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1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО
ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительных
испытаний в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(профиль «Экономическая теория»).
Настоящая программа содержит единый минимум требований к уровню
подготовки в области экономической теории, обязательный для каждого
кандидата, поступающего в аспирантуру, который должен:
знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микро- и
макроуровнях;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории,
прикладных экономических дисциплин;
- основные теории и концепции всех разделов дисциплины;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих журналах по проблемам экономической теории;
- современные методы экономического анализа;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и
макроуровнях;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро - и макроуровнях;
- использовать теории и методы экономической науки для анализа
современных социально-экономических проблем;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных
знаний;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов
и явлений на микро- и макроуровнях;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально- экономические показатели, а также
выявлять тенденции их изменения;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
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владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов;
- навыками самостоятельной работы.
В программу включены вопросы по трем основным разделам дисциплины:
1) введение в экономическую теорию;
2) микроэкономика;
3) макроэкономика.
В программе имеется список рекомендуемой литературы, а также вопросы
и тесты для подготовки к испытаниям.
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
Тема 1. Экономическая теория и экономические системы
Понятие экономики и ее значение в жизни общества. Возникновение и
развитие экономической науки. Основные школы экономической теории.
Предмет экономической теории как науки и учебной дисциплины. Функции
экономической теории. Методы экономического анализа.
Определение экономической системы. Основные фундаментальные
вопросы экономики и необходимость их решения в различных экономических
системах. Классификация экономических систем. Традиционная система.
Административно-командная экономика. Рыночная система. Современная
смешанная экономика и тенденции её развития. Главные черты
информационного общества.
Переходная экономика и ее признаки. Точки бифуркации.
Тема 2.Общие проблемы экономического развития
Безграничные потребности общества. Виды потребностей. Структура
экономических потребностей. Ограниченность экономических ресурсов. Пути
повышения
эффективности
использования
ограниченных
ресурсов.
Эффективность производства и границы производственных возможностей.
Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки и проблема
экономического выбора.
Благо как экономическая категория. Экономические и свободные блага.
Социально-экономическая эффективность.
Экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты
собственности. Право собственности. Многообразие форм собственности в
современной
экономике.
Частная
собственность.
Государственная
собственность. Муниципальная собственность.
Трансформация
форм
собственности.
Национализация.
Разгосударствление. Приватизация, ее методы и результаты. Формы и методы
проведения приватизации в России. Зарубежный опыт приватизации.
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Тема 3. Рыночная экономика как экономическая система
Понятие рынка. Эволюция взглядов на рынок. Функции рынка. Причины
возникновения рынка. Принцип «невидимой руки» А. Смита. Частная
собственность как основа рыночной экономики. Классики о товаре и его
свойствах. Закон стоимости. Информация как товар.
Механизм функционирования рынка. Место и роль конкуренции в
рыночной экономике. Формы и методы конкурентной борьбы в условиях
рыночной экономики.
Структура и инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки
рыночного механизма хозяйствования. Экономические субъекты рыночной
экономики.
Раздел II. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 4. Теория спроса и предложения
Спрос. Индивидуальный и совокупный спрос. Кривая спроса. Закон спроса.
Сдвиги кривой спроса. Эластичность спроса.
Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Сдвиги кривой
предложения. Эластичность предложения.
Формирование рыночной цены: рыночное равновесие. Равновесная цена и
равновесный объем. Избыточный спрос. Товарный дефицит и перепроизводство.
«Паутинообразная» модель рыночного равновесия. Вмешательство государства
в механизм рыночного равновесия. Роль цены в экономике. Цены и основные
подходы к установлению цен. Виды цен.
Тема 5. Поведение потребителя в рыночной экономике
Потребительское поведение. Полезность. Общая полезность товаров и
услуг. Предельная полезность. Потребительские предпочтения. Австрийская
школа и ее вклад в теорию предельной полезности. Закон убывающей
предельной полезности и механизм его действия. Правило максимизации
полезности с точки зрения теории предельной полезности. Эффект дохода и
эффект замещения. Потребительский излишек.
Теория потребительского выбора и основные предпосылки анализа.
