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АННОТАЦИЯ
Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на обучение
по направлению 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономическая теория.
Программа разработана на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. В программе вступительного испытания три раздела: Микроэкономическая теория, макроэкономическая теория, Экономические реформы в России. Для подготовки к
вступительному испытанию можно использовать тексты лекций, что даст общую ориентацию в материале, а затем для более подробного следует обратиться к учебникам по
микро- и макроэкономике. По третьему разделу Программы необходимо ознакомиться со
статьями, публикуемыми в журналах «Вопросы экономики», «Российский экономический
журнал», «Мировая экономика и международные отношения», в других периодических
изданиях. Здесь очень важно знание и понимание тех процессов, которые проходят в экономике современной России.
Цель вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы.
Форма проведения экзамена – устный опрос по экзаменационным билетам с использованием дистанционных технологий в режиме видеоконференции – удаленной работы
экзаменационной комиссии и поступающего в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий.
Экзаменационный билет содержит 2 вопроса.
Продолжительность вступительного испытания:
− подготовка к ответу не менее 60 (шестидесяти) минут;
− собеседование по билету не более 30 (тридцати) минут.
Критерии и шкала оценивания представлены в Положении о порядке проведения
вступительных испытаний, подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с использованием дистанционных технологий.
Минимальное значение, характеризующее успешное прохождение вступительного
испытания, составляет 35 баллов
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
1. Микроэкономическая теория
Экономическая система и экономическая теория: Общая характеристика экономической системы. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Рациональное поведение производителей и потребителей. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем и механизмы их функционирования. Основные характеристики рыночной экономики. проблемы трансформации экономической системы. Методология экономической теории: позитивная и нормативная экономика.
Теория спроса и предложения: Понятие, величина, факторы спроса и предложения.
Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периодах. Избыток для покупателя и
продавца.
Теория потребительского поведения: Понятия полезности и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Кардиналистский и ординалистский подходы. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Оптимум
потребителя. Доход-потребление. Кривые Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения.
Теория производства: Предприятия и фирмы. Типы фирм. Экономические ресурсы
и факторы производства. Производственная функция. Закон понижения предельной по-

лезности Общий, средний и предельный продукт. Эффективность использования переменных ресурсов.
Теория затрат (издержек производства): Бухгалтерские и экономические затраты.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Общие, средние и предельные затраты. Явные и
неявные затраты. Затраты в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Теория совершенной конкуренции: Типы рыночных структур. Виды конкуренции.
Поведение фирмы в условиях чистой конкуренции. Общий, средний и предельный доход
фирмы. Определение точки максимизации прибыли фирмы. Минимизация убытков фирмы.
Теория несовершенной конкуренции: Чистая монополия. Максимизация прибыли.
Естественные монополии и проблемы контроля ними. Принципы антимонопольной политики. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Цена и объем производства. Реклама.
Теория распределения ресурсов и доходов: Рынок экономических ресурсов. Спрос
и предложение ресурсов. Рынок труда. Экономическая рента. Процент. Распределение доходов. Уровень жизни. Экономическое неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца.
Новая микроэкономическая теория: Экономическая теория информации и неопределенности. Асимметричность информации. Экономический риск. Трансляционные издержки. Теория общественного выбора. Общественные блага. Столкновение и согласование интересов. Проблема принципала-агента.
2. Макроэкономическая теория
Макроэкономическая система: Понятие макроэкономической системы. Типы экономических систем. Традиционная, рыночная, административно-командная, смешанная
типы экономической системы. Субъекты макроэкономической системы. Финансовый рынок. Сущность саморегулирования макроэкономической системы.
Макроэкономические показатели: Измерение результатов экономической деятельности. Индексы. Система национального счетоводства. Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Добавленная стоимость. Номинальные и реальные
показатели. Измерение стоимости жизни и занятости.
Макроэкономическая нестабильность: Экономические циклы. Безработица и ее
виды. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Инфляция. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
Макроэкономическое равновесие: Совокупный спрос. Совокупное предложение:
классическая и кейнсианская модели. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и совокупного равновесия в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: Классический и Кейнсианский
подходы. Предельная склонность к потреблению. Простейшая функция автономных инвестиций. Автономные расходы. Модель Крест Кейнса. Мультипликатор автономных расходов.
Бюджетно-налоговая политика: Экономические фуекции государства. Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Структура федерального бюджета. Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор налогов. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
Денежный рынок: Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. Спрос на
деньги. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Инструменты денежной политики. Равновесие на денежном рынке.
Рынок ценных бумаг: Виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных
бумаг. Фондовая биржа. Операции на фондовой бирже.

Банковская система: Центральный банк и его функции в рыночной экономике.
Коммерческие банки, их виды и функции. Портфель банка, активы и пассивы. Банковские
операции: кредитные, инвестиционные, лизинговые, агентские.
Кредитно-денежная политика: Цели и инструменты кредитно-денежной политики.
Инструменты прямого и косвенного регулирвания денежного обращения и кредитных отношений. Жесткая и мягкая монетарная политика. Передаточный механизм кредитноденежной политики.
Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: Взаимосвязь
моделей AD-AS и IS-LM. Вывод кривой IS. Вывод кривой LM. Равновесие в модели ISLM. Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-LM при изменениях уровня цен.
Экономическая политика стимулирования совокупного предложения: Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Относительная жесткость номинальных величин. Теория совокупного предложения как «теория ошибок».
Экономический рост: Понятие и факторы экономического роста. Экстенсивный и
интенсивные экономический рост. Кейнсианские модели экономического роста. Модель
Домара- Харрода. Классические модели экономического роста. Модель Р. Солоу.
Выбор экономической политики: Активная и пассивная экономическая политика.
Различия кейнсианского и неоклассического подходов. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Политика твердого курса в фискальной и монетарной политике.
Мирохозяйственные связи и торговая политика: Интернационализация экономики и формирование всемирного хозяйства. Основные тенденции и противоречия в международной экономической интеграции. Мировой рынок. Торговая политика. Протекционизм.
Платежный баланс: Макроэкономическое назначение, основные статьи и структура
платежного баланса. Торговый и платежный баланс. Взаимосвязь текущего счета и счета
движения капитала.
Международная валютная система и валютный курс: Мировая валютная система
и этапы ее формирования. Валютный рынок. Валютный курс. Межгосударственные
структуры в валютно-финансовой сфере. Международный валютный фонд. Мировой
банк.
3. Экономические реформы в России
Концепции экономических реформ в России: Рыночная экономика как вектор
трансформации. Закономерности реформирования экономики: влияние внеэкономических
факторов. Неустойчивость системы. Мозаичность системы. Нелинейность хода времени.
Поливариантность будущего. Проблемы формирования постиндустриального технологического способа производства. Перспективы реформирования экономики. Цифровая экономика.
Российская практика экономического реформирования: Либерализация. Приватизация. Проблемы развития института собственности. Причины современного экономического кризиса.
Государственное регулирование в условиях реформирования: Эволюция роли
государства в развитых странах. Проблемы и противоречия определение роли государства. Основные цели и задачи государства в современной экономике. Антимонопольное регулирование. Экономические механизмы развития Российской Федерации.
Институциональные преобразования в экономике России: Сущность и значение
институциональных преобразований. Развитие частно-предпринимательских структур.
Государственные и муниципальные структуры. Финансово-промышленные группы и холдинги.
Финансово-кредитная политика в России: Государственные финансы. Налоговая
система. Банковская система. Рынок ценных бумаг. Страховой рынок.

Социальная политика в России: Социальные приоритеты в экономической политике. Финансирование образования и здравоохранения. Регулирование рынка труда. Социальная защита населения.
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