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1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1.1. Порядок проведения и программа вступительных испытаний на магистерские 

программы 38.04.01 – «Корпоративная экономика»; «Экономика и право» ; «Экономика 

медиаиндустрии»; «Экономика и контрольно-надзорная деятельность» регламентируются 

Правилами приема в Академию, методическими рекомендациями, разработанными 

Учебно-методическим объединением в области экономики и экономической теории, 

требованиями образовательного стандарта, утвержденного Академией самостоятельно по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (07.06.2016г. № 01-2786). 

1.2. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, 

имеющих высшее образование, подтвержденное документом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании. 

1.3. Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика», зачисляются на конкурсной основе. 

1.4. При поступлении для обучения по программам магистерской подготовки 

поступающие сдают комплексное вступительное испытание – междисциплинарный 

экзамен (по дисциплинам основной образовательной программы по направлению 

Экономика). Междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме в течение 2 

академических часов. Вид экзамена – тест, состоящий из 20-ти тестовых заданий (к 

каждому заданию приводятся несколько вариантов ответов, один из которых является 

верным) и 4 задач. Каждое правильно выполненное задание оценивается: тест – 3 балла, 

задачи – от 1 до 10 баллов. Для участия в конкурсе необходимо набрать более 40 баллов.  

1.5. Конкурс проводится среди работ, набравших более 40 баллов, приоритет 

отдается набравшим большее количество баллов, при равенстве баллов – работам, 

набравшим большее количество баллов за задачи. 

1.6. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры), Академия располагает материально-техническими 

условиями, обеспечивающими проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся (в том числе вступительных испытаний), 

предусмотренных учебным планом вуза и адаптированных для организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  



В настоящее время здания и территория Академии оснащены лифтами для перевозки 

инвалидов в колясках, порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, 

соответствующие требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а 

также внутри учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют свои 

специфические особенности восприятия и освоения материала. В этой связи 

предоставление таких материалов осуществляться в различных формах.  

Академия полностью обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать 12 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1 

академический час. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 



1.7. При поступлении для обучения по программам магистерской подготовки 

абитуриентам предоставляется возможность сдачи вступительного испытания в виде теста 

с использованием дистанционных технологий (СДО РАНХиГС).  

   

2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Организационно-методическая часть 

 

Данная программа предназначена для поступающих в магистратуру по 

направлению: 38.04.01 «Экономика» и ориентирована на подготовку к сдаче 

вступительного испытаний по курсу «Экономическая теория» по разделам 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Вопросы вступительного испытания опираются на базовые вопросы выпускных 

экзаменов бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Программа содержит характеристику основных тем названных разделов, примерный 

перечень вопросов экзамена, список литературы для подготовки к сдаче вступительного 

экзамена. 

Целью вступительных испытаний является проверка базовых знаний абитуриентов 

по основным экономическим вопросам в аспекте дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», а также выявление умений и возможностей применять имеющиеся 

знания для анализа проблем экономического и правового развития современного общества. 

На проведение тестирования абитуриентам предоставляется не более 2 

академических часов. При проведении тестирования разрешается пользоваться только 

программой, выдаваемой комиссией. 

При подготовке к вступительному испытанию абитуриентам следует обратить 

внимание на рекомендованный список литературы, а также на материалы периодической 

печати, новостных блоков по экономике. 

 



2. Содержание программы 

 

Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Основные проблемы экономического развития общества   

Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм. 

Физиократы. Английская классическая политическая экономия. Социалисты-утописты. 

Марксизм. Маржинализм. Математические и исторические школы. Основные направления 

современной экономической мысли. Неоклассицизм. Монетаризм. Неолиберализм. 

Кейнсианство и неокейнсианство.  Институционализм.  Глобализм. 

Предмет экономической теории в трактовке различных школ. Микроэкономика, 

макроэкономика, мезоэкономика, мировое хозяйство. Позитивная и нормативная 

экономика. Экономическая теория и другие науки.   Экономические категории и 

экономические законы.   

Потребности людей. Блага или экономические ресурсы. Полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Экономические ресурсы (факторы 

производства): земля, капитал, рабочая сила. Понятие редкости ресурсов. Сущность и 

критерии экономической эффективности. Экономические интересы и цели; средства их 

реализации. Экономические ограничения. Проблема выбора в экономике. Экономическая 

стратегия и экономическая политика. Компромисс общества между эффективностью и 

равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом. Таблица и кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки. Закон возрастающих 

альтернативных издержек. Области практического применения кривой производственных 

возможностей. 

Понятие экономической системы. Типы и модели экономических систем.  Основные 

проблемы экономической системы: что производить, как производить, для кого 

производить. Трансакционные издержки. Понятие «институт» и его экономическое 

содержание.  

