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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся заочного 

обучения специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

техникума для выполнения домашней контрольной работы и подготовки к 

зачету. Обязательным элементом изучения  ОП.07. Основы экономики является 

выполнение домашней контрольной работы. 

ОП.07. Основы экономики в соответствии с ФГОС предусматривает 

изучение двух равноправных частей – микроэкономики и макроэкономики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- У1 находить  и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

- У2 определять организационно-правовые формы организаций; 

- У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- У4 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

- У5 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  

- З2 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- З3 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- З4 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- З5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- З6 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- З7 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

- З8 основы организации работы коллектива исполнителей; 

- З9 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- З10 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- З11 общую производственную и организационную структуру 

организации; 

- З12 современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 



- З13 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

- З14 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- З15 формы организации и оплаты труда. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

 

Экономика – особая сфера общественной жизни. Главное назначение 

экономики состоит в создании богатства, способного удовлетворять 

материальныt потребности людей. Люди не только участвуют в экономических 

отношениях, но и направляют свои усилия на то, чтобы понять природу этих 

отношений и законы их развития. Поэтому и возникла экономическая наука. 

 

Раздел 1. Основные концепции экономики 

 

Тема 1.1. Принципы экономического мышления 

Содержание, цели и задачи дисциплины, ее роль в подготовке специалиста 

железнодорожного транспорта, связь с другими дисциплинами. Сущность 

экономических реформ, проводимых в  Российской Федерации при переходе к 

рынку. Основные элементы экономики, микроэкономика, макроэкономика, 

ресурсы и факторы производства, собственность, понятие и формы, типы 

экономических систем 

 

Тема 1.2. Государственное регулирование экономики 
Цели вмешательства государства (правительства) в экономику, инструменты 

государственного регулирования экономики. Налоговая система. 

 

Тема 1.3. Структура рынка, действие рыночных законов 
Рынок, классификация рыночных структур, понятие спроса и предложения, 

равновесие на рынке, влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену, устойчивость равновесия 

 

Раздел 2. Предприятие, как первичное звено экономики 

 

Тема 2.1. Производственная структура организации и типы производств 

Предприятие (организация): краткая характеристика и классификация. 

Производственная структура предприятия и его подразделений. Типы 



производственных структур предприятия.  Единичный, серийный и массовый 

типы производства. 

 

Тема 2.2. Организация производственного и технологического процесса 
Принципы организации, методы организации производственного процесса, 

содержание производственного процесса, производственный цикл. 

 

Тема 2.3. Организационная структура предприятия 
Основные звенья организационной структуры предприятия, ее типы 

 

Раздел 3. Материально-техническая база организации 

 

Тема 3.1. Основные фонды предприятия 

Основные фонды дистанции, их значение, состав и структура. Физический и 

моральный износ основных фондов. Амортизационные отчисления, порядок их 

расчета и распределения. Модернизация основных средств. Показатели 

эффективности использования основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооружененость) и пути улучшения данных показателей 

 

Тема 3.2. Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства, их назначение, состав и структура. Показатели 

эффективности использования оборотных средств (оборачиваемость оборотных 

средств и продолжительность оборота) и пути улучшения данных показателей 

 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 
 

Тема 4.1. Состав и структура кадров организации 
Категории кадров предприятия, структура кадров,  учет и планирование кадров  

Тема 4.2. Производительность труда 

Производительность труда и методы ее определения. 

Экономическое и социальное значение роста производительности труда. 

Методика расчета производительности труда. Пути и резервы повышения 

производительности труда 

 

Тема 4.3. Техническое нормирование 

Понятие, сущность и задачи нормирования труда. Разновидности нормативных 

материалов.  Бюджет рабочего времени и его планирование. Классификация 

затрат рабочего времени. Анализ затрат рабочего времени. Методы 

нормирования труда. Порядок проектирования норм затрат труда. Руководство 

нормированием труда и порядок пересмотра норм. 

 

Тема 4.4. Принципы оплаты труда 

Номинальная и реальная заработная плата. Принципы организации оплаты 

труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Структура заработной 



платы. Надбавки и доплаты. Планирование оплаты труда. Подоходный налог. 

Страховые взносы. 

 

Тема 4.5. Тарифная система и ее элементы 

Тарифная система: ее сущность, состав и содержание. Отраслевая тарифная 

сетка для рабочих и служащих. Система должностных окладов и премирования 

работников. Механизм премирования. 

