, рынок как институт. 

81.Экономическая эффективность и ее критерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