Собственность. Собственность как экономическая категория. Отношения 

собственности. Собственность и экономическая власть. Диалектика взаимодействия 

экономического и юридического содержания собственности. Права собственности. 

Владение, пользование, распоряжение. Институты собственности. 

Эволюция и многообразие форм собственности в современной экономике. Частная 

и общественная собственность. Интеллектуальная собственность. Разгосударствление. 

Приватизация.   

 

 



Тема 2. Основы рыночного хозяйства. Механизм рынка. 

Товарное производство как основа рыночной экономики. Исторические условия 

возникновения рынка. Основные теоретические предпосылки простой модели рынка. 

Множественность определений рынка. Сущность и особенности рыночного хозяйства.  

Субъекты рынка и их экономические цели. Формы взаимосвязи субъектов рынка. Частные 

и общественные интересы и их реализация в условиях рынка. Невидимая рука рынка. 

Структура рынка и критерии его классификации. Структуризация рынка по 

объектам, субъектам, уровню насыщения, степени зрелости и ограниченности 

конкуренции, по соответствию действующему законодательству. Функции рынка. 

Конкуренция и ее виды в условиях рыночной экономики.  

Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 

величины. Кругооборот благ и доходов.  

 Недостатки рынка. Общественное благо. Проблема безбилетника. Внешние 

эффекты. Теорема Коуза. Роль государства в рыночной экономике.   

Тема 3. Спрос и предложение. Теория рыночного равновесия 

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Предложение. 

Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 

Равновесная цена. Изменение равновесной цены под воздействием изменения 

спроса и предложения. Процесс установления рыночного равновесия. 

Паутинообразная модель. Последствия государственного регулирования цен.  

Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичный 

и неэластичный спрос. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые 

(субституты) и взаимодополняемые (комплементы) товары. Эластичность спроса по 

доходу. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения.  

Применение теории эластичности. Ценовая стратегия фирм. Налоговая 

политика государства. 

Тема 4. Теория потребительского поведения 

Потребитель и рынок. Принципы рационального поведения потребителя в 

рыночной экономике. Принцип редкости. 

Полезность блага и ее измерение. Кардиналистский (абсолютный) метод 

измерения полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывания предельной 

полезности. 

Ординалистский (относительный) метод измерения полезности. Кривые 

безразличия. Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект замещения. 

Бюджетные ограничения. Линия «доход-потребление». Покупательная способность и 



цены. Равновесие потребителя. Рациональный выбор. Нормальные товары и товары 

низшей категории. Парадокс Гиффена.  

Тема 5. Экономическая природа фирмы 

Теория фирмы - технологический (функциональный) и институциональный 

подходы. Основные понятия институциональной теории фирмы - трансакционные 

издержки, специфичность активов или ресурсов, оппортунистическое поведение, 

контракт. Общие, специфические и интерспецифические активы. Понятие контракта. 

Классический, неоклассический и отношенческий контракты.  

Предприятие и фирма. Горизонтальное и вертикальное комбинирование 

предприятий. 

Условия развития предпринимательской деятельности. Сущность 

предпринимательства. Природа предпринимательской прибыли. 

Социально-экономические и организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Единоличные хозяйства. Партнерства. 

Акционерное общество. Преимущества и недостатки каждой из существующих форм 

предпринимательской деятельности. Формирование предпринимательской структуры 

в России. 

Структура экономики: малые предприятия, их преимущества и недостатки. 

Средние предприятия. Крупные корпорации. Проблемы взаимоотношений 

собственников (владельцев акций) и управляющих корпорации. Венчурные компании, 

их роль в развитии НТП. 

Тема 6. Производство и поведение фирмы: издержки производства  

Модель производственной функции. Функция Кобба-Дугласа. Общий, 

предельный и средний продукт переменного фактора производства. 

Производительность труда. Закон убывающей предельной производительности 

(доходности) факторов производства. 

Понятие изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологического 

замещения. Понятие изокосты. Равновесие производителя. Путь развития.  

Краткосрочный и долгосрочный период фирмы. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Предельные издержки ресурса. Правило замещения переменного фактора 

производства в краткосрочный период. Замещение факторов производства в 

долгосрочный период. 

Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. 

Капиталистические и общественные издержки производства. Вмененные (альтернативные) 

издержки производства. Явные и скрытые издержки производства. Нормальная прибыль. 



Средняя прибыль. Бухгалтерский и экономический подходы к категории «прибыль». 

Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные факторы 

производства. Предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной отдачи (производительности) фактора производства. Максимизация 

совокупного продукта. Предельный и средний продукт. 

Издержки в краткосрочном периоде. Фиксированные (постоянные), переменные, 

валовые. Средние и предельные издержки. Графическое изображение всех видов издержек. 

Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. 

Положительный эффект масштаба. Отрицательный эффект масштаба. Нейтральный эффект 

масштаба. 

