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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
1.
Цель вступительного экзамена: подтверждение соответствия подготовки
абитуриентов требованиям, изложенным во ФГОС ВПО по направлению подготовки
бакалавров «Экономика» по дисциплинам базовой части профессионального блока
«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
2.
Компетенции выпускника, проверяемые в ходе экзамена по направлению
подготовки бакалавров 38.04.01 Экономика:
Шифр
компетенции
ОК-1
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-9
ОК-10
ОК-11

Формулировка компетенции
Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВПО
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире
способен
анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь
способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой

ОК-12

ОК-17
ПК-3
ПК-6
ПК-8
ПК-13

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
владеет навыками участия в научных исследованиях
Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВПО
способен
анализировать
социально-значимые проблемы и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

Проблематика каждого курса представлена с учетом знаний, полученных
студентами за период обучения по смежным дисциплинам. Вопросы по
дисциплинам
формируются,
исходя
из
требований
государственного
образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными
рабочими программами.
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА НА
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ
Вступительный экзамен проводится в письменной форме. Билет состоит из
трех вопросов. Итоговая оценка зависит от знания и изложения материала по
вопросам экзаменационного билета. В процессе сдачи экзамена абитуриенты
должны продемонстрировать: знание теоретических, методических и практических
подходов к решению экономических проблем, умение грамотно оперировать
специальной терминологией, логично излагать свою точку зрения по
соответствующему вопросу, умение ориентироваться в хронологической
последовательности формирования нормативной, методологической базы и
накопления опыта принятия определенных управленческих решений.
Максимальная оценка равна 100 баллов. Отсутствие ответа на один из
вопросов билета приводит к снижению общего количества баллов на 33 балла.
Критерии оценки ответа студента на государственном экзамене
Критерии оценки
Количество баллов
Ответы на вопросы хорошо структурированы, имеется полный и глубокий
анализ проблемы, критически рассмотрена теория; ответ иллюстрирован
85-100
примерами
В
ответах
продемонстрировано
достаточно
глубокое
знание
теоретических вопросов, умение проиллюстрировать практическими
71-84
примерами. Однако обнаруживаются незначительные ошибки и

замечания, указывающие на наличие несистематичности и пробелов в
знаниях.
В ответах присутствует знание основных положений теории вопроса,
однако имеются затруднения с ее практическим приложением и выявлены
в ответе значительные ошибки
В ответе присутствуют существенные пробелы в знаниях основных
положений теории и нет понимания практического их применения
Отсутствует понимание вопроса, ответы не структурированы и не
соответствуют современному состоянию развития науки

50-70
35-49
0-34

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО НА
ЭКЗАМЕН
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Современная экономическая теория: предмет и методология
Предмет экономической теории. Современные подходы к определению
предмета
экономической
теории.
Функции
экономической
теории:
методологическая, познавательная, практическая. Структура экономической теории.
Микро - и макроэкономика: проблема разграничения предметов и их взаимосвязь.
Экономическое поведение людей как предмет экономической теории.
Экономикс как наука об использовании людьми ограниченных ресурсов для
производства, обмена и потребления. Принципы экономикс.
Экономическое исследование. Экономические категории и законы.
Возможность изучения экономических законов и их использования в практической
деятельности.
Методы исследования экономической теории. Формально-логические методы
и приемы познания: анализ, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, проблема,
гипотеза, доказательство. Применение формально-логических методов в
экономической теории. Экономические модели и эксперименты. Микро- и
макроэкономический анализ. Сочетание теоретического и эмпирического анализа.
Экономико-математические методы, возможности и границы их использования для
анализа экономических процессов. Эконометрические методы экономического
анализа. Информационная база экономических исследований. Статистические
способы проверки теоретических гипотез.
Взаимосвязь экономики и политики. Экономические интересы и цели.
Позитивная и нормативная экономическая теория.
Экономическое мышление. Человек как субъект хозяйственно-экономической
деятельности. Экономические агенты и их типы. Поведенческие предпосылки
анализа процесса принятия экономических решений. Типы рациональности,

критерии их классификации. Трудности процесса рационального экономического
мышления.
Тема 2. Основные этапы развития экономической теории
Формирование политической экономии. Меркантилизм как направление
экономической мысли и как экономическая политика. Идеи меркантилизма в
России. «Книга о скудости и богатстве». И.Т. Посошкова. Физиократы.
Экономические взгляды Ф. Кенэ.
Английская классическая политическая экономия (У. Петти, А.Смит,
Д.Рикардо, Дж.С. Милль). Основные идеи А. Смита. Теория Д.Рикардо. Значение
английской классической политической экономии для развития экономической
теории.
Экономическая теория К.Маркса. Исторические условия возникновения
марксизма. Предмет политической экономии в широком и узком смысле слова.
Метод К. Маркса. Неомарксизм 20-60 гг. ХХ века как поиск нового пути.
Постмарксизм 80-90-х г. ХХ века.
Маржинализм. Предшественники маржинализма: А.Курно, И.Тюнен,
Г.Госсен. Общая характеристика маржиналистского анализа.
Австрийская школа политической экономии (К.Менгер, Ф.Визер, Е.БемБаверк). Методологические особенности австрийской школы. Английская школа
политэкономии (У.Джевонс): теория полезности и обмена. Ф.Эджуорт как
последователь У.Джевонса. Лозаннская школа (Л.Вальрас, В.Парето). Теория
общего экономического равновесия Л. Вальраса. Ординалистская теория полезности
В. Парето.
Формирование экономикс (неоклассического направления). Систематизация
экономической теории в работах А.Маршалла, П.Самуэльсона.
Структура и основные идеи работы Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег». Посткейнсианство. Макроэкономический подход к анализу
экономики. Роль инвестиций в определении общего объема занятости. Дж.М. Кейнс
о роли государства.
Экономическая теория рациональных ожиданий. Экономика предложения.
Развитие экономико-математических методов в XX веке.
Либерализм и неолиберализм. Экономический либерализм Л. Мизеса и Ф.
Хайека. Роль неолиберализма в теории и практике государственного регулирования
экономики.
Монетаризм. Теория денег И. Фишера. Основные положения теории М.
Фридмена. Концепция денежных факторов М. Фридмена. Монетаристская
антиинфляционная политика.
Институционализм.
Этапы
развития
институционализма:
старый
институционализм (Т.Веблен, Дж. Коммонс, У.Митчелл), неоинстуционализм
(Дж.Гэлбрейт, Р.Коуз, Д.Норт, О.Уильямсон, А.Алчиан, Г.Саймон), эволюционнный
институционализм (Р.Нельсон, С.Уинтер, Дж.Ходжсон). Неоклассическая

