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Цель вступительных испытаний:  
проверка профессиональных знаний, образовательных и научных интере-

сов поступающих их умение формулировать исходные проблемы экономики и 
менеджмента, работать с информацией. 

 
Основные требования к уровню подготовки:  
поступающий должен обнаружить умения правильно подбирать и эффек-

тивно использовать различные источники; знать и критически анализировать 
различные факты и оценивать их интерпретацию, высказывать собственные 
суждения  и оценки, основанные на тщательном изучении источников; после-
довательно и связанно излагать мысли и аргументировать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ 
 

Экономическая теория 
 
 

ТЕМА 1 Введение в дисциплину 
 
Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Истоки 

экономической науки. Понятия «экономия», «экономика», «экономическая тео-
рия», «политическая экономия», «экономикс». Политическая экономия нацио-
нального богатства. Политическая экономия общества. Политическая экономия 
труда. Основные экономические школы XX века. Неоклассическое направле-
ние. Монетаризм. Неолиберализм. Кейнсианское направление. Неокейнсианцы. 
Институционально-социологическое направление. Неоинституционализм. Эко-
номический глобализм. Русская экономическая мысль и её вклад в сокровищ-
ницу мировой экономической науки. Лауреаты Нобелевской премии по эконо-
мике и их идеи. 

 
ТЕМА 2 Теория производства. Общественное производство – основа развития 

общества 
 
Значение производства в жизни общества. Естественные и социальные 

условия жизни. Теория среды хозяйствования. Проблема ограниченности ре-
сурсов и безграничности потребностей. Благо, продукт, услуга. Классификация 
потребностей. Виды ресурсов. Простые моменты процесса труда. Производи-
тельные силы и производственные отношения. Кооперация, специализация, 
разделение труда. Основные факторы производства: труд, капитал, земля, 
предпринимательская способность (деятельность). Взаимозаменяемость факто-
ров производства. Производительность и интенсивность труда. Цели и резуль-
таты производства. Общественный, необходимый, прибавочный и конечный 
продукты производства. Эффективность производства. Общественное произ-
водство. Воспроизводство. Стадии движения общественного продукта: произ-
водство, распределение, обмен и потребление благ. 

 
ТЕМА 3 Экономические институты и собственность.  

Модели организации экономических систем 
 
Экономические институты, их сущность, роль и специфика. Концепция 

трансакционных издержек. Институты и организации. Институциональная 
надёжность.  Собственность как экономическая, юридическая и историческая 
категория. Содержание собственности. Виды собственности. Объективная 
необходимость многообразия форм собственности. Соответствие форм соб-
ственности состоянию производительных сил. Частная и общественная соб-
ственность. Частная собственность как основа рыночной экономики. Частная 



трудовая и частная нетрудовая собственность граждан. Интеллектуальная соб-
ственность. Процесс интернационализации отношений собственности. Соб-
ственность совместных предприятий. Экономические формы реализации соб-
ственности. Проблема разгосударствления и приватизации. Основные способы 
разгосударствления. Реформа отношений собственности в России на современ-
ном этапе. Экономическая система общества и основные направления периоди-
зации его социально-экономического развития. Критерии развития экономиче-
ских систем. Формационный подход. Пять способов производства. Цивилиза-
ционный подход: типы цивилизаций, их сходство и различия. Теории смены 
цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. Ин-
формационная экономика. Традиционная, командная, рыночная, смешанная и 
переходная экономики.  

 
ТЕМА 4 Становление и сущность товарно-рыночного производства. 

Теории товара, стоимости, денег и цены 
 
Основные формы общественного хозяйства и их модели. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Натуральное хозяйство, его черты и особенности. 
Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные черты. Ста-
новление отношений вещной зависимости. Простое и капиталистическое то-
варное производство. Отделение труда от собственности. Превращение рабочей 
силы в товар.  Общественная, планомерно-административная форма хозяйства. 
Эволюция экономических систем. Развитая, развивающаяся, дефицитная, соци-
ально-ориентированная, корпоративная, смешанная рыночная экономика. 
Субъекты современного рыночного хозяйства и их экономические цели. Товар. 
Свойства товара: стоимость и потребительная стоимость. Субъективистский и 
объективистский подходы к анализу стоимости. Теория предельной полезно-
сти. Стоимость, ценность, полезность в маржинальном анализе. Взаимообу-
словленность теории издержек и теории полезности. Меновая стоимость как 
форма проявления стоимости. Развитие формы стоимости и появление денег. 
Сущность денег. Функции денег. Цена. Эволюция форм денег: товаро-деньги, 
металлические, бумажные, кредитные, «электронные» деньги. Законы денежно-
го обращения. Эволюция денежных систем. Денежные реформы. Демонетиза-
ция. 