Тема 7. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 

Понятие конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Характеристика рынка совершенной конкуренции. 

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и 

предельный доход конкурентной фирмы. Типы поведения фирмы в условиях 

совершенной конкуренции: максимизация прибыли, минимизация издержек, 

прекращение производства. Точки критического объема производства. Нормальная 

или нулевая экономическая прибыль. Сверхприбыль или квазирента.  

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Условия долгосрочного 

равновесия. Кривая долгосрочных средних издержек. Отраслевые различия кривых 

долгосрочных средних издержек.  

Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Преимущества и 

недостатки рынка совершенной конкуренции.  

Тема 8. Поведение фирмы на рынке несовершенной конкуренции 

Общие черты рынка несовершенной конкуренции.  Понятие монополии. Чистая 

монополия. Естественная монополия. Монопольное ценообразование. Монополия и 

эластичность спроса. Максимизация прибыли монополии. Оценка монопольной 

власти. Ценовая дискриминация. Последствия деятельности монополий. 

Антимонопольная политика - основные принципы и механизм действия. 

Характеристика рынка монополистической конкуренции. Ценообразование и 

определение объема производства фирмы в условиях монополистической конкуренции 

в краткосрочный и долгосрочный период. Сочетание ценовой и неценовой 

конкуренции. Роль рекламы. Дифференциация продукта как способ рыночной 

адаптации российской промышленности. 

Характеристика рынка олигополии. Дифференцированная и чистая олигополия. 



Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях олигополии. 

Взаимозависимость олигополистов. Модель Курно. Дилемма заключенного. Модели 

поведения олигополистов – нескоординированная олигополия (ломаная кривая 

спроса), картели, картелеподобная структура рынка (лидерство в ценах). Принцип 

ценообразования «издержки плюс».  

Монопсония: сущность, основные черты и особенности реализации. 

Тема 9. Ценообразование на рынке факторов производства 

Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер. Предельный продукт, 

стоимость предельного продукта и предельный доход, получаемые от применения 

дополнительной единицы фактора производства. 

Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде. 

Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. Монопсония. 

Двусторонняя монополия. 

Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде. Эффекты замещения и 

выпуска (масштаба), обусловленные изменением цены ресурса. Перекрестные эффекты. 

Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором 

производства. 

Тема 10. Рынок труда 

Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника. 

Заработная плата как плата за использование экономического ресурса. Спрос на труд со 

стороны отдельной фирмы и рыночный спрос на труд. 

Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда.  

Эффекты замещения и дохода, обусловленные изменениями в заработной плате.  

Дискриминация на рынке труда. Теории дискриминации. 

Монопсония на рынке труда и ее влияние на уровень занятости и заработной платы. 

Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости, заработной платы, производительности 

труда. 

Государственная политика цен и доходов. Установление минимального уровня 

заработной платы и результативность этой меры. Государственная политика занятости. 

Характеристика рынка труда и его основных параметров в современной России. 

Тема 11. Рынок капитала 

Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» капитал. 

Капитал в форме НИОКР, торговой марки, доброго имени фирмы и др. 

Различие между капиталом как запасом и инвестициями.  

Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала. Норма 



амортизации. 

Чистая производительность капитала или норма дохода на капитал. Временное 

предпочтение. Понятие ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента. 

Факторы, определяющие уровень процентной ставки на рынке заемных средств. 

Дисконтирование. Ставка дисконтирования, или норма дисконта. Критерии 

эффективности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная ценность. 

Внутренняя норма дохода. 

Тема 12. Рынок земли 

Монополия собственности на землю и монополия на землю как на объект хозяйства. 

Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли. 

Производительность участков земли. Ограниченность земли в целом и участков 

наилучшего качества в частности. Неэластичность предложения земли. Равновесие на 

рынке земли. Земельная рента и цена земли. 

Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Монопольная рента. Цена земли. 

 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 13. Национальная экономика: результаты развития и их измерение 

 Понятие макроэкономики и основные цели данного раздела экономической 

теории. Национальная экономика и основные экономические цели общества.  

Показатели функционирования экономики на макроуровне: валовой 

национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Методы подсчета 

ВВП. Расчет по доходам. Расчет по расходам. Двойной счет. Промежуточный продукт 

и конечный продукт. Добавленная стоимость. Номинальный, реальный и 

потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

Показатели, производные от ВВП: чистый национальный продукт, 

национальный доход, личные доходы граждан, располагаемые доходы. ВВП и «чистое 

экономическое благосостояние». 

Система национальных счетов. История возникновения СНС. Принципы и 

функции системы национальных счетов. Структура СНС. Особенности данной 

системы в Российской Федерации. 

Тема 14. Макроэкономическое равновесие экономической системы 

Общее понятие экономического равновесия. Идеальное и реальное 

макроэкономическое равновесие. Частичное и общее равновесие. Полное 

экономическое равновесие.  