экономическая теория, традиционный институционализм и неоинституциональная
экономическая теория.
Экономическая мысль России. Денежная реформа С.Витте. А.В. Чаянов о
формах организации сельскохозяйственной кооперации. Проблемы рыночного
равновесия и осуществления денежной реформы в трудах Л.Н. Юровского. Вклад
российских ученых В.К. Дмитриева, Е.Е. Слуцкого в развитие мировой
экономической мысли. Вопросы экономической динамики в работах Н.Д.
Кондратьева. "Длинные волны в экономике". Теория промышленных кризисов М.И.
Туган-Барановского.
Развитие экономико-математической школы в России и СССР. Вопросы
планирования хозяйственного развития и методов линейного программирования в
работах Л. Канторовича, В. Немчинова, В. Новожилова.
Становление и развитие российской экономической мысли. Дискуссии и
поиски в современной российской экономической науке.
Тема 3. Основные закономерности экономической организации общества
Производство и экономика. Формы общественного хозяйства. Натуральное
хозяйство. Товарное хозяйство. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
Экономический кругооборот. Модели кругооборота.
Потребности и их виды. Экономические потребности. Материальные
потребности. Личные и производственные потребности. Первичные и вторичные
потребности. Индивидуальные и коллективные потребности. Понятие товара и
услуги. Экономические блага. Ценность (стоимость) экономических благ.
Экономические ресурсы (факторы производства) и их классификация.
Природные ресурсы. Капитал (инвестиционные ресурсы). Труд (рабочая сила).
Предпринимательская способность. Виды доходов поставщиков ресурсов. Закон
редкости. Противоречие между ограниченностью ресурсов и безграничностью
потребностей.
Производственные возможности экономики и ее границы. Кривая
производственных возможностей. Оптимальная структура производства. Занятость
и объем производства. Проблема экономического выбора. Альтернативные
издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. Факторы, влияющие на
кривую производственных возможностей. Неполное использование ресурсов.
Экономический рост и производственные возможности. Экономический выбор
и перспективы развития экономики. Практическое применение кривой
производственных возможностей.
Общественное производство и богатство общества. Производство,
распределение, обмен и потребление. Простое и расширенное воспроизводство.
Национальное богатство как результат национального производства. Национальное
богатство: материальное и нематериальное; общественное и естественное.
Экономическая структура национального богатства: основные и оборотные фонды,
товарные запасы, резервы, предметы длительного пользования, природные ресурсы.

Экономическая эффективность. Затраты и результаты. Полная занятость и
полный объем производства.
Тема 3. Сущность и типология экономических систем
Определение экономической системы; ее элементы. Структура экономической
системы. Индивид как элемент системы. Институциональные структуры экономики:
фирма, государство. Система экономических отношений: технико-производственная
структура, форма координации, отношения собственности, отношения
распределения, отношения воспроизводства.
Основные подходы к изучению генезиса экономических систем: технико–
отраслевой (технологический детерминизм), формационный, цивилизационный.
Формационный и цивилизационный подход к анализу экономической
системы. Общественно–экономическая формация. Производительные силы.
Производственные отношения. Исторический процесс смены общественноэкономических формаций. Сущность цивилизационного подхода: преимущества и
недостатки.
Экономическое содержание собственности. Собственность и хозяйствование.
Теория прав собственности. Элементы «пучка прав». Роль теории прав
собственности в современной экономической науке. Собственность и многообразие
форм хозяйственной деятельности.
Формы
собственности:
частная,
государственная
(муниципальная),
коллективная и смешанная. Эволюция форм собственности. Государственный и
негосударственный секторы экономики. Разгосударствление и приватизация
государственной собственности. Формы собственности в современной экономике.
Координация выбора в различных хозяйственных системах. Рыночный и
центральноуправляемый механизм. Рынок как экономическая форма организации
общественного хозяйства. Основные принципы рыночной экономики. Рынок как
экономическая система институтов. Трансакционные издержки, их виды и значение
в условиях рынка.
Конкуренция: понятие и виды. Совершенная конкуренция. Несовершенная
конкуренция: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.
Типы экономических систем. Рыночные, центрально-управляемые и
смешанные экономические системы: принципы функционирования.
Особенности рынка в различных экономических системах. Модели рынка и их
основные черты. Проблемы и противоречия перехода России к новому типу
экономических отношений.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 4. Основы теории спроса и предложения

Рыночный спрос и его факторы. Рыночный спрос как функция цены. Закон и
кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение
спроса» и «изменение величины спроса». Кривая предложения. Неценовые факторы,
влияющие на предложение. Понятия «изменение предложения» и «изменение
величины предложения».
Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное
количество. Выгода производителей и выгода потребителей. Факторы, влияющие на
положение равновесия. Дефицит и излишек. Фиксированная цена.
Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой
эластичности спроса. Типы ценовой эластичности: эластичный, неэластичный и
единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно
(абсолютно) неэластичный спрос. Особенности измерения ценовой эластичности
спроса. Типы ценовой эластичности спроса и изменение валовой выручки (валового
дохода). Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Перекрестная
эластичность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу.
Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой
эластичности предложения. Формула центральной точки. Факторы, влияющие на
эластичность предложения. Практическое использование коэффициентов
эластичности.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.
Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема
производства и эластичности предложения в зависимости от типа рыночного
периода.
Тема 5. Теория потребительского выбора
Потребности и блага. Полезность блага. Потребитель как экономический
агент. Поведенческие предпосылки анализа потребительского выбора: степень
рациональности и степень следования своим интересам.
Поведение потребителя как фактор спроса. Потребности и спрос. Полезность,
общая полезность и предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности. Взаимосвязь закона убывающей предельной полезности и закона
снижающегося спроса. Процесс рационального потребительского выбора. Факторы,
влияющие на потребительский выбор. Максимизация общей полезности.
Оптимальный потребительский выбор и условие потребительского равновесия.
Кривая и карта кривых безразличия потребителя. Предельная норма
замещения (коэффициент субституции). Рыночные детерминанты поведения
потребителя: цены и денежный доход. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия.
Уравнение бюджетной линии. Коэффициент трансформации. Положение равновесия
в потреблении. Влияние изменения цен и дохода на положение равновесия. Эффект
замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на степень воздействия эффекта
замещения и эффекта дохода на спрос. Кривая «цена – потребление». Кривая «доход
– потребление».