 
ТЕМА 5 Рыночные отношения: сущность, функции, структура 

 
Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Эво-

люция взглядов на рынок. Функции и роль рынка в общественном производ-
стве. Рыночная экономика. Типология рынка. Свободной рынок или система 
совершенной (свободной) конкуренции. Деформированные рынки или система 
несовершенной конкуренции. Регулируемый рынок. Многообразие форм рын-
ка. Функции рынка. Условия функционирования рыночной экономики. Виды 
рынков и их классификация по экономическому назначению, товарным груп-
пам, пространственному признаку, степени ограничения конкуренции, видам 



субъектов рыночных отношений. Структура рынка. Инфраструктура рынка. 
Финансовые и коммерческие институты как элементы инфраструктуры рынка; 
их виды, содержание деятельности и роль в рыночной экономике.  

 
ТЕМА 6 Механизм функционирования рынка. Совершенная и несовер-

шенная рыночная конкуренция 
 
Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 

спроса, предложения и цены. Конъюнктура рынка.Спрос как неотъемлемый 
элемент рынка. Закон спроса, кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. 
Эластичность спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность. Коэффици-
ент эластичности. Детерминанты индивидуального спроса (цена, вкусы, ожида-
ния и др.). Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение – элемент рынка. 
Закон предложения, кривая предложения. Коэффициент эластичности предло-
жения. Факторы, влияющие на предложение. Детерминанты индивидуального 
предложения (цены ресурсов, технология, ожидания и др.). Взаимодействие 
спроса и предложения. Равновесная цена как необходимое условие возникнове-
ния рыночного равновесия. Затоваривание и дефицит как свидетельства нару-
шения рыночного равновесия. Конкуренция и ее виды. Свободная или совер-
шенная конкуренция, её достоинства и недостатки. Механизм равновесия рын-
ка в условиях совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция. Виды 
конкуренции в условиях рынка несовершенной конкуренции: монополия, мо-
нопсония, олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная монополия. 
Причины возникновения монополий. Виды монополий. Монополии, созданные 
государством. Естественные монополии и их роль в экономическом развитии. 
Монополистическая конкуренция.  

 
ТЕМА 7 Саморегулирование экономической системы и обеспечение  

рыночного равновесия. Государство в рыночной экономике 
 
Характеристика состояния рыночного равновесия. Принцип оптимально-

сти В.Парето. Частичное, общее, реальное равновесие. Равновесие в плановой 
экономике. Отношения Центра и исполнителей. Формирование планового ба-
ланса в условиях совершенного плана. Плановый баланс при несовершенном 
плане. Дефицит как форма неравновесия. Необходимость и пределы государ-
ственного вмешательства в экономику. Основные функции государства. Обще-
ственные товары. Внешние эффекты и внешние затраты. Эффективность, спра-
ведливость, стабильность. Концепции и основные направления государственно-
го регулирования экономики. Классификация экономических регуляторов. 
Прямые и косвенные, краткосрочные и долгосрочные регуляторы. Финансовая, 
денежно-кредитная и фискальная политика государства в регулировании кон-
куренции. Государственный сектор в экономике.  

 
 



ТЕМА 8 Предпринимательская деятельность: сущность, формы и со-
временные особенности. Теория рисков 

 
Сущность и условия предпринимательской деятельности. Предпринима-

тельство как способ экономической реализации собственности в условиях ры-
ночной экономики. Виды и формы предпринимательства (бизнеса). Интересы и 
цели участников бизнес-деятельности: общность и противоречия. Бизнес, пред-
принимательская деятельность и коммерция: общие черты и отличия. Предпри-
нимательство в трактовке различных экономических школ. Предприниматель-
ский выбор и риск. Сущность и виды риска. Фирма – базовая форма предпри-
нимательской деятельности. Теории фирмы: неоклассическая, институциональ-
ная, предпринимательская, эволюционная, интегральная. Предприятие как ос-
новная производственная единица. Организационно-правовые формы предпри-
ятий. Классификация фирм. Роль малых, средних и крупных фирм в современ-
ной рыночной экономике, формы их взаимодействия. Государственное пред-
принимательство. Внешняя и внутренняя среда фирмы. Современная модель 
управления фирмой и её ориентация на человека.  

