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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
I Содержание дисциплины
1 Темы и их краткое содержание
Модуль 1. Ведение в экономику
Тема 1. Экономическая наука и ее функции
Предмет экономической науки. Функции экономической науки. Основы экономического
анализа. Методы исследования. Сфера экономического исследования. Кривая трансформации.
Экономические системы. Понятие экономической системы. Модели экономических систем.
Экономические блага и агенты, собственность и хозяйствование. Рациональный выбор.
Теория рационального поведения потребителя и производителя. Основные понятия
собственности. Экономические аспекты собственности. Правовые и нравственные аспекты
собственности. Разгосударствление собственности в России.
Приватизация как метод оптимизации структуры предпринимательства, ее цели, механизм
реализации.
Тема 2. Основы рыночного обмена
Понятие рынка. Деньги. Система цен. Структура рыночной экономики: государственный,
частный и международный секторы. Спрос и предложение. Теория эластичности. Эластичность
спроса. Эластичность предложения. Теория предельной полезности. Функционирование
конкурентного рынка. Регулирование рыночных процессов.
Модуль 2. Основы микроэкономики. Деятельность фирмы, ее издержки и доходы
Тема 3. Основы микроэкономики, потребители и фирмы
Размеры предприятий: ограничения и стимулы роста. Условия и факторы создания
современного предприятия. Классификация форм предпринимательской деятельности, социальноэкономический, правовой, организационный и отраслевой аспекты.
Базовые понятия микроэкономики: спрос, потребительский выбор, полезность, издержки и
предложение.
Различные формы издержек фирмы, их сущность и особенности, валовый доход и прибыль
фирмы. Альтернативные подходы к определению издержек и прибыли.
Тема 4. Поведение фирмы с растущей прибылью и процесс производства
Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах и ее издержки.
Взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными издержками.
Бизнес-план как основа создания и функционирования фирмы. Внутрифирменное
планирование, его количественные и качественные показатели. Показатели эффективности
работы фирмы.
Входящее предложение: рынки труда и земли. Рынок капитала и инвестиционные решения.
Роль научных исследований и опытно-конструкторских разработок в деятельности фирмы. Общее
равновесие и эффективность настоящей конкуренции. Конкуренция, риски и неопределенность.
Фактор времени, потоки и запасы.
Тема.5. Фирма и структура бизнеса
Основные типы рыночных структур. Сущность конкуренции. Методы конкурентной
борьбы. Общие принципы поведения фирмы на конкурентном рынке. Совершенная и
несовершенная конкуренции. Основные элементы рыночного механизма совершенной
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конкуренции. Цена, спрос и предложение, их эластичность и конкуренция. Преимущества и
недостатки механизма совершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур
несовершенной конкуренции. Максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции.
Олигополия. Ценообразование при существовании олигополии. Монополия, ее экономическая
природа, причины возникновения. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной
конкуренции. Монополия и ее место в конкурентной борьбе. Неценовая конкуренция.
Тема 6. Несовершенство рынка и роль правительства
Регулирование и дерегулирование. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство.
Приватизация. Социальное рыночное хозяйство и его современные проблемы. Основные пути
демонополизации экономики в современной России.
Тема 7. Доходы и благосостояние населения
Номинальные и реальные доходы. Неравенство доходов в рыночных условиях.
Распределение доходов. Кривая Лоренца. Проблемы бедности в различных странах. Роль
государства в перераспределении доходов. Доходы и инфляция.
Тема .8 Общая характеристика текущих микроэкономических проблем
Государственные финансы. Финансы предприятий. Экономика налогообложения.
Проблема экономической свободы.
Тема 9. Факторные рынки, их сущность
Труд, капитал, земля и предпринимательство как факторы производства. Производственная
функция. Теория предельной производительности (доходности). Производный спрос на
факторы производства. Равновесие в производстве.
Рынок труда и заработная плата, ее экономическая природа. Трудовые отношения.
Коллективный договор, профсоюзы, регулирование трудовых отношений государством.
Тенденция в неравенстве доходов. Профсоюзы и инфляция.
Рынок капитала и процент. Прибыль как факторный доход. Виды прибыли.
Экономика сельскохозяйственных и природных ресурсов. Рынок земли. Спрос и
предложение земли. Земельная рента и ее формы. Цена земли. Земельный кадастр.
Агропромышленная интеграция, ее мотивы и характерные черты. Государственное
регулирование
сельского
хозяйства.
Концепция
паритета.
Противоречия
в
сельскохозяйственной политике в странах с развитой рыночной экономикой. Основные
направления современных аграрных преобразований в России.
Тема 10. Размещение экономической активности: городская и региональная экономики
Экономия, обусловленная агломерацией. Экономический дисбаланс и кумулятивный спад.