Применение теории потребительского выбора и спроса в маркетинге,
политике доходов.
Тема 6. Теория производства и издержек
Задачи производителя и способы их решения. Мотивация деятельности
фирмы. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности фирмы.
Производственная функция и ее свойства. Производственная функция в
коротком периоде. Факторы производства и их производительность (натуральная и
стоимостная). Постоянные и переменные факторы. Предельный продукт
переменного фактора. Закон убывающей предельной производительности. Связь
между общим, средним и предельным продуктом фактора. Влияние временного
фактора на производственную функцию. Стадии производства. Границы вовлечения
ресурсов в производство.
Производственная функция в длительном периоде. Взаимозаменяемость и
взаимодополняемость факторов производства. Изокванты как инструмент описания
производственной функции. Предельная норма технологического замещения
факторов (MRTS) и кривизна изоквант. MRTS как соотношение предельных
продуктов факторов. Эластичность замещения факторов производства. Изокоста, ее
экономический смысл. Равновесие производителя. Линия развития. Эффект
масштаба.
Издержки производства как фактор предложения. Понятие экономических
(альтернативных) издержек. Внешние (явные) и внутренние (скрытые) издержки.
Экономические и бухгалтерские издержки производства фирмы. Нормальная
прибыль как составная часть экономических издержек.
Изменение издержек производства в краткосрочном периоде. Действие закона
убывающей отдачи. Постоянные, переменные и валовые издержки. Средние
постоянные, средние переменные и средние валовые издержки. Предельные
издержки. Взаимосвязь предельных и средних переменных издержек, предельных и
средних валовых издержек. Взаимосвязь предельных издержек и предельной
производительности, средних переменных издержек и средней производительности.
Динамика общих, средних и предельных издержек в краткосрочном периоде.
Изменение средних издержек предприятия в долгосрочном периоде. Кривая
выбора (плановая кривая) фирмы. Положительный и отрицательный эффекты роста
масштабов производства, причины их действия. Постоянная отдача от роста
масштабов производства. Оптимальный размер предприятия в отрасли. Влияние
эффекта масштаба на структуру отрасли.
Тема 7. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции
Сущность и признаки совершенной (чистой) конкуренции. Спрос на товар
конкурентной фирмы и конкурентной отрасли. Цена, средний доход (средняя

выручка), валовой доход (валовая выручка) и предельный доход (предельная
выручка) фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Максимизация прибыли – главная цель коммерческой организации. Прибыль
фирмы. Экономическая, бухгалтерская и нормальная прибыль.
Максимизация прибыли конкурентной фирмы в коротком периоде. Условия
максимизации прибыли. Принцип сопоставления валового дохода (валовой
выручки) с валовыми издержками. Принцип сопоставления предельного дохода
(предельной выручки) с предельными издержками. Минимизация убытков
конкурентной фирмы. Точка безубыточности. «Точка бегства» фирмы из отрасли.
Допредельные, предельные и запредельные фирмы. Краткосрочное предложение
фирмы и кривая предельных издержек. Влияние рыночного спроса и издержек
производства на экономическое положение фирмы.
Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Нулевое значение экономической
прибыли: причины и последствия. Равенство цены, предельного дохода (предельной
выручки), предельных издержек и минимальных средних издержек в положении
равновесия.
Тема 8. Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной
конкуренции
Рыночные структуры, их многообразие. Совершенная и несовершенная
конкуренция.
Основные признаки определения рыночной структуры: число и величина
фирм-производителей; степень дифференцированности их продукции; условия
вхождения на рынок и выхода из него; степень контроля фирмы над ценой
собственной продукции.
Показатели силы рыночных факторов и их критическое значение. Индекс
Херфиндаля-Хиршмана. Критерий Лернера. Коэффициент концентрации.
Барьеры входа в отрасль. Нестратегические барьеры входа в отрасль:
положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск,
вертикальная интеграция, диверсификация деятельности фирмы, дифференциация
продукта, эластичность спроса, иностранная конкуренция, институциональные
барьеры. Стратегические барьеры входа в отрасль.
Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления фирм в
отрасль. Виды монополий: закрытая, открытая, естественная, искусственная.
Регулируемая монополия. Кривая спроса, кривая общего дохода и максимизация
прибыли фирмой-монополистом. Цена и предельный доход (предельная выручка) в
условиях чистой монополии. Определение цены и объема производства в условиях
чистой монополии. Положение монопольной фирмы, обеспечивающее
максимальную валовую прибыль. Экономические последствия монополии. Ценовая
дискриминация и ее виды. Условия ценовой дискриминации. Совершенная ценовая
дискриминация. Ценовая дискриминация на сегментированных рынках.
Регулируемая монополия. Общественно оптимальная цена. Основные методы
экономического регулирования деятельности монополиста. Общая характеристика

