
Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Экономика»  

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
 

1. Эволюция экономической мысли. 

2. Объект, предмет и методы экономической теории. 

3. Общественное воспроизводство. Экономический кругооборот 

4. Потребности: сущность, подходы к классификации.  

5. Сущность и классификация благ.  

6. Сущность и классификация экономических ресурсов.  

7. Кривая производственных возможностей.  

8. Понятие экономической эффективности  

9. Рынок: сущность, структура, функции 

10. Рыночный спрос и закон спроса. 

11. Рыночное предложение и закон предложения.  

12. Механизм установления рыночного равновесия.  

13. Эластичность спроса по цене: понятие, факторы. 

14. Сущность, функции и формы предпринимательства. Законодательные 

основы регулирования предпринимательства. 

15. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

Законодательство, регулирующее вопросы собственности в России. 

16. Экономическая природа фирмы. Типы фирм и их законодательное 

регулирование в России. 

17. Капитал фирмы и эффективность его использования. 

18. Экономическое содержание издержек фирмы. Виды издержек 

19. Взаимосвязь объема производства, издержек и прибыли. 

20. Финансово-экономические результаты деятельности фирмы. 

21. Характеристика рынка совершенной конкуренции. 

22. Характеристика чистой монополии. 

23. Характеристика олигополии. 

24. Характеристика рынка монополистической конкуренции. 

25. Понятие и виды рынков факторов производства 

26. Рынок труда и его законодательное регулирование в России. 

27. Рынок капитала. 

28. Рынок земли и земельные отношения. 

29. Теневые рынки факторов производства. 

30. Введение в макроэкономику: основные категории. 

31. Национальная экономика: сущность и структура. 

32. Макроэкономические показатели. 

33. Экономический рост: понятие, факторы, измерение. 

34. Макроэкономическое равновесие и его условия.  

35. Экономический цикл: понятие, фазы. 

36. Инфляция: сущность, причины, показатели. 

37. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

38. Понятие, причины и формы безработицы. Измерение безработицы. 

39. Сущность финансов и финансовой системы. 



40. Бюджетная система Российской Федерации и ее нормативно-правовое 

регулирование. 

41. Налоговая система Российской Федерации и ее нормативно-правовое 

регулирование. 

42. Структура и функции государственных органов власти, регулирующих 

функционирование финансовой системы РФ. 

43. Сущность, функции, виды налогов. Налоговые преступления. 

44. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика: сущность, содержание. 

45. Виды фискальной политики государства. 

46. Деньги: их функции, виды, формы.  

47. Равновесие на денежном рынке. 

48. Кредитно-банковская система Российской Федерации.  

49. Понятие, виды и источники формирования доходов населения. 

50. Неравенство в распределении доходов 

51. Прожиточный минимум. Бедность и её оценка 

52. Мировое хозяйство: сущность, характерные черты и тенденции развития 

53. Международная торговля и ее регулирование.  

54. Международная валютная система. 

55. Пресечение незаконных операций с капиталом, как задача деятельности 

правоохранительных органов. 

56. Экономические аспекты охраны прав и свобод личности, общества, 

государства, законности и правопорядка, противодействие 

правонарушениям в рамках правоохранительной деятельности. 

57. Роль правоохранительной деятельности в устранении нарушений 

законности в экономике. 

58. Роль правоохранительных органов в обеспечении экономической 

безопасности. 

59. Экономико-информационный аспект правоохранительной деятельности. 

 
 

Зав. кафедрой экономики,  

профессор                                                                                  Н.А. Барышникова 
 

 
 


