Программа вступительного испытания
по экономической теории
для поступающих на направления подготовки магистратуры
38.04.01 – Экономика, 38.04.02 – Менеджмент, 38.04.03 – Управление персоналом,
38.04.05 – Бизнес-информатика, 38.04.06 – Торговое дело,
38.04.08 – Финансы и кредит
Раздел I. «Микроэкономика»
1. Потребности и ресурсы как основа экономики
Ключевые понятия: Ресурсы. Потребности. Благо.
Аннотация:
1) Понятие ресурсов, их виды.
2) Основные характеристики ресурсов.
3) Понятие потребностей, их классификация.
4) Понятие блага, их классификация.
5) Проблема эффективного использования ресурсов.
2. Предпринимательская деятельность в экономике
Ключевые понятия: Предпринимательство. Организационно-экономические
формы.
Аннотация:
1) Предпринимательство как особый вид экономической деятельности.
2) Организационно-экономические формы предпринимательства.
3) Конкурентоспособность предприятия.
4) Специализация, кооперация и концентрация.
5) Условия и перспективы развития малого, среднего и крупного бизнеса.
3. Экономика общественного сектора
Ключевые понятия: Общественный сектор. Общественное благо. Социальная
помощь.
Аннотация:
1) Общественное благосостояние.
2) Равновесие в сфере производства общественных благ.
3) Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе
экономики.
4) Социальная помощь и общественное страхование.
5) Роль общественного сектора в экономике.

4. Теория спроса и предложения
Ключевые понятия: Закон спроса. Закон предложения.
Аннотация:
1) Закон спроса и факторы, влияющие на него.
2) Закон предложения и факторы, влияющие на него.
3) Функции и линии спроса и предложения.
4) Виды спроса и предложения.
5) Применение теории спроса и предложения в народном хозяйстве.
5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие
Ключевые понятия: Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.
Аннотация:
1) Равновесная цена и равновесный объем.
2) Рынок покупателя и продавца: их излишки.
3) Рыночное равновесие: свойства и условия существования.
4) Виды рыночного равновесия.
5) Установление рыночного равновесия.
6. Эластичность: коэффициенты и виды
Ключевые понятия: Эластичность спроса. Эластичность предложения.
Аннотация:
1) Понятие и принципы расчета эластичности.
2) Виды коэффициентов эластичности спроса.
3) Эластичность предложения по цене.
4) Факторы эластичности спроса и предложения.
5) Дифференциация товаров в зависимости от величины коэффициентов
эластичности спроса.
7. Государственное регулирование рынка
Ключевые понятия: Цены. Налоги. Занятость.
Аннотация:
1) Цели и функции государственного регулирования рынка на микроуровне.
2) Государственное фиксирование цен.
3) Распределение
налогового
бремени
между
потребителем
и
производителем: избыточное бремя.
4) Налогообложение товарной продукции: виды налогов
5) Положительные
и
отрицательные
эффекты
государственного
регулирования рынка на микроуровне.

8. Теория поведения потребителя
Ключевые понятия: Полезность. Предельная полезность. Потребительский
выбор.
Аннотация:
1) Понятие полезности экономического блага.
2) Закон убывающей предельной полезности.
3) Кривые безразличия и их свойства.
4) Бюджетное ограничение потребителя: функция и уравнение.
5) Роль теории предельной полезности и теории потребительского выбора
для определения стратегии поведения потребителя.
9. Издержки фирмы
Ключевые понятия: Постоянные. Переменные и предельные издержки.
Аннотация:
1) Понятие издержек (затрат) фирмы.
2) Классификация издержек и их взаимосвязь.
3) Определение затрат фирмы в различных периодах.
4) Влияние затрат фирмы на прибыль: минимизация затрат
5) Значение классификации издержек для повышения рентабельности
деятельности предприятия.
10. Производственная функция и результативность производства
Ключевые понятия: Производство. Производственная функция. Эффективность
производства.
Аннотация:
1) Понятие производства. Экстенсивное и интенсивное производство.
2) Производственная функция: её свойства и технология производства.
3) Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах.
4) Закон убывающей предельной производительности
5) Современные инструменты оптимизации производства.
11. Доходы и прибыль конкурентной фирмы
Ключевые понятия: Общий, средний и предельный доход. Виды прибыли.
Аннотация:
1) Понятие дохода, его классификация.
2) Структура выручки фирмы.
3) Прибыль предприятия и ее классификация.
4) Условие максимизации прибыли.
5) Значение прибыли для предприятия.