антимонопольного законодательства: цели, инструменты, этапы развития. Варианты
государственного регулирования ценообразования естественных монополий (Р=МС;
Р=АС и др.). Антимонопольное законодательство в Российской Федерации.
Признаки олигополии. Стандартизированная и дифференцированная
олигополия.
Характеристика
технических
и
легальных
барьеров
олигополистического рынка. Дуополия как разновидность олигополии.
Ценообразование в однородной олигополии. Необходимость учета реакции
конкурентов. Модели признания и непризнания друг друга фирмамиолигополистами.
Стратегии олигопольного поведения. Ценовые войны и их последствия.
Причины ценовых войн. Лидерство в олигополии. Олигополия сговора. Условия
возникновения картеля. Модель ломаной кривой спроса и «жесткости» цен. Ценовая
политика в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Определение и признаки монополистической конкуренции. Равновесие в
условиях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном
периоде. Дифференциация продукта. Эластичность кривой спроса на продукцию
монополистического конкурента и ее объяснение. Равновесие монополистически
конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Значение рекламы
в максимизации прибыли монополистического конкурента. Издержки на рекламу.
Эффективность рекламы. Формы неценовой конкуренции и их использование
фирмой для достижения экономической прибыли.
Тема 9. Теория ценообразования на факторы производства
Значение формирования цен на ресурсы в экономике. Спрос на ресурсы как
производный спрос. Спрос фирмы на единственный переменный ресурс и несколько
ресурсов. Определение оптимального уровня использования ресурсов. Правило
наименьших издержек. Правило максимизации прибыли. Факторы, определяющие
спрос и предложение ресурсов. Равновесие на рынке факторов производства.
Рынок труда: спрос на труд и предложение труда. Труд как производительный
ресурс. Труд и рабочая сила. Особенности труда как фактора производства.
Предельный и средний продукт труда в денежном выражении. Кривая спроса на
труд. Отраслевой и рыночный спрос на труд.
Предложение труда. Выбор между доходом и досугом. Факторы,
определяющие предложение труда. Кривая индивидуального и отраслевого
предложения: причины различия. Конкурентный рынок труда. Равновесие на
конкурентном рынке труда.
Заработная плата как равновесная цена. Заработная плата как стоимость
рабочей силы. Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной платы:
сдельная и повременная. Системы заработной платы. Дифференциация ставок
заработной платы: причины и последствия. Формирование заработной платы на
конкретных рынках труда. Минимальная заработная плата и ее экономическое
значение.

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Монопсонический
рынок труда. Кривая предельных расходов монопсониста. Равновесие
монопсониста. Последствия для рынка труда. Воздействие профсоюзов на рынок
труда. Государственное регулирование рынка труда.
Человеческий капитал и его влияние на развитие фирмы. Инвестиции в
человеческий капитал.
Капитал как фактор производства. Денежная и материально-вещественная
формы капитала. Промышленный, торговый и ссудный капитал. Основной и
оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала.
Амортизация. Рынок реального капитала. Дисконтирование. Фактор времени и
дисконтирование. Равновесие на рынке реального капитала.
Чистая производительность капитала. Спрос на капитал как отражение
предельной доходности капитала. Предельная альтернативная стоимость капитала и
его предложение. Равновесие на рынке капитала. Ссудный процент как равновесная
цена. Ставка ссудного процента. Номинальная и реальная ставка процента. Доход на
капитал и ставка процента в кратко- и долгосрочном периоде. Факторы, влияющие
на величину процентной ставки.
Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Земельные ресурсы как фактор
производства. Свойства земли: ограниченность и неподвижность. Спрос на землю и
факторы, его определяющие. Неэластичность предложения земли. Земельная рента
как равновесная цена. Особенности земельной ренты как вида дохода. Абсолютная и
дифференциальная рента. Анализ ренты на основе концепции предельных
продуктов. Определение уровня ренты. Рента и арендная плата. Цена земли как
дисконтированная стоимость.
Предпринимательство как фактор производства. Теоретические трактовки
предпринимательства (Ж.-Б.Сэй, А.Маршалл, Й.Шумпетер, Р.Коуз). Функции
предпринимательства в экономике: экономическая, инновационная, ресурсная,
социальная, организаторская.
Типология предпринимательства: по формам собственности, по значимости
предприятия в экономике и на товарных рынках, по целям деятельности, по
размерам предприятия и др.
Предпринимательский доход как стоимость предпринимательского фактора.
Экономическая и нормальная прибыль. Источники экономической прибыли.
Экономические риски и неопределенность. Риски и их виды. Взаимосвязь прибыли
и рисков.
Тема 11. Общее равновесие в экономике
Понятие равновесия. Частичное и общее равновесие. Общее равновесие и
взаимодействие рынков продуктов и ресурсов.
Основные условия общего конкурентного равновесия. Теория общего
равновесия Л. Вальраса. Равновесие потребителей. Равновесие фирм –
производителей экономических благ. Равновесие фирм – покупателей
экономических ресурсов.

Общее равновесие и благосостояние. Оптимум Парето. Обмен. Ящик
Эджуорта. Эффективность при обмене. Кривая контрактов. Эффективность в
распределении по Парето. Соотношение эффективности и равновесия при
распределении. Производство. Эффективность в производстве по Парето. Кривая
производственных возможностей. Эффективность выпуска. Равновесие в
производстве и потреблении. Потери эффективности, связанные с монополией.
Влияние налогов на общее равновесие. Эффективность и справедливость. Критерий
Калдора-Хикса и «двойной критерий Скитовски».
Общественное благосостояние. Теорема невозможности Эрроу. Функция
общественного благосостояния. Теория Бентама. Теория благосостояния Пигу.
Альтернативные критерии общественного благосостояния: утилитаристкий,
кардиналистский, роулзианский. Проблемы максимизации общественного
благосостояния.
Раздел 3 Макроэкономика
Тема 10. Народнохозяйственный кругооборот. Основные макроэкономические
показатели
Макроэкономический анализ экономических систем, его особенности.
Агрегирование. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные
переменные. Потоки и запасы. Абсолютные и относительные показатели.
Равновесный подход. Краткосрочный и долгосрочный периоды.
Макроэкономические субъекты. Макроэкономические рынки.
Народнохозяйственный кругооборот и национальное счетоводство. Модель
круговых потоков. «Инъекции» и «утечки». Система национальных счетов (СНС) и
ее использование в России. Институциональная единица и институциональные
секторы.
Валовой внутренний продукт и его особенности. Методы измерения ВВП.
Определение ВВП по расходам на покупку товаров и услуг. Определение ВВП по
добавленной стоимости (производственный метод). Определение ВВП по доходам,
полученным в процессе производства товаров и услуг. Оплата труда наемных
работников. Налоги на производство и импорт. Валовая прибыль и валовые
смешанные доходы.
Валовой национальный доход (ВНД) и его отличие от валового внутреннего
продукта. Чистый внутренний продукт (ЧВП) и чистый национальный доход (ЧНД).
Личный доход. Располагаемый личный доход. Валовой национальный
располагаемый доход (ВНРД).
Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Номинальный и
реальный ВВП. Индекс цен (дефлятор) ВВП. Индекс потребительских цен.
Инфлирование и дефлирование.