Теории макроэкономического равновесия. Классическая теория 



макроэкономического равновесия. «Закон рынков» Ж.Б.Сэя.  

Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики: 

кейнсианский анализ. Предельная склонность к потреблению (МРС) и предельная 

склонность к сбережению (МРS). Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 

Модель «IS-LМ». Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный разрыв. Новый 

подход к понятию «полная занятость». Парадокс бережливости. Производные 

инвестиции и эффект «акселератора». 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - совокупное 

предложение». Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного 

спроса. Эффект процентной ставки и эффект реального богатства. Совокупное 

предложение. Кривая совокупного предложения: кейнсианский отрезок, классический 

отрезок, промежуточный отрезок. Смещение кривой совокупного предложения и 

факторы его определяющие.  

Макроэкономическое равновесие (модель АD-АS). Изменения в равновесии. 

Пересечение кривой совокупного спроса и кривой АS на кейнсианском, 

промежуточном и классическом отрезках. 

Тема 15. Цикличность развития экономики 

Общие черты экономического цикла и его сущность. Фазы цикла: кризис, 

депрессия, оживление, подъем. Динамика основных экономических показателей. 

Кризис как конструктивная фаза цикла. Структурные кризисы.  

Продолжительность экономических циклов: сезонные и краткосрочные 

колебания, «малые» (2-3 года) циклы, нормальные или «большие» экономические 

циклы (8-10 лет). Длинные волны Н.Д. Кондратьева (40-60 лет), столетние циклы.  

Причины цикличности в трактовке различных экономистов. Модификация 

кризиса и цикла после Второй мировой войны. Особенности циклического развития в 

70-90-е гг. на примере развитых индустриальных стран. 

Государственное антициклическое регулирование. Два направления 

регулирования: неокейнсианское и неоконсервативное. Мероприятия государства на 

фазе спада и в период подъема экономической конъюнктуры.   

Тема 16. Экономический рост 

Сущность экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. Факторы экономического роста. Показатели экономического роста. 

Кривая производственных возможностей и экономический рост. Новая социальная 

парадигма экономического роста.  

Теории и модели экономического роста.  



Кейнсианские модели динамического равновесия: модель Харрода и Домара. 

Неоклассическая модель экономического роста: производственная функция Кобба -

Дугласа. Экономический рост и модель межотраслевого баланса «затраты-выпуск» В. 

Леонтьева. Концепция «нулевого экономического роста». 

Тема 17. Государственное регулирование экономики 

Необходимость государственного регулирования экономики. Воздействие 

государства на развитие экономики в различные исторические периоды: взгляды 

меркантилистов, А.Смита, Дж.М. Кейнса.  

Механизм государственного регулирования экономики. Особенности  

государственного регулирования рыночного сектора экономики. Производство 

общественных товаров. Минимизация трансакционных издержек. Компенсация 

внешних издержек. Стабилизация макроэкономических колебаний.  

Объекты государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования - создание правовых основ развития экономики; 

защита конкуренции; распределение доходов; ценовое регулирование, обеспечение 

стабильности финансово-кредитной системы и денежного обращения; проведение 

внешней политики.  

Формы государственного регулирования - бюджетно-налоговая, денежно-

кредитная. Методы государственного регулирования - экономические (косвенные) и 

административные. Экономическое прогнозирование и программирование.  

Тема 18. Финансовые отношения и финансовая система 

Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 

Государственный бюджет как форма движения государственных финансов. 

Структура государственного бюджета. Особенности формирования доходов.  

Налоговая система и ее элементы. Принципы налогообложения. Основные виды 

налогов. Фискальная политика, ее цели и механизм осуществления. Сдерживающий и 

стимулирующий вариант фискальной политики. Кривая Лаффера.  

Понятие сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. 

Профицит и дефицит бюджета. Причины и последствия бюджетного дефицита. 

Особенности политики дефицитного финансирования. Современные концепции 

бюджетного дефицита и практические шаги по его регулированию.  

Государственный долг: виды и способы погашения.   

 

 



Тема 19. Денежная система и теоретическая модель денежного рынка 

Денежная масса. Активная и пассивная части в структуре денежной массы. 

Квазиденьги. Наличные и безналичные деньги. Денежные агрегаты. Спрос и предложение 

денег. 

Теоретические модели спроса на деньги. Количественная теория денег и скорость 

обращения денег. Спрос на деньги в кейнсианской модели. Современная теория спроса на 

деньги. Равновесие на денежном рынке. Модель денежного рынка России.  

Формирование спроса на деньги. Классическая концепция. Кейнсианская теория 

спроса на деньги. Спрос на деньги в теории портфеля.  

Денежное предложение. Факторы, влияющие на объем денежного предложения. 

Равновесие на денежном рынке. Классическая концепция равновесия. 

Монетаристская концепция равновесия. Кейнсианская концепция равновесия. 

