Вопросы для подготовки к тестированию при поступлении в магистратуру
Направление «Экономика»

1.	Экономическая теория как наука. Общество, потребности и производство (экономические ресурсы, выбор, производственные возможности).
2.	Позитивная и нормативная экономика. Методы экономических исследований.
3.	Понятие разделения труда, его классификация и  роль в  развитии рыночных отношений
4.	Отношения собственности: пользование и присвоение, владение и распоряжение.
5.	Формы частной и общественной собственности.
6.	Товарное производство и рынок: общие основы и противоречия.
7.	Деньги: происхождение, сущность, функции. 
8.	Капитал. Его сущность и формы функционирования. Накопление капитала.
9.	Рабочая сила. Стоимость и потребительная стоимость рабочей силы. Сущность заработной платы.
10.	Полезность, определение ценности запаса благ и 1-ый закон Г.Госсена. Предельная полезность. 
11.	Кривые безразличия Бюджетная линия и равновесное состояние покупателя..
12.	Спрос и предложение и их функциональная зависимость от цены (график кривых).
13.	Эластичность спроса и предложения и их показатели.
14.	Механизмы равновесных цен в мгновенном, кратко- и среднесрочном периодах.
15.	Инфляция: сущность, виды и механизмы ее развертывания.
16.	Занятость и безработица. Классическая, кейнсианская и марксисткая модели безработицы.
17.	Безработица и инфляция. Кривая Филлипса.
18.	Земля и другие природные ресурсы как товар. Арендная плата и рента.
19.	Земельная реформа в России и специфика земельных отношений в ней.
20.	Издержки производства: внешние и внутренние. Бухгалтерская, нормальная и экономическая прибыль.
21.	Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах: средние и предельные издержки и их кривые.
22.	Основные типы рыночных структур и их специфика.
23.	Максимизация прибыли на основе сопоставления валовых показателей и предельных величин.
24.	Минимизация убытков по критериям «валовой доход — общие издержки», «предельный доход — предельные издержки».
25.	Особенности рынка чистой монополии, монополистической конкуренции и олигополии.
26.	Формы неценовой конкуренции в условиях монополистической конкуренции и олигополии.
27.	 Спрос на экономические ресурсы как производный спрос. Ограничения в наращивании ресурсов и равновесие на рынке факторов производства.
28.	Эффективность использования ресурсов. Оптимизация издержек при двух переменных факторах. Изокванта и бюджетная линия товаропроизводителя.
29.	Национальная экономика: понятие, особенности.
30.	Совокупный конечный общественный продукт  и его формы.
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