12. Рыночные структуры: понятие, характеристика, подходы к анализу
Ключевые понятия: Рыночные структуры. Основные типы строения рынков.
Аннотация:
1) Рыночные структуры: понятие, характеристика, виды.
2) Детерминанты (переменные) рыночных структур.
3) Типы строения рынков. Основные и неосновные типы рыночных структур.
4) Максимизация прибыли и переменные рыночных структур.
5) Поведение фирмы в различных конкурентных условиях.
13. Монопольная власть фирмы: понятие, способы определения и
допустимый уровень
Ключевые понятия: Монополия. Монопольная власть. Цена.
Аннотация:
1) Понятие монопольной власти
2) Индексы и предельно допустимый уровень монопольной власти.
3) Антимонопольное законодательство: основы регулирования экономики.
4) Понятие и виды ценовой дискриминации.
5) Экономические последствия ценовой дискриминации.
14. Совершенная конкуренция: ценообразование и условия равновесия
Ключевые понятия: Совершенная конкуренция.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики совершенной конкуренции.
2) Краткосрочное и долгосрочное равновесие и эффективность фирмы на
рынке совершенной конкуренции.
3) Эффект масштаба производства.
4) Ценообразование на рынке совершенной конкуренции: максимизация
прибыли.
5) Современные инструменты стимулирования конкуренции на рынке.
15. Монополистическая конкуренция: ценообразование и условия
равновесия
Ключевые понятия: Монополистическая конкуренция. предельные издержки,
предельная выручка.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики монополистической конкуренции.
2) Дифференциация продукции и неценовая конкуренция.
3) Краткосрочное и долгосрочное равновесие и эффективность фирмы на
рынке монополистической конкуренции.
4) Научно-техническое и торговое соперничество.
5) Современное
состояние
рынка
услуг
как
модели
рынка
монополистической конкуренции.

16. Олигополия: ценообразование и условия равновесия
Ключевые понятия: Олигополия. Предельные издержки. Предельная выручка.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики олигополистического рынка.
2) Барьеры входа и выхода отрасль.
3) Виды олигополий, их характеристика.
4) Стратегии олигополистического ценообразования: максимизация прибыли.
5) Современные «ценовые войны».
17. Монополия: ценообразование и условия равновесия
Ключевые понятия: Монополия. Предельные издержки. Предельная выручка.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики монополии.
2) Естественные монополии, их характеристика.
3) Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы на монополистическом
рынке.
4) Максимизация прибыли монополиста в кратко- и долгосрочном периодах.
5) Современная антимонопольная политика.
18. Рынки факторов производства и их особенности
Ключевые понятия: Труд. Капитал. Предельные издержки. Цена.
Аннотация:
1) Понятие и структура факторов производства.
2) Виды факторов производства, их характеристика.
3) Спрос и предложение на факторы производства: рынок труда и капитала.
4) Экономическое равновесие на рынке факторов производства.
5) Проблема эффективного использования факторов производства.
19. Рынок труда и заработная плата
Ключевые понятия: Рынок труда.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики рынка труда.
2) Спрос и предложение труда: равновесие на рынке труда.
3) Занятость и безработица.
4) Заработная плата и ее формы.
5) Современные проблемы повышения производительности труда.
20. Рынок капитала и земли как фактор производства
Ключевые понятия: Рынок капитала и земли. Процент. Дисконтирование.
Аннотация:
1) Понятие и основные характеристики рынка капитала.
2) Спрос и предложение капитала.
3) Фактор времени и дисконтирование на рынке капитала.