Тема 20. Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении 

экономического роста и стабилизации рыночной экономики 

Структура банковской системы. Банки, их виды, функции. Основные операции и 

роль коммерческих банков в рыночной экономике. Мультипликатор денежного 

предложения. Денежная политика: цели и инструменты. Кредитно-денежная политика 

государства и её теоретическое обоснование. Принцип нейтральности денег в классической 

школе. Кембриджский эффект.  

Место и роль кредитно-денежной политики в концепции Дж. Кейнса. Эффект Дж. 

Кейнса. Монетаризм и его концепция кредитно-денежной политики. «Золотое правило» 

монетаризма. 

Основные инструменты Центрального банка. Изменение нормы резервных 

требований. Операции на открытом рынке. Дисконтная политика. Современная банковская 

система России. 

Тема 21. Рынок ценных бумаг и его регулирование 

Сущность и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка ценных 

бумаг. 

Инструменты рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Курс акций. Вексель, 

облигации. 

Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой оборот. 

 

 



Тема 22. Установление равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг. 

Понятие совместного равновесия. Параметры модели 

Кривая IS как характеристика равновесных состояний на рынке благ. Факторы, 

вызывающие сдвиг кривой IS. 

Модель IS - LM, условия ее формирования. Последствия изменения равновесия на 

рынке благ. Эффект вытеснения. Последствия изменения условий на рынке денег. 

Инвестиционная и ликвидная ловушки, эффект имущества. 

Классическая модель общего экономического равновесия. Кейнсианская модель 

общего равновесия. Кейнсианский крест. Синтезированная модель общего равновесия. 

 Тема 23. Инфляция и антиинфляционная политика 

Инфляция как сложное многофакторное явление. Понятие инфляции. Причины 

инфляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита.  

Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек). Основные виды 

инфляции: ползучая, умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Открытая и 

подавленная инфляция. Ожидаемая и неожидаемая инфляция. Сбалансированная и 

несбалансированная инфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. 

Кривая Филипса.  

Антиинфляционная политика государства: кейнсианский и неоклассический 

подходы. Сочетание краткосрочной и долгосрочной антиинфляционной политики.  

Особенности инфляционных процессов в России. 

Тема 24. Проблемы занятости и безработицы 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Экономически 

неактивное население. Занятость. Полная занятость и безработица.  

Оценка безработицы с позиций экономического роста. Безработица как благо и 

как потери общества. Причины и виды безработицы. Показатели безработицы. 

Естественный уровень безработицы.  Последствия безработицы. Закон Оукена.  

Занятость и безработица Политика занятости. Биржи труда. Государственная 

служба занятости. Государственная политика занятости  

Современные формы безработицы. Неоклассическая концепция занятости. 

Кейнсианская теория занятости.  

Проблема социальной защиты населения в условиях безработицы  

Тема 25. Доходы. Социальная защищенность в условиях рынка 

Понятие «доход» и его сущность. Источники доходов. Номинальный и реальный 

доход. Располагаемый доход.  



Рыночный механизм распределения доходов. Неравенство доходов. Кривая 

Лоренца. Коэффициент Джини, децильный коэффициент.  

Уровень жизни и прожиточный минимум; потребительская корзина. Проблема 

бедности. Черта бедности. 

Необходимость социальной защиты населения. Социальная политика 

государства. Социальные программы помощи. Трансфертные платежи. Противоречия 

социальной справедливости и экономической эффективности.  

Тема 26. Теоретические проблемы мирового хозяйства. Интернационализация 

хозяйственной жизни 

Объективная основа формирования мирового хозяйства. Интернационализация 

хозяйственной жизни. Структура мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство как система. 

Мировой рынок и теории международной торговли. Мировые цены. Современные 

теории международной торговли. Внешняя торговля. Внешнеторговый мультипликатор. 

Торговый платежный баланс. 

Внешнеэкономическая политика государства, ее типы. Таможенные тарифы и 

таможенные пошлины, лицензии, квоты, антидемпинговые и компенсационные пошлины в 

системе инструментов государственного регулирования. 

Особые экономические зоны (ОЗС) как элемент всемирного хозяйства. 

Мировой рынок труда и интернационализация воспроизводства рабочей силы. 

Международная финансовая система. Рынок ссудного капитала. Мировой рынок 

ссудных капиталов. Его участники и география размещения. Международные финансовые 

центры. 

Валютные проблемы мирового хозяйства. Валютные курсы. Долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные факторы формирования валютных курсов. Выбор 

стратегии валютной помощи, различные варианты этой стратегии. Международная 

валютно-финансовая система. Эволюция валютной системы. 

Тема 27. Современные проблемы открытой экономики 

Платежный баланс. Теория платежного баланса. Основные параметры, источники 

информации и критерии классификации. Счет текущих операций: товары, услуги, доходы. 