 

Раздел 5. Система менеджмента организации 

 

Тема 5.1. Организации, менеджеры и успешное управление Система 

менеджмента качества 

Общая характеристика организаций, уровни управления, внутренняя и внешняя 

среда организации. Принципы менеджмента качества, цель, задачи, ISO9001 

 

Раздел 6. Маркетинговая деятельность организации 

 

Тема 6.1. Хозяйственная и финансовая деятельность организации 

Понятие хозяйственного механизма. Содержание экономических методов 

управления. Финансирование организации. Понятие о себестоимости работ и 

услуг, цене, тарифах. Доходы, расходы, прибыль и рентабельность 

предприятия. Распределение прибыли предприятия 

 

Тема 6.2. Планирование деятельности организации 

Порядок составления и основные разделы программы производственно-

финансовой деятельности предприятия. Методы прогнозирования и 

планирования. Виды планов и их содержание. Номенклатура расходов. Понятие 

о бизнес-плане. 

 

Тема 6.3. Пути и способы экономии ресурсов 

Основные направления энерго- материалосбережения 

 

Тема 6.4. Эффективность деятельности организации 

Сущность и значение экономической эффективности мероприятий научно-

технического прогресса. Критерии, показатели и методы расчета сравнительной 

экономической эффективности и годового экономического эффекта от 

внедрения новой техники, прогрессивных технологических процессов и 

передовых методов труда 



Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Экономика – это 

А)наука о способах организации эффективной деятельности людей для 

достижения целей организации 

Б)наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения 

безграничных потребностей человека имеющимися ограниченными ресурсами 

В)наука о законах воспитания и образования человека, она изучает 

закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения 

младшему. 

 

2. Экономика решает следующие проблемы 

А)что? как? для кого производить? 

Б)сколько? зачем? когда производить? 

В)что? где? сколько производить? 

 

3. Совокупность предприятий, производящих одинаковый или аналогичный 

продукт, называется … 

А)сектор экономики 

Б)сфера экономики 

В)отрасль экономики. 

 

4. Очищение рыночного хозяйства от слабых предприятий, производящих 

невостребованную продукцию является одной из функций рынка и называется 

… 

А)посредническая 

Б)санирующая 

В)регулирующая. 

 

 

5.  Типы конкуренции и их характеристика 

(А)Олигополия  (1)На рынке работает один продавец, 

производящий уникальную 

продукцию, обладающий полным 

контролем над ценой на товар 

 (Б)Совершенная конкуренция (2)На рынке присутствует несколько 

крупных фирм, поделивших рынок 

между собой, вступив в картель 

 (В)Монополия (3)Большое количество фирм, 

производящих стандартизированную 

продукцию, независимые друг от 

друга, самостоятельно 

устанавливающие цены на свою 

продукцию. 



(Г)Монополистическая 

конкуренция 

 

 

6.  Чему равна равновесная цена и равновесный объем? 

 
 

Рис.1 – Кривые спроса и предложения 

 

А)равновесная цена – 120 руб., равновесный объем – 70 шт. 

Б)равновесная цена – 100 руб., равновесный объем – 76 шт. 

В)равновесная цена – 90 руб., равновесный объем – 76 шт. 

 

7.  Вложение капитала в различные виды экономической деятельности с целью 

его приумножения или сохранения - это 

   А)финансы 

   Б)инвестиции 

    В)страхование. 

 

8. Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий 

результативность его работы и служащий источником для формирования 

денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других 

обязательных платежей бюджет, называется… 

А)прибыль 

Б)издержки 

В)себестоимость. 

 

9. Заработная плата рабочего по прямой сдельной системе оплаты труда за 

месяц, (при условии, что сдельная расценка за единицу изделия - 186,4 руб., а 

работник за месяц произвел 47 изделий) будет равна … руб. 

 

10. Форма оплаты труда, при которой основой начисления заработной платы 

является отработанное время - это 
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А)повременная форма оплаты труда 

Б)бестарифная форма оплаты труда 

В)сдельная форма оплаты труда. 

 

11. Экономические денежные отношения, возникающие в момент движения 

денег, связанные с формированием, распределением и использованием 

денежных фондов называются … 

А)финансы 

Б)инвестиции 

В)страхование. 

 

12.  Верно ли, что основной финансовый план страны, утверждаемый 

Федеральным собранием как закон, называется государственным бюджетом? 

А)да 

Б)нет 

 

13. Кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать 

денежные средства юридических и физических лиц и от своего имени размещать 

их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществить 

расчетные, комиссионно-посреднические и иные операции, называется… 

А)банк 

Б)акционерное общество 

В)холдинг. 

 

14. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж физических и 

юридических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств для обеспечения деятельности государства – это… 

   А)трансфертный платеж 

Б)налог 

В)страховой взнос. 