4) Ставка процента, факторы ее определяющие.
5) Современные проблемы формирования инвестиционного капитала.
21. Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние
Ключевые понятия: Общественное благосостояние. Доходы. Неравенство.
Аннотация:
1) Частичное равновесие, его характеристика. Эффект обратной связи.
2) Общее равновесие, его характеристика.
3) Эффективность производства и кривая производственных мощностей.
4) Понятие и критерии общественного благосостояния.
5) Современные проблемы неравенства распределения доходов и бедности.
22. «Провалы рынка» и аллокативная роль государства
Ключевые понятия: Рынок. Доходы. Монополизация. Асимметричность
информации. Внешние факторы.
Аннотация:
1) Понятие отказов (провалов, фиаско): сущность, основные типы.
2) Причины отказов рынка.
3) Аллокативная роль и задачи государства в экономике.
4) Инструменты государственного регулирования экономики.
5) Роль государства в обеспечении социальной справедливости.
Раздел II. «Макроэкономика»
23. Система макроэкономических взаимосвязей
Ключевые понятия: Домохозяйства. Фирмы. Государство. Иностранный сектор.
Агрегирование. Равновесный анализ. Эндогенные и Экзогенные переменные.
Аннотация:
1) Методы макроэкономического анализа.
2) Макроэкономические модели и их виды.
3) Краткосрочный,
среднесрочный
и
долгосрочный
период
в
макроэкономике.
4) Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.
5) Основные цели и проблемы макроэкономического регулирования.
24. Модель кругооборота и макроэкономические тождества
Ключевые понятия: Запас. Поток. Утечки. Инъекции. Сбережения государства.
Аннотация:
1) Простая модель экономического кругооборота.
2) Модель кругооборота с участием государства.
3) Модель экономического кругооборота с элементом внешнего мира.
4) Основное макроэкономическое тождество.
5) Равновесие кругооборота.

25. Макроэкономика как система общественного воспроизводства
Ключевые понятия: Целостность национальной экономики. Диспропорции.
Общественное воспроизводство. Межотраслевой комплекс. Теневая экономика.
Аннотация:
1) Понятие экономической структуры. Классификация структур.
2) Основные формы макроэкономических пропорций.
3) Понятие общественного воспроизводства и его основных стадий.
Основные субъекты процесса воспроизводства в макроэкономике.
4) Межотраслевые комплексы. Структура АПК, ВПК (ОПК).
5) Структура теневой экономики. Причины и последствия теневой
экономики.
26. Основные макроэкономические показатели
Ключевые понятия: Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой
национальный продукт (ВНП). Номинальный ВВП. Реальный ВВП. Система
национальных счетов (СНС).
Аннотация:
1) Система национальных счетов как отражение кругооборота продуктов и
доходов.
2) Основные показатели СНС.
3) Методы подсчёта ВВП: Метод потока доходов, метод потока расходов и
метод добавленной стоимости для расчета ВНП.
4) Дефлятор ВВП и индексы цен.
5) Преимущества и недостатки ВВП.
27. Совокупный спрос и совокупное предложение
Ключевые понятия: Совокупный спрос. Совокупное предложение. Эффект
процентной ставки (эффект Кейнса). Эффект богатства (эффект Пигу). Эффект
импортных закупок (эффект Манделла-Флеминга). Эффект храповика.
Аннотация:
1) Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.
2) Факторы сдвига кривой совокупного спроса.
3) Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
4) Неценовые факторы изменения совокупного предложения.
5) Шоки спроса и шоки предложения в модели «AD-AS».
28. Макроэкономическое равновесие: Классическая и кейнсианской модели
Ключевые понятия: Эффективный спрос. Взаимодополняемые блага.
Субституты. Классическая дихотомия. Нейтральность денег.
Аннотация:
1) Модель экономического равновесия AD-AS.
2) Классическая модель макроэкономического равновесия

3) Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Понятие
Эффективного спроса.
4) Модель общего равновесия Л. Вальраса.
5) Роль
государства
в
классической
и
кейнсианской
теории
макроэкономического равновесия.
29. Макроэкономическое равновесие: Товарный рынок (рынок благ)
Ключевые понятия: Потребительские расходы. Тождество сбережения–
инвестиции. Кейнсианский крест. Рецессионный разрыв. Инфляционный разрыв.
Аннотация:
1) Построение модели «доходы – расходы» («кейнсианский крест») и анализ
равновесия. Модель равновесия с участием государства.
2) Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы и их
структура. Фактические и планируемые расходы.
3) Построение и анализ модели «сбережения - инвестиции» (метод утечек –
инъекций). Парадокс бережливости.
4) Крест Кейнса. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиций.
Мультипликатор автономных расходов.
5) Рецессионный и инфляционный разрывы в современной экономике и его
последствия для глобальной финансовой архитектуры
30. Макроэкономическое равновесие: Потребление, сбережения,
инвестиции
Ключевые понятия: Предельная склонность к потреблению (МРС). Предельная
склонность к сбережению (MPS). Мультипликатор автономных расходов.
Акселератор. Парадокс бережливости.
Аннотация:
1) Факторы, определяющие потребление и сбережения. Предельная
склонность к потреблению и сбережению в кейнсианской концепции.
2) Автономные и индуцированные (производные) инвестиции. Сущность
механизма превращения сбережений домохозяйств в инвестиции фирм.
3) Модель совокупных доходов и расходов («кейнсианский крест»).
4) Модель «инвестиции – сбережения» (IS).
5) Особенности потребления и сбережения в России.
31. Макроэкономическое равновесие: Денежный рынок
Ключевые понятия: Кредит. Квазиденьги. Ликвидная ловушка. Сеньораж.
Аннотация:
1) Понятие денежно-кредитной системы. Структура денежной массы.
2) Предложение денег на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
3) Факторы, определяющие спрос на деньги. Виды спроса на деньги:
операционный (трансакционный) и спекулятивный (предпочтение
ликвидности).

4) Модель LM. Изображение равновесных положений денежного рынка с
помощью кривой LM. Количественная теория денег. Кембриджское
уравнение. Ловушка ликвидности.
5) Мировой денежный рынок современные направления развития.
32. Макроэкономическое равновесие: Рынок ценных бумаг
Ключевые понятия: Рынок ценных бумаг. Акция. Эмитент. Эмиссия. Инвестор.
Брокер. Дилер.
Аннотация:
1) Функции РЦБ в рыночной экономике. Взаимосвязь двух частей
финансового рынка – рынка банковских ссуд и рынка ценных бумаг.
2) Факторы, нарушающие равновесие на рынке ценных бумаг.
3) Инструменты РЦБ (Виды ценных бумаг). Реальный и фиктивный капитал.
4) Организация деятельности на РЦБ. Деятельность посредников на рынке
ценных бумаг.
5) Развитие РЦБ в России.
33. Макроэкономическое равновесие: Валютный рынок и валютный курс
Ключевые понятия: Конвертируемость валюты. Девальвация. Клиринговые
валюты. Валютные интервенции. Паритет покупательной способности.
Аннотация:
1) Валютный курс: сущность, факторы, паритет.
2) Роль валютного курса в достижении макроэкономического равновесия.
3) Равновесный обменный курс в открытой экономике.
4) Открытая экономика с плавающим валютным курсом, с фиксированным
валютным курсом.
5) Соотношение номинального и реального валютного курса в краткосрочной
и долгосрочной перспективе.
34. Макроэкономическая нестабильность: Экономические циклы и
экономические кризисы
Ключевые понятия: Цикличность. Циклы Китчина (циклы запасов). Циклы
Жугляра (промышленные циклы). Циклы Кузнеца (строительные циклы). Циклы
Кондратьева. Экзогенные теории. Эндогенные теории. Эклектический подход.
Аннотация:
1) Экономический̆ цикл и его фазы.
2) Типы экономических циклов. Характеристика кратко-, средне-, и
долгосрочных экономических циклов.
3) Связь цикличности движения рыночной экономики с ее ростом и
развитием.
4) Общие и структурные экономические кризисы.
5) Современные особенности экономических колебаний.