Транспортная проблема. Экономические проблемы загрязнения окружающей среды: причины и
пути преодоления.
Модуль 3. Макроэкономика
Тема 1.1 Основы макроэкономики. Макроэкономические параметры
Номинальные и реальные величины. Агрегирование. Сущность макроэкономических
параметров
(показателей),
их
измерение.
Макроэкономические
пропорции.
Макроэкономическая динамика. Взаимосвязь факторов и результатов производства. Лаговые
процессы в экономике.
Тема 12. Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП)
Индекс цен. Номинальный и реальный ВНП. Процесс корректировки. Инфлирование и
дефлирование ВНП. Добавленная стоимость и проблема двойного счета. Конечная и
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промежуточная продукции. Метод расчета ВНП по потоку доходов и потоку расходов. Валовые
частные внутренние инвестиции. Расчет ВНП по доходам. Амортизация. Валовой
общественный продукт (ВОП), особенности его измерения. Чистый национальный продукт
(ЧНП).
Тема 13. Национальный доход (НД)
Различные подходы к его измерению. Место заработной платы, прибыли, процента и ренты
в формировании НД. Произведенный и использованный НД. Первичное и вторичное
распределение НД. Личный доход (ЛД) и располагаемый доход (РД). Их место в показателях
уровня жизни населения. Чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ).
Тема 14. Национальное богатство (НБ), его структура
Производственный и непроизводственный фонды в составе НБ. Национальное и
естественное богатства.
Тема 15. Общая характеристика системы национальных счетов (СНС)
Практическое значение и содержание СНС. Баланс национального хозяйства (БНХ).
Сектора в СНС. Счета в СНС
Тема 16. Экономические циклы, различные подходы к их характеристике
Фазы цикла. Воздействие циклов на производство, обращение и цены. Особенности
экономических циклов в капиталистической экономике после Второй мировой войны.
Деформация цикла в дефицитной экономике.
Длинные волны в экономической динамике. Влияние на них экономических циклов,
инфляции, сферы производства и обращения. “Большие циклы экономической конъюнктуры” в
концепции Н.Д. Кондратьева.
Структурные кризисы, их типы и влияние на национальную экономику. Государственное
антициклическое регулирование.
Тема 17. Безработица: причины, типы, уровень, экономические и внеэкономические
издержки
Проблема полной занятости. Закон Оукена.
Тема 18. Инфляция, ее причины, виды и показатели
Гиперинфляция. “Правило величины 70”. Инфляция спроса и инфляция издержек
производства. Стагфляция. Дефляция. Влияние инфляции на ВНП и занятость. Кривая
Филлипса, анализ ее параметров. Инфляционные ожидания. Экономические и социальные
проблемы инфляции при переходе к рыночным отношениям в России.
Тема 19. Совокупный спрос и совокупное предложение
Закон Сэя. Кейнсианский подход к проблеме спроса. Ценовой уровень. Совокупные
расходы и равновесие производства. Неценовые факторы совокупного спроса и совокупного
предложения. Анализ кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект
“храповика”.
Тема 20. Структура национального рынка
Взаимозависимости: “доход - потребление”, “доход - сбережение”. Функции потребления и
сбережения. Факторы потребления и сбережения, не связанные с доходом. Потребление.
Сбережение. Инвестиции. Теория мультипликатора - кселератора. Особенности действия
мультипликатора - акселератора в России. Равновесие национального рынка и механизм его
обеспечения.
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Регулирование национального рынка. Открытая и закрытая экономики. Экономические
функции правительства. Цели и инструменты макроэкономической политики. Недостатки
рынка и государства в регулировании экономики.
Тема 21. Деньги, денежное обращение и денежная политика
Роль денег в экономике. Функции денег. Виды денег: деньги М1, М2, М3. Спрос на деньги,
уравновешивание процентных ставок и монетарная политика. Воздействие денег на объем
производства.
Тема 22. Содержание и цели денежно-кредитной политики
Кредит: его сущность, источники, формы и функции. Банковская система. Активные и
пассивные банковские операции.
Рынок ценных бумаг и фондовая биржа. Виды ценных бумаг. Структура рынка ценных
бумаг. Денежный рынок России.
Тема 23. Финансовая система и финансовая политика
Государственный бюджет, его формирование и использование. Бюджетный дефицит,
государственный долг, стабилизационная политика. Фискальная политика. Принципы
налогообложения. Функции налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Финансовая система России.
Тема 24. Основные макроэкономические школы
Кейнсианская модель: соединение рыночного механизма и государственного
регулирования управления спросом. Монетаризм как экономическая концепция. Теория
социального
рыночного
хозяйства.
Неоконсервативная
модель
государственного
регулирования: обеспечение регулирующих функций рынка на основе стимулирования
предложения (экономика предложения). Теория рациональных ожиданий. Великий
неоклассический синтез. Экономическая школа марксизма.