 

15. Система оплаты труда, при которой заработная плата начисляется в 

пределах нормы по прямым сдельным расценкам, сверх нормы по повышенным 

называется… 

А)сдельно-премиальная система 

Б)косвенно-сдельная система 

В)сдельно-прогрессивная система. 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 

учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 

программы, которые включены в данное задание. Успешное выполнение 

домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 

обучаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 

важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 

работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой 

нумеруются. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 

см, а в конце тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии 

(заключения) преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в 

тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в 

клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных  компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 

печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 

существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  

шрифтом полуторным интервалом. Используется  Шрифт Times New Roman  

кегль14. Заголовки и вопросы желательно выделять курсивом и жирным 

шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 

нижнее и верхнее – 2 см.  Текст печатается черным или синим цветом.В записке 

не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и графические 

неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным 

способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и 

исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются 

с новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 

должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания 

пробелов не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 

"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 

Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 

Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 

удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная 

(т.е. номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в 

правом нижнем углу. 



Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым 

почерком, в той же последовательности, в какой приведены вопросы 

домашнего задания. Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер 

задания и его полную формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в 

тексте не допускаются. Общий объем работы не должно превышать 24 страниц 

рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с 

учетом требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок 

таблицы, указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы 

измерения указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 

данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 

вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 

формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 

полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до 

первого десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака 

(0,1%); относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где 

сначала указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, 

приказы, инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература 

и справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 

источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 

подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

утвержденной формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 

рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен 

внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение 

преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недостаточно 

усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. После 

этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на 

проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку 

не позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 

работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной 

таблице согласно присвоенного номера в списочном составе группы ( вариант 

определяется на пересечении первой и последней цифр; первый по списочному 

составу группы выбирает вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали  1; 



второй – 02,……………..; 10 – 10 в ;11 – 11в (1 – по вертикали, 1 – по 

горизонтали). 

 

                                       Таблица выбора варианта 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1, 

11, 

21 

2, 

12, 

22 

3, 

13, 

23 

4, 

14, 

24 

5, 

15, 

25 

6, 

16, 

26 

7, 

17, 

27 

8, 

18, 

28 

9, 

19, 

29 

1 10, 

20, 

30 

4, 

12, 

25 

8, 

19, 

22 

5, 

11, 

27 

6, 

18, 

24 

3, 

15, 

29 

9, 

13, 

21 

2, 

17, 

28 

7, 

14, 

23 

1,  

16, 

30 

2 2, 

13, 

24 

         

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

 

Вопросы 1-10 

1. Экономика как наука. Предмет и метод. 

2. Виды экономических систем. 

3. Понятие собственности: экономическое значение термина 

«собственность», ее виды. 

4. Конкуренция: понятие, типы. 

5. Издержки производства в фирмах 

6. Спрос и предложение. Равновесная рыночная цена. 

7. Налоговая система РФ. 

8. Бюджетная система страны. 

9. Банковская система страны. 

10. Денежно-кредитная политика государства. 
 

 

Вопросы 11-20 

11. Предприятие (организация): краткая характеристика и классификация. 

12. Технологический, производственный процесс: принципы и методы 

организации производства. 

13. Типы организационной структуры предприятия. 

14. Категории кадров предприятия, структура кадров. 

15. Производительность труда и методы ее определения. 

16. Понятие, сущность и задачи нормирования труда. 

17. Принципы организации оплаты труда на предприятии. 

18. Методы прогнозирования и планирования. 



19. Показатели, характеризующие эффективность работы предприятия. 

20. Прибыль: виды и условия максимизации. 
 

 

Вопросы 21-30 

21. Стоимость оборудования цеха – 25000 тыс. руб. С 15 августа введено в 

эксплуатацию оборудование стоимостью 36,6 тыс. руб; с 1 ноября выбыло 

оборудование стоимостью 25,4 тыс. руб. Объем выпуска продукции 1000 тыс т, 

цена 1 т – 25 руб. Производственная мощность – 1100 тыс. т. 

 Определите величину фондоотдачи оборудования и коэффициент 

интенсивного использования оборудования. 

 

22. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным 

способом и способом уменьшаемого остатка по следующим данным: 

приобретен объект основных средств стоимостью 230 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения 2. Сравните 

полученный результаты. 

 

23. В цехе установлено три группы станков: шлифовальные – 12 ед., 

строгальные – 15 ед., револьверные – 15 ед. Норма времени на обработку 

единицы изделия в каждой группе станков соответственно 0,5 ч, 1,1 ч, 1,5 ч. 

Определите производственную мощность цеха, если известно, что режим 

работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч; регламентированные 

простои оборудования составляют 5% от режимного фонда времени, число 

рабочих дней в году – 255. 

 

24. Определить изменение на предприятии фондоотдачи, фондоемкости и 

фондовооруженности  в планируемом году в сравнении с отчетным при 

следующих данных - в отчетном году предприятие выпустило продукции на 

сумму 1560 тыс. руб. среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов составила 1120 тыс. руб. Численность работников 180 человек.               

  Стоимость ОПФ на начало планируемого года 1230  тыс. руб. Намечен ввод в 

действие ОПФ с 3 марта стоимостью 58 тыс. руб., с 1 июля стоимостью 45 тыс. 