35. Макроэкономическая нестабильность: Инфляция
Ключевые понятия: Инфляция. Денежные иллюзии. Эффект Фишера.
Структурализм.
Аннотация:
1) Инфляция в рыночной̆ экономике, её причины и показатели. Виды
инфляции.
2) Взаимосвязь уровня безработицы с темпами инфляции. Кривая Филлипса.
3) Цена инфляции. Инфляционный̆ налог. Экономическая политика в
условиях
инфляции.
Взгляды
классиков
и
кейнсианцев на
антиинфляционную политику.
4) Положительные и отрицательные экономические последствия инфляции.
5) Антиинфляционная политика государства.
36. Макроэкономическая нестабильность: Занятость и безработица
Ключевые понятия: Занятость. Безработица. Стагфляция. Гистерезис.
Аннотация:
1) Экономическая активность населения. Занятость и безработица.
2) Уровень, виды и формы безработицы.
3) Классический, кейнсианский, неоклассический подходы к безработице.
4) Закон Оукена и социально-экономические последствия безработицы.
5) Государственное воздействие на уровень занятости. Активная и пассивная
политика занятости.
37. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике
Ключевые понятия: Экстенсивным и интенсивным экономический рост.
Факторная модель Кобба-Дугласа. Золотое правило накопления. Технический
прогресс нейтральный (по Солоу).
Аннотация:
1) Экономический̆ рост и его показатели. Факторы и типы экономического
роста.
2) Неоклассические и кейнсианские модели экономического роста: Модель
Харрода-Домара. Факторная модель Кобба—Дугласа. Модель Р. Солоу и
др.
3) Теории эндогенного роста. Золотое правило накопления.
4) Научно-технический прогресс и экономический рост. Долгосрочный̆
экономический̆ рост и экономическая политика правительства.
5) Глобальных проблемы экономического роста экономики России.
38. Макроэкономическая роль государства: Система государственного
регулирования рыночной экономики
Ключевые понятия: Провал рынка. Государственное регулирование экономики.
Объекты государственного регулирования.
Аннотация:

1) Государственное регулирование. Функции государства в рыночной̆
экономике. Модели и взаимоотношений экономики и государства.
2) Объекты и цели государственного регулирования экономики.
3) Методы государственного экономического регулирования.
4) Конъюнктурное,
структурное
и
региональное
направления
государственного регулирования.
5) Пределы государственного вмешательства в экономику.
39. Макроэкономическая роль государства: Банковская система, ее
структура и инструменты регулирования
Ключевые понятия: Банк. Банковская система. Нормы обязательных резервов.
Аннотация:
1) Банковская система, ее структура и функции. Центральный банк и его
функции.
2) Финансовые посредники и финансовые инструменты.
3) Банковский (депозитный) мультипликатор. Норма обязательных
банковских резервов.
4) Учетная ставка банковского процента (ставка рефинансирования) и
ключевая ставка Центрального Банка.
5) Банки и их роль в экономике РФ.
40. Макроэкономическая роль государства: Бюджетно-налоговая
политика государства
Ключевые понятия: Бюджетный профицит. Бюджетный дефицит. Секвестр.
Прямые налоги. Косвенные налоги. Аккордные налоги. Подоходные налоги.
Аннотация:
1) Структура
государственного
бюджета,
дефицит
и
профицит.
Мультипликатор государственных расходов.
2) Сущность и функции налогов, виды налогов. Принципы и формы
налогообложения. Мультипликатор налогов.
3) Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. Бюджетноналоговая политика в условиях дефицита и профицита государственного
бюджета.
4) Эффект Лаффера. Эффект вытеснения. Автоматические встроенные
стабилизаторы.
5) Фискальная политика как мера регулирования экономики государства.