Счет движения капиталов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, капитальные 

трансферты. Финансирование платежного баланса. Изменение официальных резервов 

иностранной валюты. Макроэкономическая роль платежного баланса. Роль баланса 

текущих операций. Мультипликатор расходов в открытой экономике. Взаимосвязь счетов 

платежного баланса. 



Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Счета национального 

дохода и национального продукта. Основное тождество национальных счетов. Счета 

платежного баланса. Счета денежной системы. Модели внутреннего и внешнего 

равновесия. Диаграмма Т. Свона. Модель Р. Манделла. Факторы, осложняющие проведение 

макроэкономической политики. 

Возможная оценка влияния государства на корректировку открытой экономики. 

Принципы построения макроэкономической корректировки: цели и инструменты. 



3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

МИКРОЭКОНОМИКА 

1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития.  

2. Проблема выбора в экономике. Альтернативные издержки.  

3. Основные теоретические предпосылки простой модели рынка.  

4. Кругооборот благ и доходов.  

5. Внешние эффекты. Теорема Коуза.  

6. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  

7. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 

8. Равновесная цена. Изменение равновесной цены под воздействием 

изменения спроса и предложения.   

9. Эластичность спроса и предложения. Применение теории эластичности.  

10. Кардиналистский (абсолютный) метод измерения полезности. Общая и 

предельная полезность. 

11. Ординалистский метод измерения полезности. Кривые безразличия.  

12. Эффект дохода и эффект замещения.  

13. Бюджетные ограничения. Линия «доход-потребление».  

14. Равновесие потребителя. Рациональный выбор.   

15. Модель производственной функции. Функция Кобба-Дугласа.  

16. Общий, предельный и средний продукт переменного фактора 

производства. Производительность труда. Закон убывающей  предельной 

производительности (доходности) факторов производства.  

17. Понятие изокванты. Карта изоквант.  

18. Предельная норма технологического замещения. Равновесие 

производителя. Краткосрочный и долгосрочный период фирмы.  

19. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельные издержки ресурса.  

20. Правило замещения переменного фактора производства в краткосрочный 

период.  

21. Замещение факторов производства в долгосрочный период.  

22. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.  

23. Явные и скрытые издержки производства.  

24. Нормальная и средняя прибыль. Бухгалтерский и экономический подходы к 

категории «прибыль». 

25. Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные факторы 

производства.  



26. Предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной отдачи (производительности) фактора производства.  

27. Максимизация совокупного продукта. 

28. Издержки в краткосрочном периоде. 

29. Издержки в долгосрочном периоде.  

30. Понятие конкуренции. Характеристика рынка совершенной конкуренции.  

31. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.  

32. Типы поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции: 

максимизация прибыли, минимизация издержек, прекращение производства.  

33. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Условия долгосрочного 

равновесия.  

34. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Преимущества и 

недостатки рынка совершенной конкуренции.  

35. Общие черты рынка несовершенной конкуренции.   

36. Понятие монополии. Естественная монополия.  

37. Монопольное ценообразование. Монополия и эластичность спроса.  

38. Максимизация прибыли монополии.  

39. Оценка монопольной власти.  

40. Ценовая дискриминация. 

41. Характеристика рынка монополистической конкуренции.  

42. Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочный и долгосрочный период.  

43. Характеристика рынка олигополии.  

44. Дифференцированная и чистая олигополия.  

45. Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях 

олигополии.  

46. Монопсония: сущность, основные черты и особенности реализации.  

47. Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер.  

48. Предельный продукт, стоимость предельного продукта и предельный доход, 

получаемые от применения дополнительной единицы фактора производства. 

49. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.  

50. Рынок труда и его специфика.  

51. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса.  

52. Спрос на труд со стороны отдельной фирмы и рыночный спрос на труд. 

53. Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда.  



54. Эффекты замещения и дохода, обусловленные изменениями в заработной 

плате.  

55. Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» капитал.  

56. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала.  

57. Понятие ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента.  

58. Дисконтирование. Ставка дисконтирования, или норма дисконта.  

59. Монополия собственности на землю и монополия на землю как на объект 

хозяйства.  

60. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли. 

61. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и цена земли. 

62. Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Цена земли. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

1. Национальная экономика и основные экономические цели общества.  

2. Показатели функционирования экономики на макроуровне: валовой 

внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).  

3. Методы подсчета ВВП. 

4. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

5. Показатели, производные от ВВП: чистый внутренний продукт, 

национальный доход, личные доходы граждан, располагаемые доходы.  

6. Система национальных счетов.  

7. Классическая теория макроэкономического равновесия. «Закон рынков» 

Ж.Б.Сэя.  

8. Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики: 

кейнсианский анализ.  

9. Предельная склонность к потреблению (МРС) и предельная склонность к 

сбережению (МРS).  

10. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.  

11. Модель «IS-LМ».  

12. Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный разрыв.  

13. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.  

14. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.  

15. Кривая совокупного предложения: кейнсианский отрезок, классический 

отрезок, промежуточный отрезок.  

16. Смещение кривой совокупного предложения и факторы его 



определяющие.  

17. Пересечение кривой совокупного спроса и кривой АS на кейнсианском, 

промежуточном и классическом отрезках. 

18. Общие черты экономического цикла и его сущность.  

19. Фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем.  

20. Причины цикличности в трактовке различных экономистов.  

21. Государственное антициклическое регулирование.   

22. Сущность и типы экономического роста.  

23. Факторы и показатели экономического роста.  

24. Кривая производственных возможностей и экономический рост.   

25. Кейнсианские модели динамического равновесия: модель Харрода и 

Домара.  

26. Неоклассическая модель экономического роста: производственная 

функция Кобба-Дугласа.  

27. Государственный бюджет как форма движения государственных 

финансов. Структура государственного бюджета. 

28. Налоговая система и ее элементы. 

29. Сдерживающий и стимулирующий вариант фискальной политики. Кривая 

Лаффера.  

30. Понятие сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. 

31. Профицит и дефицит бюджета. Причины и последствия бюджетного 

дефицита.  

32. Государственный долг: виды и способы погашения.   

33. Денежная масса. Денежные агрегаты.  

34. Спрос и предложение денег. 

35. Количественная теория денег.  

36. Спрос на деньги в кейнсианской модели.  

37. Равновесие на денежном рынке.  

38. Денежное предложение. Факторы, влияющие на объем денежного 

предложения. 

39. Равновесие на денежном рынке. 

40. Структура банковской системы. Банки, их виды, функции.  

41. Мультипликатор денежного предложения.  

42. Денежная политика: цели и инструменты.  



43. Принцип нейтральности денег в классической школе.  

44. Основные инструменты Центрального банка.  

45. Модель IS - LM, условия ее формирования.  

46. Инфляция как сложное многофакторное явление.  

47. Причины инфляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита.  

48. Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек).  

49. Безработица и инфляция. Кривая Филипса.  

50. Антиинфляционная политика государства: кейнсианский  и 

неоклассический подходы.  

51. Экономически активное население.  

52. Занятость. Полная занятость и безработица. 

53. Причины и виды безработицы. Показатели безработицы.  

54. Естественный уровень безработицы.  Закон Оукена.  

55. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.  

56. Возможная оценка влияния государства на корректировку открытой 

экономики.  

 

 

 



3. ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ  

 

Часть А 

 

1. Дедукция - это: 

a) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов 

b) направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях относительно 

того, какой должна быть экономика 

c) метод научного познания, заключающийся в переходе от общего к частному 

d) метод исследования объектов, состоящий в отвлечении от случайных, временных черт 

и связей 

 

2. Блага, находящиеся в ограниченном количестве, называются ______ 

a) потребительскими  

b) экономическими 

с) свободными 

d) частными 

 

3. Элементом рыночного механизма не является: 

a) спрос 

b) предложение 

с) конкуренция 

d) прибыль 

 

4. Отказавшись от работы столяром с зарплатой 1,2 тыс. руб. в месяц или от работы 

референтом за 1 тыс. руб. в месяц, Иван поступил в колледж, где плата за обучение 

составляла 600 руб. в месяц. Какова альтернативная стоимость его решения?  

a) 0,6 тыс. руб. 

b) 1,2 тыс. руб.  

с) 1,6 тыс. руб. 

d) 1,8 тыс. руб. 

 

5. Рынок не выполняет функцию:  

а) информационную 

b) методологическую 

с) посредническую 

d) регулирующую 

 

6. Единичная эластичность предложения образуется, когда:  

а) изменение величины предложения превышает изменение уровня цен 

b) цена изменяется больше, чем величина предложения 

с) уровень цены и величина предложения изменяются одинаково 

d) изменение цены не вызывает изменение предложения 

 

7. Если перекрестная эластичность близка к нулю, то:  

а) товары взаимозаменяемы 

b) товары взаимодополняемы 

с) товары нейтральны 

d) выручка увеличивается 

 

8. В результате снижения цены на товар А с 200 до 180 руб. величина спроса на товар 

В выросла с 400 до 450 шт. Это говорит о том, что товары А и В являются: 



a) взаимозаменяемыми 

b) взаимодополняемыми 

с) нейтральными 

d) точно определить невозможно 

 

9. Для извлечения максимизации полезности благ потребитель должен так истратить 

расходуемую сумму денежных средств, чтобы:  

а) предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой 

b) общая полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 рубль, была одинаковой 

с) предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 рубль, была 

одинаковой 

d) общая полезность в расчете на единицу товара была одинаковой 

 