Валовой внутренний продукт и благосостояние. Сложности в измерении ВВП:
нерыночные операции, теневая экономика, экологические проблемы. Показатель
ВВП на душу населения. ВВП и благосостояние нации.
Тема 11. Рынок и государство
Понятие фиаско рынка (провалы рынка). Внешние эффекты. Общественные
блага. Асимметричность и неполнота информации. Монопольная власть на рынках.
Макроэкономическая нестабильность. Неравенство в распределении доходов.
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Роль
государства в правовом обеспечении рыночных связей, организации производства
общественных благ, минимизации трансакционных издержек, компенсации
внешних издержек (экстерналий), стабилизации макроэкономических колебаний.
Государство как экономический субъект. Особенности государственного
сектора по сравнению с рыночным. Государственное предпринимательство.
Государственные институты. Формирование государственной собственности. Доля
государственного сектора в рыночной экономике. Проблема оптимального
соотношения частного и государственного сектора в рыночной экономике.
Минимально необходимые и максимально доступные границы государственного
регулирования.
Целевая функция государства. Цели и инструменты государственного
регулирования:
административные,
экономические,
институциональные.
Экономические функции современного государства (стабильность, эффективность,
справедливость). Прямое и косвенное вмешательство государства в экономику.
Государственное
стимулирование
предприятий,
национализация,
перераспределение национального дохода, контрактная система, государственный
вывоз капитала, государственные социальные программы. Краткосрочное и
долгосрочное регулирование экономики. Программирование и прогнозирование.
Основные задачи государственной политики по корректировке рыночного
механизма. Минимизация внешних эффектов. Предоставление государством
общественных благ. Пресечение асимметричной информации и компенсация
неполноты рынков. Ограничение власти монополий на рынке и поддержка
конкуренции. Поддержание макроэкономической стабильности. Социальная
политика. Распределение доходов в рыночной экономике. Принципы распределения
доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент концентрации (Джини).
Уровень и качество жизни: понятие. Подходы к оценке уровня жизни
(традиционный и А.Сена). Показатели уровня и качества жизни: объективные и
субъективные индикаторы. Проблема бедности. Относительная и абсолютная
бедность. Минимальная потребительская корзина. Прожиточный минимум
(физиологический и социальный). Минимальная заработная плата. Государственная
система поддержания уровня доходов. Гарантия минимальной заработной платы.
Социальная защита.
Политика как разновидность рынка. Отказы, или провалы, государственного
регулирования, их причины.

Тема 12. Совокупный спрос, совокупное предложение и макроэкономическое
равновесие
Понятие равновесного и неравновесного состояния в макроэкономике. Этапы
анализа макроэкономического равновесия. Частичное, совместное, общее
макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос (AD). Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного
спроса: эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок.
Сдвиги кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса
(изменения в потребительских, инвестиционных и государственных расходах,
расходах на чистый экспорт).
Совокупное предложение (AS). Совокупное предложение в кратко- и
долгосрочном периодах. Классическая и кейнсианская модели совокупного
предложения. Факторы совокупного предложения. Сдвиги кривой совокупного
предложения. Неценовые факторы совокупного предложения (изменение цен на
ресурсы, их производительности, налогов и субсидий, характера государственного
регулирования).
Модель «совокупный спрос - совокупное предложение» (модель AD-AS).
Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального
производства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Изменение совокупного
спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Реакция цен. Эффект храповика.
Последствия изменений совокупного предложения. Шоки спроса и предложения, их
причины, последствия, влияние на макроэкономическое равновесие.
Тема 13. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: кейнсианская
модель
Макроэкономические субъекты как покупатели на рынке благ.
Потребительский спрос, спрос на инвестиции, спрос государства, спрос заграницы.
Потребительский спрос. Факторы, определяющие спрос домашних хозяйств
на рынке благ. Кейнсианский подход к анализу совокупного спроса: его
особенности. Кейнсианские функции потребления и сбережения. Автономное
потребление. Средняя и предельная склонность к потреблению. Факторы
потребления, не связанные с доходом. Сдвиги кривой потребления. Функция
потребления домашних хозяйств в России. Кейнсианская функция сбережений.
Средняя и предельная склонность к сбережениям. Сдвиги кривой сбережений.
Потребление и сбережение в краткосрочном и длительном периоде.
Инвестиционный спрос. Типы (виды) инвестиций. Валовые и чистые
инвестиции. Автономные и индуцированные (производные) инвестиции.
Кейнсианская функция автономных инвестиций. Мотивы принятия инвестиционных
решений. Факторы спроса на инвестиции. Предельная эффективность капитала.
Индуцированные инвестиции.

Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели: два
подхода. Метод равенства совокупных расходов и объема национального
производства. Метод равенства сбережений и инвестиций. Сравнение плановых и
фактических инвестиций. Незапланированные инвестиции. Товарно-материальные
запасы и их изменение. Мультипликатор автономных расходов. Эффект и значение
мультипликатора.
Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция
Экономический цикл и его характеристики. Модели экономического цикла.
Двух- и четырехфазовые модели экономического цикла. Цикл и тренд.
Продолжительность экономических циклов: краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные. Циклы Китчина, Кузнеца, Жуглара, Кондратьева. Антициклическая
политика государства: неоконсерваторы и кейнсиацы.
Занятость и безработица. Неоклассики и кейнсианцы о причинах безработицы.
Уровень безработицы и уровень занятости. Типы безработицы: фрикционная,
структурная, циклическая. Полная занятость и естественный уровень безработицы.
Факторы, воздействующие на уровень естественной безработицы. Уровень
безработицы и отставание объема ВВП. Закон Оукена. Проблемы занятости в
России. Социально-экономические последствия безработицы.
Инфляция, ее сущность, измерение и виды. Открытая и подавленная
инфляция. Уровень инфляции. Умеренная, галопирующая, гиперинфляция.
Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Прогнозируемая и
непрогнозируемая инфляция. Типы инфляции. Инфляция спроса. Инфляция
издержек. Инфляционные ожидания. Социально-экономические последствия
инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в
краткосрочном периоде. Понятие стагфляции. Кривая Филлипса в долгосрочном
периоде. Антиинфляционная политика государства. Пути стабилизации денежного
обращения. Бюджетная политика. Денежно-кредитное регулирование. Сочетание
долговременной и краткосрочной антиинфляционной политики.
Тема 15. Деньги. Денежно-кредитная политика
Деньги в системе экономических отношений. Свойства денег. Понятие
ликвидности. Сущность и функции денег. Товарные и кредитные деньги. Функции
денег: средство обращения, счетная единица (мера стоимости), средство платежа,
средство сохранения ценности (или сбережения, накопления, сохранения
стоимости). Виды денег. Системы денежного обращения. Денежная система и ее
виды. Элементы денежной системы. Понятие резервной валюты.
Понятие денежной массы. Виды денежных агрегатов. Показатели объема и
структуры денежной массы. Денежные агрегаты. Структура денежной массы в
России, ее особенности. Связь денежной массы и предложения денег.