 
ТЕМА 9 Предпринимательский капитал 

 
Предпринимательский капитал. Трактовка капитала различными эконо-

мическими школами. Источники средств предпринимателя. Методы формиро-
вания предпринимательского капитала. Сущность и социально-экономические 
последствия первоначального накопления капитала. Кругооборот и оборот 
предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Индивиду-
альное воспроизводство. Структура фондов предприятия. Кругооборот и обо-
рот фондов. Стадии кругооборота. Денежная, производительная и товарная 
функциональные формы фондов. Время оборота. Время производства и обра-
щения. Основные фонды. Фондовооруженность труда. Отраслевая и техноло-
гическая структура основных фондов. Физический(материальный) и моральный 
износ. Амортизация и амортизационный фонд. Норма амортизации. Способы 
амортизации. Коэффициент износа. Экстенсивный и интенсивный пути исполь-
зования основных фондов. Фондоотдача. Оборотные фонды, их структура. Ма-
териалоемкость, оборотные средства. Коэффициент оборачиваемости. Источ-
ники финансирования производственных фондов и их структура. Собственный 
и заемный капитал: преимущества и недостатки. 

 
ТЕМА 10 Конкурентное поведение фирмы: издержки производства 
 
Натуральная и стоимостная оценка затрат ресурсов фирмы. Издержки и 

их классификация. Издержки общества и издержки фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая характеристики издержек производства. Явные и неявные из-
держки.  Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные 
факторы производства. Максимизация совокупного продукта. Предельный и 
средний продукты. Мгновенный, короткий и длительный период производства 



Издержки в коротком периоде. Совокупные издержки: фиксированные (посто-
янные), переменные, валовые. Средние издержки: фиксированные, переменные, 
валовые. Предельные издержки. Издержки в длительном периоде.  

 
ТЕМА 11 Доходы от факторов производства и их распределение.  
 
Прибыль – доход предпринимателя и главный результат функционирова-

ния фирмы. Интерпретация сущности и источников прибыли меркантилистами, 
физиократами, А.Смитом, Д.Рикардо, К.Марксом, представителями экономиче-
ской теории ХХ века. Классификация прибыли. Факторы, определяющие вели-
чину прибыли. Функции прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной конкурен-
ции. Сущность и структура предпринимательского дохода. Монопольная при-
быль и условия её возникновения. Заработная плата – вознаграждение за труд 
наемных работников. Эволюция взглядов экономистов на понимание сущности 
заработной платы: трактовка заработной платы А.Смита и Д.Рикардо, теория 
«фонда заработной платы» Т.Мальтуса и Дж.Милля, марксистская теория зара-
ботной платы, социальная теория заработной платы М.Туган-Барановского, 
взгляды на сущность заработной платы Дж.Кейса, современные теории зара-
ботной платы. Формы и системы оплаты труда. Уровень и динамика заработной 
платы. Номинальная и реальная заработная плата. Особенности ценообразова-
ния на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 
Процент – разновидность дохода. Марксистская трактовка ссудного процента 
как формы прибавочной стоимости; норма процента и ее тенденция. Теория 
процента в современной экономической литературе. Процентная ставка, сред-
няя ставка процента, рыночная ставка процента и факторы, на нее воздейству-
ющие. Определение процента на основе теории спроса и предложения. Эконо-
мическая рента и ее виды.  

 
ТЕМА 12 Теория потребительского поведения 

 
Рациональность – основной принцип поведения потребителя. Потреби-

тельский выбор. Субъективные и объективные факторы, определяющие потре-
бительский выбор: максимизация совокупной полезности; система предпочте-
ний в отношении товаров и услуг; влияние уровня и динамики доходов и цен на 
проведение потребителя. Равновесие потребителя. Количественные характери-
стики взаимодействия субъективных и объективных факторов рационального 
поведения потребителя: кривые безразличия, предельная норма замещения, из-
лишек потребителя. Бюджетные ограничения. Оптимальный выбор потребите-
ля. Эластичность спроса потребителя, классификация спроса. 

 
 
 
 



ТЕМА 13 Цели и инструменты макроэкономической политики 
 
Особенности макроэкономического подхода к исследованию процессов и 

явлений. Макроэкономика – раздел экономической теории, исследующий 
функционирование экономики как целостного единства всех взаимосвязанных 
отраслей и секторов хозяйства. Цели и инструменты макроэкономической по-
литики. Обеспечение основных макроэкономических целей: стабильности эко-
номического роста, занятости населения, социальной справедливости, обеспе-
чения жизненного уровня населения. Модель экономического роста на уровне 
национальной экономики. Воспроизводство – материальная основа обществен-
ного развития. Экстенсивный и интенсивный типы воспроизводства. Воспроиз-
водственные и отраслевые пропорции народного хозяйства. Основные макро-
экономические показатели и их измерение. Совокупный общественный про-
дукт, его структура по стоимости и натурально-вещественной форме. 