10. Понятие "предельная полезность" товара А означает:  

а) максимальную полезность при покупке в расчете на единицу товара А 

b) приращение общей полезности при покупке дополнительной единицы товара А 

с) реакцию покупателей на изменение цены товара А 

d) величину, равную общей полезности товара А, деленной на число купленных единиц 

товара А 

 

11. Макроэкономический анализ был впервые введен:  

а) А. Монкретьеном; 

b) Д. Кейнсом 

с) А. Смитом 

d) М. Фридменом 

 

12. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:  

а) реальный ВВП увеличился 

b) реальный ВВП уменьшился 

с) реальный ВВП не изменится 

d) все ответы неверны 

 

13. График кривой АS отражает:  

а) рост совокупного предложения и падение общего уровня цен 

b) зависимость между совокупным предложением и общим уровнем цен 

с) влияние совокупного спроса на динамику совокупного предложения 

d) опережающий рост совокупного предложения над совокупным спросом 

 

14. При увеличении номинальной денежной массы:  

а) кривая AD сдвинется вправо 

b) кривая AD сдвинется влево 

с) кривая AS сдвинется вправо 

d) кривая AS сдвинется влево 

 

15. К государственным закупкам товаров и услуг НЕ относится:  

а) расходы на содержание государственных учреждений 

b) жалование врачей бюджетных организаций 

с) расходы на строительство новых государственных школ 

d) расходы на выплату пособий по безработице 

 

16. "Инфляционный разрыв" имеет место, когда:  

а) инвестиции равны сбережениям 



b) совокупное предложение равно совокупному спросу 

с) совокупный спрос выше совокупного предложения 

d) совокупное предложение больше совокупного спроса 

 

17. Экстенсивный экономический рост – это:  

а) увеличение масштабов производства за счет простого количественного расширения 

самих факторов производства 

b) рост производства за счет более эффективного использования наличных факторов 

производства 

с) отношение разницы между ВВП текущего года и ВВП базисного года к ВВП базисного 

года, выраженное в процентах 

d) развитие, при котором долгосрочные темпы роста производства устойчиво превышают 

темпы роста населения 

 

18. Периоду экономического спада НЕ соответствует:  

а) снижение инвестиций в оборудование 

b) падение курса акций 

с) сокращение налоговых поступлений 

d) уменьшение объема пособий по безработице 

 

19. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных ______ формой безработицы:  

а) фрикционной 

b) структурной 

с) циклической 

d) застойной 

 

20. "Налоговое бремя" может быть переложено с плательщика налога на носителя 

налога при взимании:  

а) подоходного налога с физических лиц 

b) налога на недвижимость 

с) акциза 

d) налога на прибыль 

 

 

Часть B 

Задача 1. 

Даны функции спроса трех индивидов:  

QD
A = 50 – 0,5Р; QD

B = 2 0 -  0,5Р; QD
С =6 0 -  Р,  

и даны функции предложения трех продавцов:  

QS
1= 2Р - 60; QS

2 = 2Р - 80; QS
3 = 3Р- 60. 

Определите равновесную цену и равновесный объем продаж на данном рынке. 

Отразите ход решения. 

 

Задача 2. 

Товары X и Y - дополняющие друг друга (комплементы) в пропорции один к трем; 

Рx = 4 и Рy = 3. У потребителя есть 260 ден. ед. Какое количество товаров X и Y входит в 

оптимальный потребительский набор? 

Отразите ход решения. 

 

Задача 3. 



Функция общих издержек фирмы имеет вид ТС = 40Q + 3Q2. Найти прибыль фирмы, 

если известно, что она реализует продукцию на совершенно конкурентном рынке по цене 

160 руб. 

Отразите ход решения. 

 

Задача 4. 

В стране производятся четыре вида товаров. Цены и объемы их производства 

представлены в ниже приведенной таблице. 

Наименование 

товара 

2014 г. 2015 г. 

Цена Количество Цена Количество 

Молоко 30 200 35 180 

Хлеб 20 300 22 320 

Апельсины 50 100 45 150 

Бананы 40 50 35 60 

Найти дефлятор ВВП в 2015 г., если 2014 г. является базисным. 

Отразите ход решения. 

 

Задача 5. 

В прошедшем году экономика характеризовалась параметрами: потенциальный 

ВВП – 4125 ден. ед., фактический уровень ВВП – 3712,5 ден. ед., фактический уровень 

безработицы – 10%. Определить естественный уровень безработицы в стране, если 

коэффициент Оукена равен 2,5.  

Отразите ход решения. 

 

Задача 6. 

Экономика страны характеризуется следующими данными. С = 2000, G = 500, Tr = 

150, Т = 600, профицит торгового баланса равен 200, Im = 150. Сумма всех изъятий равна 

1700.  

Найти: Ex, I, Y, Sg, Sp. 

Отразите ход решения. 
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