Банковская система и предложение денег. Центральный Банк, его функции.
Коммерческие банки. Резервная форма организации банковской системы,
стопроцентное и частичное резервное покрытие. Денежная база. Создание денег
банковской системой. Факторы, определяющие предложение денег. Обязательные,
фактические и избыточные резервы. Банковский мультипликатор. Денежный
мультипликатор.
Спрос на деньги. Основные предпосылки спроса на деньги в неоклассической
и кейнсианской моделях. Количественная теория денег. Уравнение И.Фишера.
Кембриджское уравнение. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности.
Трансакционный спрос на деньги (спрос на деньги для сделок). Мотив
предосторожности. Спекулятивный мотив спроса на деньги (спрос на деньги как
имущество, активы).
Модель денежного рынка. Кривая спроса и предложения денег. Равновесие на
денежном рынке: классический и кейнсианский подход. Последствия изменений
спроса и предложения денег.
Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы.
Сущность, цели и инструменты денежно-кредитной политики. Операции на
открытом рынке. Изменение учетной ставки. Изменение нормы обязательных
резервов. Виды денежно-кредитной политики: стимулирующая (политика
«дешевых» денег) и сдерживающая (политика «дорогих» денег). Относительная
эффективность денежно-кредитной политики.
Передаточный механизм монетарной политики (механизм денежной
трансмиссии). Кейнсианская и монетаристская модели трансмиссионного
механизма. Передаточный механизм стимулирующей и сдерживающей денежнокредитной политики в кейнсианской интерпретации. Передаточный механизм
стимулирующей и сдерживающей денежно-кредитной политики в монетаристской
интерпретации.
Тема 16. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика
Сущность, функции и основные черты финансов. Финансы, их признаки и
функции. Финансовая система. Централизованные и децентрализованные финансы.
Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. Бюджетная
система РФ. Основные источники доходов государства. Расходы государства.
Сальдо государственного бюджета. Понятие бюджетного дефицита (излишка).
Налоговая система. Принципы построения налоговой системы. Функции
налоговой системы. Классификации налогов. Автономные (аккордные) и
подоходные налоги. Прямые и косвенные налоги. Воздействие изменения налогов
на совокупный спрос (AD) и на совокупное предложение (AS). Кривая Лаффера.
Виды дефицита государственного бюджета. Способы регулирования
бюджетного дефицита. Секвестирование расходов. Способы финансирования
бюджетного дефицита. Эмиссионный способ финансирования дефицита
государственного бюджета. Финансирование дефицита государственного бюджета
за счет внутреннего займа. Финансирование дефицита государственного бюджета с

помощью внешнего займа. Государственный долг. Внутренний и внешний
государственный долг. Управление государственным долгом. Проблемы увеличения
государственного долга.
Бюджетно-налоговая политика. Цели бюджетно-налоговой политики.
Инструменты бюджетно-налоговой политики. Государственные закупки, налоги,
трансферты. Виды бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая бюджетноналоговая политика. Сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Дискреционная
бюджетно-налоговая политика. Недискреционная (автоматическая) бюджетноналоговая политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Подоходные
налоги, косвенные налоги, пособия по безработице и пособия по бедности.
Эффективность фискальной политики.
Тема 17. Экономический рост
Экономический рост и его показатели. Величина реального ВВП, величина
реального ВВП на душу населения, среднегодовые темпы прироста реального ВВП,
среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения. Темпы экономического
роста (прироста). Различия в уровне дохода и выпуска между странами. Темпы
экономического роста российской экономики. Графическая интерпретация
экономического роста (кривая производственных возможностей).
Факторы и типы экономического роста. Труд. Физический капитал.
Человеческий капитал. Природные ресурсы. Технологические знания. Типы
экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Производительность труда.
Научно-технический прогресс.
Противоречия экономического роста. Влияние НТП на производство и
распределение национального дохода. Капиталоемкость и образование емкость как
критерии роста. Концепция «нулевого экономического роста». Пределы роста.
Государственная политика стимулирования экономического роста.
Тема 18. Теория международной торговли и торговая политика
Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика.
Международное разделение труда – основа формирования мирового рынка.
Причины и роль международной торговли. Теория абсолютных преимуществ
А.Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Теория Хекшера-Олина.
Выгоды и потери стран в мировой торговле. Экспорт и импорт, факторы, их
определяющие. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен.
Выигрыш от внешней торговли. Внешняя торговля и распределение доходов.
Международная торговая политика. Либерализм и протекционизм. Торговые
барьеры. Тарифные ограничения и их влияние на экономику: анализ выгод и потерь
потребителей, производителей, государство. Нетарифные барьеры: квоты, субсидии,
лицензии. Протекционизм: доводы «за» и «против». Антитарифные объединения.

Всемирная торговая организация (ВТО). Внешняя торговля России, ее структура и
проблемы развития. Последствия вступления России в ВТО.
Тема 19. Валютный курс и платежный баланс
Платежный баланс и внешнеэкономическое равновесие. Платежный баланс,
его структура. Торговый баланс. Дефицит торгового баланса, его последствия и
методы снижения. Счет движения капитала. Активный и пассивный платежный
баланс. Счет официальных резервов. Влияние международных товарно-денежных
потоков на национальную экономику. Дефицит и профицит платежного баланса.
Золотовалютные резервы страны. Понятие и функции. Определение уровня
достаточности золотовалютных резервов. Критерий Редди. Критерий Гвидотти.
Динамика золотовалютных резервов России.
Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Обменный курс валюты.
Валютный рынок. Номинальный валютный курс. Реальный обменный курс.
Факторы, влияющие на номинальный обменный курс. Факторы, влияющие на
реальный обменный курс. Эффективный обменный курс. Теория паритета
покупательной способности.
Системы обменного курса. Фиксированный обменный курс. Валютные
интервенции. Девальвация. Ревальвация. Свободно плавающий обменный курс.
Обесценение и удорожание валюты. Управляемое плавание. Стерилизация или
стерилизованные валютные интервенции.
Влияние денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики на платежный
баланс. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного
обменного курса. Экономическая политика в условиях плавающего обменного
курса. Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
Раздел I. Введение в экономическую теорию
1. Предмет экономической теории. Современные подходы к определению предмета
экономической теории.
2. Структура и функции экономической теории. Микро - и макроэкономика:
проблема разграничения предметов и их взаимосвязь.
3. Микро- и макроэкономический анализ. Сочетание теоретического и
эмпирического анализа.
4. Методы исследования в экономической теории. Экономические модели и
экономические эксперименты. Экономико-математические методы.
5. Взаимосвязь экономики и политики. Экономические интересы и цели.
Позитивная и нормативная экономическая теория.
6. Человек как субъект хозяйственно-экономической деятельности. Модели
поведения человека в экономической науке.

