Вопросы к дифференцированному зачету
по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
по дисциплине ОП. 01 «Основы экономики»
Группа: КС4-1

1. Рассмотрите экономику как науку. Перечислите функции экономической
теории
2. Рассмотрите основные понятия экономики: потребности, экономические
ресурсы, товар, блага. Перечислите свойства товара
3. Назовите факторы производства, их взаимоотношение и комбинация.
4. Охарактеризуйте экономическую
систему общества.
Назовите
классификацию, виды
5. Рассмотрите понятие конкуренции и
монополии. Перечислите виды
конкуренции и монополии
6. Изучите понятие спроса и его факторы. Перечислите товары субституты и
комплементарные товары. Назовите закон спроса
7. Изучите понятие предложения и его факторы. Назовите закон предложения
8. Рассмотрите рыночное равновесие: профицит и дефицит товаров. Изобразите
графически рыночное равновесие
9. Изучите предпринимательство и его виды
10. Назовите общую характеристику предприятия и его основные задачи
11. Перечислите классификацию и признаки предприятия
12. Перечислите основные и оборотные фонды предприятия
13. Рассмотрите кадры организации
14. Перечислите формы и системы оплаты труда
15. Рассмотрите понятие затраты. Назовите классификацию затрат
16. Рассмотрите основные
экономические показатели деятельности
предприятия
17. Рассмотрите сущность и функции денег
18. Охарактеризуйте виды денег
19. Рассмотрите понятие инфляции и ее виды
20. Перечислите последствия инфляции
21. Раскройте значимость антиинфляционной политики государства
22. Рассмотрите безработицу и ее виды
23. Назовите социальные последствия безработицы
24. Рассмотрите понятие заработная плата и факторы формирования заработной
платы
25. Рассмотрите кредит его природу, принципы и функции
26. Перечислите формы кредита
27. Рассмотрите банковскую систему и ее структуру в РФ
28. Охарактеризуйте деятельность и функции Банка России
29. Перечислите функции и операции коммерческого банка
30. Рассмотрите понятие государственный бюджет и его структуру
31. Рассмотрите государственный долг. Перечислите методы управления
государственным долгом
32. Перечислите налоги и их функции в экономике
33. Назовите основные принципы налогообложения
34. Раскройте значимость государственного регулирования экономики
35. Охарактеризуйте социальную политику государства
36. Рассмотрите денежно-кредитную политику государства
37. Рассмотрите международные валютные отношения
38. Рассмотрите валюту и ее виды
39. Охарактеризуйте рынок ценных бумаг. Перечислите виды ценных бумаг
40. Перечислите функции участников рынка ценных бумаг