Теоретические подходы к анализу общественного продукта. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) и «чистое экономическое благосостояние». Валовой 
национальный продукт. Проблема двойного счета. Промежуточный продукт и 
конечный продукт. Методы подсчета ВВП. Дефлятор ВВП (ВНП). Националь-
ный доход: производство, распределение, перераспределение, использование. 
Национальное богатство: содержание и структура. 

 
ТЕМА 14 Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультиплика-

тора-акселератора 
 
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, определяющие 

изменение совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие сово-
купного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). Общая характе-
ристика потребления, сбережений и инвестиций. Средняя склонность к потреб-
лению (APC). Предельная склонность к потреблению (MPC). Средняя склон-
ность к сбережению (APS). Предельная склонность к сбережению (MPS). Клас-
сификация инвестиций. Реальные инвестиции. Инвестиционные спрос и факто-
ры, его определяющие. Сущность и функции инвестиций. Взаимосвязь инве-
стиций и национального дохода. Теория мультипликатора. Принцип акселера-
ции. Формула акселератора. Взаимосвязь акселератора и мультипликатора. 
Особенности проявления эффекта мультипликатора-акселератора в России. 

 
ТЕМА 15 Теория экономического равновесия и экономического роста 

 
Понятие общего экономического равновесия. Идеальное и реальное мак-

роэкономическое равновесие. Частичное и общее равновесие. Полное экономи-
ческое равновесие. Теории макроэкономического равновесия. Точка общего 
экономического равновесия. Классическая школа. Теория равновесия 
Дж. М. Кейнса. Экономический рост – показатель изменения уровня реального 
объема производства в долговременном интервале. Сущность реального эконо-



мического роста. Показатели экономического роста. Экономический рост и 
экономическая конъюнктура. Экономический рост и воспроизводство. Основ-
ные подходы к трактовке форм проявления экономического роста. Цели, эф-
фективность, качество и социальная направленность долговременного эконо-
мического роста. Противоречие между темпами экономического роста и его ка-
чественными результатами. Прямые и косвенные факторы экономического ро-
ста. Факторы непосредственного воздействия на экономический рост и факто-
ры, стимулирующие экономический рост. Экстенсивный и интенсивный типы 
экономического роста. Основные модели равновесного экономического роста. 
Устойчивые и неустойчивые равновесные траектории развития.  Двухфактор-
ные и многофакторные модели. Классическая и неоклассическая модели. Не-
устойчивость равновесного роста экономики и потребности его государствен-
ного регулирования. Концепции стадий экономического роста. Глобальные 
тенденции экономического роста, переход от концепции количественного уве-
личения масштабов производства к ресурсосберегающему росту экономики. 
Экологические и интеллектуальные проблемы увеличения производственных 
результатов. Повышение эффективности и качества экономического роста Рос-
сийской Федерации. 

 
ТЕМА 16 Цикличность развития экономических систем.  

Макроэкономическая нестабильность 
 
Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Циклич-

ность – форма реакции экономики на неравновесные состояния, способ уравно-
вешивания структуры и темпов роста, импульс освоения технического прогрес-
са и основа обновления экономической системы. Объективные основы цикли-
ческих колебаний. Различные подходы к объяснению циклических колебаний. 
Виды циклов.Основные характеристики экономического цикла деловой актив-
ности. Классификация и периодичность спадов (рецессий). Краткосрочные эко-
номические флуктуации (колебания). Основные характеристики кризиса эко-
номической системы. Виды кризисов. Аграрные и структурные кризисы.  

Экономические реформы в России с позиций теории цикличности обще-
ственного развития. Особенности экономических кризисов России. Антикри-
зисные и стабилизационные программы. 

 
ТЕМА 17 Теория человеческого капитала 

 
Количественная и качественная определенность трудовых ресурсов. Роль 

человека в обеспечении экономического роста. Рабочая сила и человеческий 
капитал. Концепции занятости населения. Уровень занятости трудовых ресур-
сов. Безработица и ее виды. Естественный уровень безработицы. Экономиче-
ские и социальные издержки безработицы. Рыночный механизм высвобожде-
ния и перераспределения рабочей силы. Рынок труда, его характерные атрибу-
ты и функции. Цена труда. Факторы формирования рынка труда. Внутренняя и 



международная миграция, эмиграция трудовых ресурсов. Виды миграционных 
процессов. Маятниковая и челночная миграция. 