7. Экономические агенты и их типы. Поведенческие предпосылки анализа
процесса принятия экономических решений. Типы рациональности, критерии их
классификации.
8. Этапы развития экономической науки.
9. Английская классическая политическая экономия (У. Петти, А.Смит, Д.Рикардо,
Дж.С. Милль). Значение английской классической политической экономии для
развития экономической теории.
10. Маржинализм. Этапы развития маржинализма. Общая характеристика
маржиналистского анализа. Формирование неоклассического направления
экономической науки.
11. Структура и основные идеи работы Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег». Дж.М. Кейнс о роли государства.
12. Институционализм. Этапы развития и структура институционализма. Вклад
институционализма в развитие экономической науки.
13. Экономическая мысль России в начале ХХ века. Вклад российских ученых в
развитие мировой экономической мысли.
14. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Экономический кругооборот.
Модели кругооборота.
15. Потребности и их виды. Экономические потребности. Закон возвышения
потребностей.
16. Понятие товара и услуги. Экономические блага. Ценность (стоимость)
экономических благ.
17. Экономические ресурсы (факторы производства) и их классификация. Закон
редкости. Противоречие между ограниченностью ресурсов и безграничностью
потребностей.
18. Производственные возможности экономики и ее границы. Кривая
производственных возможностей. Оптимальная структура производства.
19. Проблема экономического выбора. Альтернативные издержки. Закон
возрастающих альтернативных издержек.
20. Экономический рост и производственные возможности. Экономический выбор
и перспективы развития экономики. Практическое применение кривой
производственных возможностей.
21. Общественное производство и богатство общества. Воспроизводство: понятие,
стадии и типы. Национальное богатство и его структура.
22. Экономическая система: понятие и свойства. Структура экономической системы.
23. Формационный и цивилизационный подход к анализу экономической системы.
24. Собственность.
Социально-экономическое
содержание
отношений
собственности. Формы собственности.
25. Теория прав собственности. Элементы «пучка прав». Роль теории прав
собственности в современной экономической науке.
26. Формы собственности. Эволюция форм собственности. Формы собственности в
современной экономике.
27. Государственный и негосударственный секторы экономики. Национализация и
приватизация собственности.

28. Координация выбора в различных хозяйственных системах. Рыночный и
центральноуправляемый механизм.
29. Трансакционные издержки, их виды и значение в условиях рынка.
30. Конкуренция: понятие и виды. Методы конкуренции.
31. Типы экономических систем. Рыночные, центрально-управляемые и смешанные
экономические системы: принципы функционирования.
32. Особенности рынка в различных экономических системах. Модели рынка и их
основные черты. Особенности развития рынка в России.
Раздел 2. Микроэкономика
1. Рыночный спрос и его факторы. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы,
влияющие на спрос.
2. Предложение и его факторы. Закон и кривая предложения. Неценовые факторы,
влияющие на предложение.
3. Равновесие спроса и предложения. Выгода производителей и выгода
потребителей. Факторы, влияющие на положение равновесия. Дефицит и
излишек.
4. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности спроса. Типы
ценовой эластичности спроса. Факторы, влияющие на ценовую эластичность
спроса.
5. Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой
эластичности предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения.
6. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.
Взаимосвязь закона убывающей предельной полезности и закона снижающегося
спроса. Оптимальный потребительский выбор и условие потребительского
равновесия.
7. Кривая и карта кривых безразличия потребителя. Предельная норма замещения
(коэффициент субституции). Бюджетная линия. Коэффициент трансформации.
Положение равновесия потребителя.
8. Положение равновесия потребителя: влияние изменения цен и дохода на
положение равновесия. Эффект замещения и эффект дохода.
9. Неоклассическая и институциональная теория фирмы. Задачи производителя и
способы их решения. Краткосрочный и долгосрочный периоды в деятельности
фирмы.
10. Производственная функция в коротком периоде. Закон убывающей предельной
производительности. Границы вовлечения ресурсов в производство.
11. Производственная функция в длительном периоде. Взаимозаменяемость и
взаимодополняемость факторов производства. Изокванта. Предельная норма
технологического замещения факторов (MRTS).
12. Изокоста, ее экономический смысл. Равновесие производителя. Линия развития.
Эффект масштаба.
13. Понятие экономических (альтернативных) издержек. Внешние (явные) и
внутренние (скрытые) издержки. Экономические и бухгалтерские издержки

