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1. Отношения собственности в экономике. Теория прав собственности.
Эволюция форм собственности. Приватизация. Национализация
2. Экономическая система, ее элементы Типы экономических систем.
Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
3. Исторические особенности становления современного рыночного
хозяйства. Экономические и технологические революции.
4. Спрос и предложение на рынке. Законы спроса и предложения. Рыночное
равновесие.
5. Эластичность спроса и предложения: понятие, виды, практическое
применение.
6. Экономические ресурсы и факторы производства. Производственная
функция. Взаимозаменяемость факторов производства.
7. Издержки производства: понятие, виды, расчет. Трансакционные
издержки: понятие, виды.
8. Основной и оборотный капитал: понятие, роль в экономике предприятия.
Основные фонды. Оборотные средства предприятия.
9. Износ основных производственных фондов. Амортизация. Методы
начисления амортизации и амортизационная политика предприятия
10. Выручка и прибыль предприятия. Механизм формирования чистой
прибыли. Рентабельность, ее виды.
11. Рыночная структура: понятие и типы. Показатели концентрации и
рыночной власти фирмы.
12. Заработная плата и еѐ формирование. Формы, системы, виды заработной
платы, особенности в современной России.
13. Рынок труда. Особенности рынка труда в России
14. Рынок капитала, его функционирование в России. Капитал и ссудный
процент. Дисконтирование.
15. Рынок земли. Рента. Цена земли. Проблемы рынка земли в России
16. Потребление и сбережение: взаимосвязь и взаимообусловленность в
макроэкономике
17. Показатели бедности населения. Измерение социально-экономического
неравенства. Кривая Лоренца.
18. Инвестиции: понятие, виды, источники финансирования, факторы,
определяющие динамику, проблемы в современной России
19.Мультипликативные эффекты в экономике. Мультипликатор и
акселератор, их использование.
20. Денежная система страны: понятие, элементы. Денежный рынок
21. Циклическое развитие экономики: природа, фазы цикла, виды циклов.
Экономический кризис.
22. Инфляция: причины, виды, оценка, социально-экономические
последствия. Уровень и индексы цен.

23. Экономический рост: типы, факторы, модели экономического роста.
Экономический рост и экономическое развитие
24. Провалы рынка. Роль и функции государства в современной экономике.
Прямые и косвенные методы регулирования экономики
25. Бюджет государства. Финансовая система страны. Бюджетный
федерализм.
26. Налоги: понятие, виды, функции. Кривая Лаффера
27. Кредит: понятие, виды, влияние на развитие предпринимательства.
Лизинг. Факторинг.
28. Малое инновационное предпринимательство: понятие, особенности
создания и функционирования, роль в развитии экономики
29. Формы государственной поддержки предпринимательства в современной
экономике
30. Международное разделение труда: понятие, тенденции, влияние на
современное производство страны
31. Свободные экономические зоны: цели создания, классификация, функции
32.Международная миграция капитала: причины, основные формы
33. Международная торговля, регулирование экспорта и импорта.
Протекционизм, либерализм. Торговый баланс.
34.Международная миграция работников: причины, характеристики.
Современные проблемы миграции рабочей силы и их решение в России.
35. Содержание и формы международной экономической интеграции
36. Транснациональные корпорации (ТНК): деятельность в мировой
экономике, влияние на предпринимательство в стране
37. Глобализация мировой экономики, ее воздействие на функционирование
национальной экономики.
38. Экономическая безопасность: уровни и виды. Индикаторы и пороговые
значения состояния экономики. Угрозы и риски российской экономики
39. Экономическая безопасность и устойчивое развитие. Экономическое
благосостояние общества, его показатели.
40. Предпринимательская деятельность, ее роль в экономике.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Создание, комбинирование и ликвидация предприятия.
41 Принципы, методы, типы организации современного производства. Общая
и производственная структура предприятия.
42. Понятие продукции, виды и стадии ее готовности.
43. Качество продукции и качество работы фирмы: понятие, показатели.
Управление качеством. Сертификация. Стандартизация.
44.Себестоимость продукции, структура, показатели, пути снижения.
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
45. Инновационная деятельность предприятия. Виды инноваций. Источники
финансирования инноваций
46. Бизнес-план: содержание, структура, этапы разработки, роль в принятии
предпринимательских решений.

47. Система критериев прогноза платежеспособности и структуры баланса
предприятий-банкротов и предприятий, оказавшихся на грани банкротства,
методика расчета.
48. Анализ поведения затрат – объема производства – прибыли. Точка
безубыточности.
49. Риски, виды рисков в предпринимательстве. Способы управления
рисками.
50. Логистические системы: цели, направления развития
51. Производительность труда: система показателей, методы повышения
52. Организация и нормирование труда. Анализ и оценка трудовых процессов
53. Франчайзинг как способ взаимодействия малого и крупного бизнеса.
54. Система цен на продукцию, их структура. Ценовая политика
предприятия.
55. Показатели оценки и направления повышения эффективности
предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность предприятия
56. Социальная ответственность предпринимателей перед государством,
обществом, партнерами по бизнесу, персоналом.