Социальное партнерство и договорной характер отношений на рынке 
труда. Закономерности формирования человеческого капитала. Противоречия 
формирования и использования человеческого капитала. Эффективность инве-
стиционных вложений в формирование человеческого капитала. Использование 
услуг образования, здравоохранения, рекреации. 

 
ТЕМА 18 Денежно-кредитная система и монетарная политика  

государства. Рынок ссудных капиталов и ценных бумаг 
 
Деньги как особый финансовый инструмент. Типы денежных систем. Об-

ращение металлических, кредитно-бумажных и электронных денег. Денежная 
масса, ее структура и измерение. Денежные агрегаты. Спрос и предложение де-
нег, их зависимость от экономической конъюнктуры. Макроэкономическое 
равновесие на денежном рынке. Воздействие денежной массы на объем произ-
водства, соотношение начисленной и выплаченной заработной платы. Сущ-
ность, функции и формы кредита. Коммерческий, банковский, потребитель-
ский, ипотечный, государственный, международный кредит. Условия и источ-
ники высвобождения капитала в процессе кругооборота. Кредитное перерас-
пределение капитала. Кредитный механизм: содержание, диалектика развития. 
Рынок кредитных ресурсов. Денежно-кредитная система, ее структура и функ-
ции. Банки, их виды и функции. Центральный банк, коммерческие банки, сбе-
регательные банки. Виды и функции финансово-кредитных институтов. Бан-
ковские, парабанковские и межбанковские объединения. Макрорегулирование 
денежно-кредитной системы. Цели и типы денежно-кредитной политики. Ре-
стрикционная и экспансионистская политика правительства. Ссудный процент 
и закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок ссудного ка-
питала. Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их разновидности. Первичный и 
вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Формирование, величина и 
функции фиктивного капитала. Государственное воздействие на функциониро-
вание рынка ценных бумаг.  

 
ТЕМА 19 Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

 
Инфляция, ее определение и измерение. Темпы и виды инфляции. При-

чины инфляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита. Инфляция 
на основе роста спроса, инфляция на основе роста денежных издержек произ-
водства и инфляция на основе изменений отраслевой структуры спроса. Разли-
чия между инфляцией спроса и инфляцией издержек. Теория «ценовой накид-
ки». Открытая и подавленная инфляция. Гиперинфляция. Социально-
экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. Влияние ин-
фляционных процессов на уровень жизни населения, перераспределение наци-



онального дохода, объем национального продукта Специфика инфляции на со-
временном этапе развития экономики в России. Антиинфляционная политика. 

 
ТЕМА 20 Финансовая система и финансовая политика 

 
Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении экономического 

роста. Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие субъекты, население 
и государство. Основные принципы построения финансовой системы. Финан-
совая политика государства – совокупность государственных мер по оптимиза-
ции условий использования централизованных денежных ресурсов. Контроль-
ные и распределительные функции финансовой политики. Государственный 
бюджет и его роль в распределении и перераспределении национального дохо-
да. Функции бюджета. Бюджетная система. Бюджет центрального правитель-
ства и бюджеты субъектов федерации (местные бюджеты). Внебюджетные 
фонды. Доходы и расходы бюджета, их структура. Бюджетный дефицит. Цик-
лический и структурный дефициты госбюджета. Инфляционные и неинфляци-
онные способы финансирования бюджетного дефицита. Профицит бюджета. 
Секвестр бюджета. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой 
политики государства. Классификация налогов по методу взимания и использо-
вания. Прямые и косвенные налоги. Налоговый мультипликатор. Налоговая си-
стема, принципы налогообложения. Налоговый кодекс. Статичность и дина-
мичность налоговых систем. Уровень налогового бремени и его исчисле-
ние.Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулиро-
вании экономических процессов. Виды фискальной политики (дискреционная и 
автоматическая). Правительственные расходы и совокупный спрос. Государ-
ственный долг. Внутренний и внешний государственный долг: способы покры-
тия, концепции регулирования. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА 
 

Баллы % Критерии выставления оценки 
91-100 Отличные знания рассматриваемого вопроса 
71-90 Хорошие знания рассматриваемого вопроса, но с не-

которыми неточностями
51-70 В целом удовлетворительное знание рассматривае-

мого вопроса, но с заметными ошибками 
41-50 Самое общее представление о рассматриваемом во-

просе, отвечающее лишь минимальным требовани-
ям. Серьезные ошибки. 

1-40 Незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 
ошибки 

 


