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УНИВЕРСИТЕТ
ЕРЕВАНСКИЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ: «МАГИСТР»
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПРЕДМЕТУ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
1. Экономическая теория как наука, методы исследования и ее функции.
2. Производство, распределение, обмен и потребление.
3. Экономические категории и законы.
4. Сущность и классификация потребностей.
5. Собственность как экономическая категория и ее формы.
6. Происхождение и сущность (функции) денег.
7. Теория стоимости в экономике.
8. Сущность рыночной экономики, основные элементы, позитивные и негативные стороны.
9. Основы теории спроса и предложения.
10. Закон спроса и механизм его действия.
11. Закон предложения и механизм его действия.
12. Взаимодействие спроса и предложения. Формирование равновесной цены, упругостью
(эластичность).
13. Сущность и роль потребления. Сущность потребительского поведения и факторы
влияющие на него.
14. Понятие полезности. Общая и предельная полезность.
15. Предельность бюджета и сущность кривых безразличия.
16. Факторы производства и разные подходы их классификации. Предел и кривая
производственных возможностей.
17. Понятие и виды издержек производства.
18. Сущность понятия «конкуренция» и функции. Совершенная конкуренция, характерные
черты.
19. Сущность несовершенной конкуренции. Характерные черты олигополистической
конкуренции и модели.
20. Подходы оценки рыночной монополии. Сущность и методы антимонопольной политики.
21. Сущность рынка труда. Спрос и предложении труда. Теории рынка труда.
22. Сущность и теории заработной платы. Виды заработной платы. Понятие уровня заработной
платы.
23. Сущность и теории капитала. Понятие чистой продуктивности капитала.
24. Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала и
понятие амортизации.
25. Заемные отношения как вид движения капитала. Заемный процент как равновесная цена
спроса и предложения на рынке капитала.
26. Сущность и особенности рынка земли. Рента земли. Цена земли.

27. Сущность и формы предпринимательства. Акционерное общество.
28. Предпринимательская прибыль: экономическое содержание и формы.
29. Характеристика макроэкономического уровня экономики. Сущность понятий валовый
национальный продукт (ВНП) и валовый внутренний продукт (ВВП). Методы расчета
ВВП.
30. Сущность и структура национального богатства.
31. Сущность совокупного спроса, ценовые и неценовые факторы воздействующие на него.
32. Сущность и отрезки кривой совокупного предложения.
33. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS.
Экономическое содержание макроэкономического равновесия.
34. Проблема потребления и сбережения в экономике. Сбережение и инвестиции, факторы
влияющие на их взаимодействие.
35. Экономическая сущность мультипликатора и акселератора.
36. Экономический цикл и его этапы, основные теории. Антициклическая политика.
37. Занятость и безработица. Кейнсианская теория полной занятости. Оценка уровня
безработицы. Закон Оукена.
38. Виды денег и их эволюция. Понятие денежного оборота. Проблема необходимой суммы
денег для обращения в экономике.
39. Характерные черты кредитных отношений и кредитной системы. Сущность и виды банков.
Коммерческие банки и их операции.
40. Равновесие на денежном рынке и компоненты денежной массы (агрегаты). Денежная
политика, ее основные направления и методы.
41. Сущность рынка ценных бумаг. Виды и особенности ценных бумаг. Курс ценных бумаг.
42. Экономическая сущность государственного бюджета, доходы и расходы государственного
бюджета.
43. Экономическая сущность и виды налогов, налоговая политика государства, Кривая
Лаффера.
44. Сущность инфляции, формы и последствия инфляции, причины инфляции, формы и
последствия.
45. Взаимосвязь инфляции и безработици. Кривая Филлипса. Антиинфляционная политика и
ее основные направления.
46. Проблема распределения доходов в экономике. Неравенство доходов и социальная
справедливость. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
47. Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста.
48. Теории и модели экономического роста. Подходы государственного регулирования
экономического роста.
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К.э.н., профессор
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