производства фирмы. Нормальная прибыль как составная часть экономических
издержек.
14. Изменение издержек производства в краткосрочном периоде. Действие закона
убывающей отдачи. Динамика общих, средних и предельных издержек в
краткосрочном периоде.
15. Изменение издержек предприятия в долгосрочном периоде. Эффект масштаба и
его виды. Оптимальный размер предприятия в отрасли. Влияние эффекта
масштаба на структуру отрасли.
16. Доход и прибыль фирмы: понятие и функции. Экономическая, бухгалтерская и
нормальная прибыль. Точка безубыточности.
17. Максимизация прибыли конкурентной фирмы в коротком периоде.
Минимизация убытков конкурентной фирмы. «Точка бегства» фирмы из
отрасли. Влияние рыночного спроса и издержек производства на экономическое
положение фирмы.
18. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Нулевое значение экономической
прибыли: причины и последствия.
19. Рыночные структуры, их многообразие. Основные признаки определения
рыночной структуры. Показатели силы рыночных факторов и их критическое
значение.
20. Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления фирм в
отрасль. Виды монополий. Определение цены и объема производства в условиях
чистой монополии. Экономические последствия монополии.
21. Регулируемая монополия. Общественно оптимальная цена. Основные методы
экономического регулирования деятельности монополиста. Антимонопольное
законодательство в Российской Федерации.
22. Признаки олигополии. Стратегии олигопольного поведения.
23. Определение и признаки монополистической конкуренции. Формы неценовой
конкуренции и их использование фирмой для достижения экономической
прибыли.
24. Спрос на ресурсы как производный спрос. Определение оптимального уровня
использования
ресурсов.
Правило
наименьших
издержек.
Правило
максимизации прибыли. Факторы, определяющие спрос и предложение
ресурсов.
25. Рынок труда: спрос на труд и предложение труда. Особенности труда как
фактора производства. Конкурентный рынок труда. Равновесие на конкурентном
рынке труда.
26. Заработная плата как равновесная цена. Номинальная и реальная заработная
плата. Формы и системы заработной платы. Дифференциация ставок заработной
платы: причины и последствия. Минимальная заработная плата и ее
экономическое значение.
27. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Монопсония на рынке
труда. Воздействие профсоюзов на рынок труда. Государственное
регулирование рынка труда.
28. Человеческий капитал и его влияние на развитие фирмы. Виды человеческого
капитала и методы его оценки. Инвестиции в человеческий капитал.

29. Капитал как фактор производства. Виды и формы капитала. Физический и
моральный износ основного капитала. Амортизация. Кругооборот капитала.
30. Рынок капитала. Дисконтирование. Фактор времени и дисконтирование.
Равновесие на рынке капитала. Ставка процента.
31. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Земельные ресурсы как фактор
производства. Свойства земли. Особенности земельной ренты как вида дохода.
32. Предпринимательство как фактор производства. Теоретические трактовки
предпринимательства. Функции предпринимательства в экономике. Типология
предпринимательства.
Раздел 3 Макроэкономика
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Народнохозяйственный кругооборот и национальное счетоводство. Модель
народнохозяйственного кругооборота. Система национальных счетов (СНС).
Валовой внутренний продукт и его особенности. Методы измерения ВВП.
Номинальный и реальный ВВП. Сложности в измерении ВВП.
Валовой национальный доход (ВНД) и его отличие от валового внутреннего
продукта. Чистый внутренний продукт (ЧВП) и чистый национальный доход
(ЧНД). Личный доход. Располагаемый личный доход. Валовой национальный
располагаемый доход (ВНРД).
Отказы, или провалы, рынка и необходимость государственного
регулирования. Внешние эффекты. Общественные блага. Асимметричность
информации.
Цели и инструменты государственного регулирования. Целевая функция
государства. Провалы государственного регулирования.
Социальная политика. Распределение доходов в рыночной экономике.
Принципы распределения доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент
концентрации (Джини).
Уровень и качество жизни: понятие и подходы к оценке. Показатели уровня и
качества жизни. Проблема бедности. Государственная система поддержания
уровня доходов.
Совокупный спрос (AD). Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного
спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение в кратко- и долгосрочном периодах. Факторы
совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.
Модель «совокупный спрос - совокупное предложение» (модель AD-AS):
краткосрочное и долгосрочное равновесие. Эффект храповика. Шоки спроса и
предложения: причины и последствия.
Потребительский спрос. Факторы, определяющие спрос домашних хозяйств на
рынке благ. Кейнсианские функции потребления и сбережения.
Инвестиционный спрос. Типы (виды) инвестиций. Мотивы принятия
инвестиционных решений. Факторы спроса на инвестиции.
Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели.
Мультипликатор автономных расходов.

14. Экономический цикл и его характеристики. Виды циклов. Антициклическая
политика государства.
15. Занятость и безработица. Типы безработицы. Полная занятость и естественный
уровень безработицы. Социально-экономические последствия безработицы.
16. Инфляция: ее сущность, измерение и виды. Социально-экономические
последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства.
17. Деньги в системе экономических отношений. Свойства денег. Сущность и
функции денег. Виды денег. Системы денежного обращения.
18. Денежная система и ее виды. Элементы денежной системы. Понятие резервной
валюты.
19. Понятие денежной массы. Виды денежных агрегатов. Связь денежной массы и
предложения денег. Денежный мультипликатор.
20. Банковская система и предложение денег. Центральный Банк, его функции.
Коммерческие банки. Создание денег банковской системой. Банковский
мультипликатор. Денежная база.
21. Спрос на деньги. Количественная теория денег. Уравнение И.Фишера.
Кейнсианская теория предпочтения ликвидности.
22. Равновесие на денежном рынке. Денежно-кредитная политика: цели и задачи,
инструменты. Виды денежно-кредитной политики. Эффективность денежнокредитной политики.
23. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства. Бюджетная система
РФ. Сальдо государственного бюджета.
24. Налоговая система: понятие, принципы и функции. Классификация налогов.
Воздействие изменения налогов на совокупный спрос и на совокупное
предложение. Кривая Лаффера.
25. Дефицит государственного бюджета: понятие и виды. Способы регулирования
и финансирования бюджетного дефицита.
26. Государственный долг. Внутренний и внешний государственный долг.
Управление государственным долгом. Проблемы увеличения государственного
долга.
27. Бюджетно-налоговая политика: цели
и инструменты. Виды бюджетноналоговой политики. Эффективность фискальной политики.
28. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста.
Пределы роста. Концепция «нулевого экономического роста».
29. Международное разделение труда и международная торговля. Теории
международной торговли. Выгоды и потери стран в мировой торговле. Экспорт
и импорт, факторы, их определяющие.
30. Международная торговая политика. Либерализм и протекционизм. Тарифные и
нетарифные ограничения и их влияние на экономику. Всемирная торговая
организация (ВТО). Последствия вступления России в ВТО.
31. Платежный баланс и внешнеэкономическое равновесие. Платежный баланс, его
структура. Сальдо платежного баланса. Золотовалютные резервы страны.
Определение уровня достаточности золотовалютных резервов.
32. Валютный рынок. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы,
влияющие на обменный курс. Фиксированный и плавающий обменный курс.
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