Тема 25. Экономический рост. Модели экономического роста и его стадии
Народонаселение и экономический рост. Народнохозяйственное прогнозирование и
факторы экономического роста. Экономический рост развивающихся стран. Концепция
“порочного круга бедности”.
Международное разделение труда. Мировая экономика: международная торговля.
Концепция сравнительных преимуществ, ее современные модификации. Макроэкономика
свободной торговли. Экономическая интеграция.
Тема 26. Экономическая система и ее структура
Альтернативные системы. Распад социалистической системы и экономические реформы.
Эволюционный переход России в рыночной экономике. Сравнительный анализ экономических
систем. Система национального счетоводства.
2 Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
1. Предмет и метод экономической теории.
2. Определение экономических систем.
3. Экономические блага и агенты.
4. Структура рыночной экономики.
5. Спрос и предложение.
6. Издержки фирмы.
7. Графические способы изображения кривой производственных возможностей
эластичности спроса - предложения.
8. Структура и модели рынка.
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9. Преимущества и недостатки механизма совершенной конкуренции.
10. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции.
11. Труд, капитал, земля и предпринимательские способности как факторы производства.
12. Сущность факторных рынков.
13. Деньги и их роль в рыночной экономике.
14. Механизмы денежно-кредитной политики государства.
15. Понятие предельной полезности.
16. Закон спроса и неценовые факторы, влияющие на его величину.
17. Доходы фирмы: средний, валовой и предельный.
18. Условия равновесия рыночной системы.
19. Расчет ВНП по расходам и доходам.
20. Сущность и подходы к измерению национального дохода.
21. Структура национального богатства.
22. Характеристика системы национальных счетов.
23. Характеристика экономических циклов.
24. Понятия совокупного спроса и совокупного предложения.
25. Концепция мультипликатора.
26. Факторы, влияющие на уровень заработной платы.
27. Инфляция: её типы и измерение.
28. Цели фискальной политики.
29. Понятие и модели экономических систем.
30. Теория эластичности.
31. Функционирование конкурентного рынка.
32. Теория рационального поведения потребителя и производителя.
33. Размеры предприятий: ограничения и стимулы роста.
34. Особенности российской банковской системы. Политика «дешевых» и «дорогих»
денег.
35. Операции Центрального банка на открытом рынке.
36. Пути перехода к рыночной экономике в России. Сущность приватизации.
37. Валютный курс: фиксированный и «плавающий».
38. Классификация экономических циклов. «Длинные волны» Н.Д. Кондратьева.
39. Бюджетный дефицит и государственный долг.
40. Понятие экономического роста (его типы, факторы).
41. Неоклассическая и кейнсианская модели экономического роста.
42. Дискреционная фискальная политика.
43. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение
(модель AD-AS).
44. Понятие системы национальных счетов.
45. Номинальный и реальный ВВП. «Потребительская корзина», черта бедности.
46. Уровень, причины и измерение безработицы. Закон Оукена.
47. Инфляция: виды и причины.
48. Характеристика рынков факторов производства (труд, капитал, земля).
49. Основные типы рыночных структур.
50. Особенности современной экономической теории (кейнсианство, неоклассика,
институционализм).
51. Различные формы издержек фирмы, их сущность и особенности.
52. Деятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах и ее издержки.
53. Распределение доходов. Кривая Лоренца.
54. Производственная функция.
55. Сущность макроэкономических параметров (показателей), их измерение.
II Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование, 2013. — 49 c. — http://www.iprbookshop.ru/11366. — ЭБС «IPRbooks».
5. Экономическая система России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. К. Ларионов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и Ко, 2012. — 336 c. —
http://www.iprbookshop.ru/11010. — ЭБС «IPRbooks».
6. Янова П.Г. Общая экономическая теория [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ П. Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Электронно-библиотечная система
IPRbooks, 2013. — 361 c. — http://www.iprbookshop.ru/13440. — ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная
1. Гришаева Л. В. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В.
Гришаева, О. Б. Иваненко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование,
2013.
—
168 c. — http://www.iprbookshop.ru/16961. — ЭБС «IPRbooks».
2. Гужва Е. Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Е. Г. Гужва. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2012.
—
218
c.
—
http://www.iprbookshop.ru/19005. — ЭБС «IPRbooks».
3. Современная экономическая наука: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям [Текст] / Под ред. Н. Н. Думной, И. П. Николаевой. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
4. Тереенкова Е. В. Словарь основных терминов и понятий по дисциплинам «Мировая
экономика» и «Международные экономические отношения» [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. В. Тереенкова, В. Ю. Сапрыкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар :
Южный институт менеджмента, 2012. — 60 c. — http://www.iprbookshop.ru/9779. — ЭБС
«IPRbooks».
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