41. Макроэкономическая роль государства: Бюджетный дефицит и
управление государственным долгом
Ключевые понятия: Государственный долг. Внутренний долг. Внешний долг.
Реструктуризация. Конверсия долга.
Аннотация:
1) Бюджетный дефицит и государственный долг: основные определения,
показатели.
2) Государственный долг, налоги, инвестиции и экономический рост.
3) Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга.
4) Государственный долг и дефицит платежного баланса. Погашение
государственного долга.
5) Причины долгового кризиса и стратегия управления государственной
задолженностью.
42. Макроэкономическая роль государства: политика доходов и
социальная политика государства
Ключевые понятия: Номинальный доход. Располагаемый доход. Реальный
доход. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Уровень бедности. Закон Энгеля.
Аннотация:
1) Доходы населения и источники их формирования.
2) Социальная структура общества. Дифференциация доходов населения.
3) Степень неравномерности в распределении доходов с помощью кривой
Лоренца.
4) Социальная политика государства в рыночной экономике. Социальная
защита и социальные гарантии в рыночной экономике. Социальная роль
индексации доходов.
5) Социальная справедливость и экономическая эффективность: основные
противоречия.
43. Макроэкономическая роль государства: Экологические аспекты
экономического развития
Ключевые понятия: Энергоэффективность. Природные ресурсы. Природный
капитал. Социально-эколого-экономическое устойчивое развитие. Система
эколого-экономического учета.
Аннотация:
1) Экономика и экология: взаимосвязь и взаимозависимость.
2) Глобальные экологические проблемы.
3) Сателлитная система счетов в области окружающей среды.
4) Концепция устойчивого развития. Концепция «нулевого роста».
Концепция «экоразвития».
5) Эколого-экономическая ситуация в России.

44. Макроэкономическая роль государства: Демографические аспекты
экономического развития
Ключевые понятия: Демографический фактор. Депопуляция. Естественный
прирост населения, Рождаемость, Смертность
Аннотация:
1) Экономика и демографический фактор: взаимосвязь и взаимозависимость
2) Типы воспроизводства населения: Архетип, традиционный, современный,
регрессивный
3) Мальтузианская теория народонаселения. Маржиналистская теория
народонаселения. Марксистская демографическая теория.
4) Оптимальная численность населения.
5) Демографические вызовы и экономический рост.
45. Международные экономические отношения: Теории международной
торговли
Ключевые понятия: Выигрыш от внешней торговли. Парадокс Леонтьева.
Теории распределения доходов от внешней торговли. Теория сравнительных
преимуществ.
Аннотация:
1) Характеристика международной торговли в работах меркантилистов.
2) Теории международной торговли французских физиократов и английских
классиков. Выигрыш от внешней торговли.
3) Факторная теория международной торговли Хекшера—Олина. Парадокс
В. Леонтьева
4) Теории распределения доходов от внешней торговли.
5) Необходимость внешней торговли.
46. Международные экономические отношения: Регулирования внешней
торговли
Ключевые понятия: Протекционизм. Фритредерство. Торговое эмбарго.
Демпинг.
Аннотация:
1) Свободная торговля и протекционизм.
2) Тарифные методы регулирования международной торговли.
3) Нетарифные методы регулирования международной торговли.
4) Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой
политике.
5) Аргументы в пользу введения тарифных и нетарифных ограничений и
контраргументы.

47. Международные экономические отношения: Платежный баланс
Ключевые понятия: Платежный баланс. Торговый баланс. Актив. Баланс по
счету капитала. Баланс по текущим операциям.
Аннотация:
1) Платежный баланс и его структура. Кривая платежного баланса.
2) Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных
(валютных) резервов.
3) Предельная
склонность
к
импортированию.
Внешнеторговый
мультипликатор.
4) Абсолютная мобильность капитала. Несовершенная мобильность
капитала. Низкая мобильность капитала. Высокая мобильность капитала.
5) Платежный баланс современной России: специфика, регулирование,
перспективы.
48. Международные экономические отношения: Теория глобализации
мировой экономики
Ключевые понятия: Международная экономическая интеграция, НТР, ТНК.
Аннотация:
1. Формы международных экономических отношений.
2. Причины глобализации. Глобальный центр и глобальная периферия.
3. Этапы мировой глобализации. Государственное регулирование структурных
сдвигов.
4. Голландская болезнь.
5. Позитивные и негативные последствия глобализации.
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