руб., вывод из эксплуатации ОПФ с 1 декабря стоимостью 12 тыс. руб. Годовой 

выпуск продукции в планируемом году должен увеличится  на 10%. 

Численность работников не изменится. 

 

25. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным 

способом и способом списания стоимости по сумме числа лет полезного 

использования по следующим данным: приобретен объект основных средств 

стоимостью 410 тыс. руб. со сроком полезного использования 6 лет. Сравните 

полученный результаты. 

 

 



26. Определите производственную мощность цеха и коэффициент 

использования мощности при следующих условиях: количество однотипных 

станков в цехе 80 ед., с 12 сентября установлено 15 ед. и с 1 декабря еще 5 ед., с 

10 апреля выбыло 7 ед. Число рабочих дней в году 258, режим работы 

двухсменный, продолжительность смены – 8 ч, регламентированный процент 

простоев на ремонт оборудования 7%, производительность одного станка – 5 

деталей в час, план выпуска за год – 1300000 деталей. 

 

27. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 

600 чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел, уволено за 

нарушение трудовой дисциплины 5 чел, ушли на пенсию 11 чел., поступили в 

учебные заведения и призваны в РА 13 чел., переведены на другие должности и 

в другие подразделения предприятия 30 чел. Определите коэффициенты 

выбытия, текучести кадров (%). 

 

28. В I квартале предприятие реализовано продукции на 200 тыс. руб., 

среднеквартальные остатки оборотных средств составили 17 тыс. руб. Во II 

квартале объем реализации продукции увеличится на 5%, а время одного 

оборота оборотных средств будет сокращено на один день. Определите 

коэффициент оборачиваемости ОС и время одного оборота в днях в I квартале, 

коэффициент оборачиваемости ОС и их абсолютную величину во II квартале, 

высвобождение ОС в результате сокращения продолжительности одного 

оборота ОС. 

 

29. Электромеханик 8 разряда отработал полное число рабочих дней за месяц 

(176 часов), из них он отработал в выходные и праздничные дни 16 часов, в 

сверхурочное время – 8 часов. Часовая тарифная ставка составляет 85,2 руб. 

Определите размер заработной платы работника, если премия по положению – 

30%. Районный коэффициент – 30%. 

 

30. Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе следующих 

данных: 

Показатели Ед.измерения Квартал года 

I II III 

Количество выпущенных изделий Шт. 1800 2100 1600 

Цена одного изделия Руб. 55 50 50 

Себестоимость одного изделия Руб. 45 48 46 

 

 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Предмет и метод экономической теории, микро- и макроэкономики в ее 

составе. 

2. Рынок, его сущность, условия образования, структура и функции. 

3. Спрос и предложение, их понятия, законы и неценовые детерминанты, 

графический анализ. 

4. Равновесие спроса и предложения, их взаимодействие в установлении 

равновесной цены.  

5. Эластичность спроса и предложения: понятия, виды, формулы, графики. 

6. Производственная, организационная структуры организации: понятие, 

типы. 

7. Основные и оборотные фонды предприятия: определение, показатели, 

характеризующие их использование. 

8. Производительность труда. 

9. Формы и системы оплаты труда. 

10. Пути и способы экономии ресурсов на предприятии. 

11. Система менеджмента качества в организации. 

12. Понятие издержек производства и их виды. 

13. Типы и виды (модели) рыночной структуры (конкуренции). Условия 

совершенной конкуренции и их следствия. 

14. Экономические системы и их виды. Понятие о труде и собственности и о 

связанных с ними категориях экономики. 

15. Роль и функции государства, в экономике. Государственная 

экономическая политика, ее виды и цели. 

16. Экономические циклы: понятие, причины, форма, график. Виды цикла и 

особенности фаз. Длинные волны в экономике. 

17. Безработица, ее формы, типы, уровень и их особенности. Последствия 

безработицы. 

18. Понятие, причины и виды инфляции. Формы инфляции по ее темпам. 

19. Уровень инфляции и его измерения. Последствия инфляции и 

антиинфляционная политика. 

20. Государственный бюджет и его структура. Налоги и их виды. 

21. Фискальная политика: понятие, виды, их разновидности и особенности. 

22. Деньги и их функции. Предложение денег и денежные агрегаты.  

23. Сущность, формы и функции кредита. Принципы кредитования. 

Кредитно-банковская система. 

24. Коммерческие банки, их операции и прибыль. Рынок банковского 

кредита. 

25. Кредитно-денежная политика: ее цели, инструменты, виды и особенности 

подходов различных школ. 

26. Функции и структура рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их 

особенности. Ценообразование на рынке ценных бумаг. 

27. Экономический рост: его определение, измерения, факторы, типы и 

источники. 



28. Сущность и основные направления социальной политики. 
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