Бюджетное ограничение потребителя. Карта кривых безразличия. Предельная
норма замещения одного товара другим. Равновесное положение потребителя,
или максимизация полезности с точки зрения теории потребительского выбора.
Тема 6. Теория производства
Понятие предприятия, фирмы и отрасли. Классификация фирм.
Гражданский Кодекс Российской Федерации об основных организационноправовых формах предпринимательства.
Понятие производства в экономической теории. Факторы производства в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Производственная функция. Карта изоквант.
Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и
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предельный продукты. Закон убывающей производительности факторов
производства.
Производство
в
долгосрочном
периоде.
Предельная
норма
технологического замещения. Эффект масштаба производства.
Издержки производства. Экономический и бухгалтерский подходы к
понятию издержек. Явные (внешние) и неявные (внутренние) издержки.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль.
Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие
издержки. Средние и предельные издержки.
Издержки производства в долгосрочном периоде. Изокоста. Выбор факторов
производства, минимизирующих издержки. Пути снижения издержек фирмы.
Тема 7. Конкуренция в рыночной экономике. Антимонопольное
регулирование
Конкуренция. Виды конкуренции.
Совершенная конкуренция и ее признаки. Валовой, средний и предельный
доходы. Графическая иллюстрация. Правило максимизации прибыли.
Максимизация прибыли и определение оптимального объема выпуска продукции
фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Долгосрочное равновесие
совершенно конкурентной фирмы.
Монополия и монопсония. Виды монополии. Цена и предельный доход в
условиях монополии. Определение монополистом объема производства,
максимизирующего прибыль, в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Долгосрочное равновесие в условиях естественной, закрытой и открытой
монополии. Эластичность спроса при монополии. Монопольная власть и ее
источники. Коэффициент Лернера.
Понятие монополистической конкуренции и ее характерные признаки.
Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства
монополистически конкурентной фирмой в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Равновесие для монополистического конкурента. Способы увеличения
прибыли в условиях монополистической конкуренции.
Понятие олигополии и ее основные характеристики. Показатели измерения
концентрации рынка. Коэффициент концентрации. Индекс Герфиндаля.
Основные модели олигополии.
История, цели и практика антимонопольного законодательства в развитых
странах. Антимонопольное регулирование в России. Деятельность ФАС России.
Тема 8. Рынки факторов производства
Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Предельный физический продукт и предельный продукт в денежной форме.
Предельные издержки ресурса. Оптимальное использование факторов
производства.
Труд как фактор производства. Кривая предложения труда отдельного
человека и рыночная кривая предложения. Ограничения в предложении рабочей
силы и экономическая рента. Спрос и предложение на рынке труда в условиях
свободной конкуренции, монопсонии и монополии. Модель двусторонней
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монополии. Заработная плата и различия в ее величине. Системы оплаты труда.
Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал.
Амортизация. Физический и моральный износ. Равновесие на рынке капитала.
Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Чистая
дисконтированная стоимость. Ставка ссудного процента.
Земля как производственный фактор. Предложение земли. Образование
земельной ренты. Цена земли. Расположение и использование земли. Различия в
производительности земли. Дифференциальная рента. Учение Д. Рикардо и К.
Маркса о земельной ренте.
Сущность предпринимательства. Предпринимательская способность как
фактор производства. Предприниматель – рыночный субъект. Права,
обязанности и ответственность российских предпринимателей.
Особенности информации как фактора производства. Теория новой
экономики.
Тема 9. Внешние эффекты рынка и общественные товары Теория
общественного выбора и асимметричная информация
Внешние эффекты в экономике. Отрицательные и положительные
внешние эффекты. Понятие частных и общественных издержек и выгод.
Предельные социальные издержки и выгоды. Способы решения проблемы
внешних эффектов. Стандарты и плата за выбросы в окружающую среду.
Использование рыночных лицензий на сброс отходов. Теорема Коуза.
Частные и общественные блага. Особенности общественных благ.
Проблема «безбилетника». Спрос на общественные товары. Определение
суммарного спроса на общественные блага. Эффективный объем производства
общественных благ. Роль государства в обеспечении общественными благами.
Анализ «издержки-выгоды».
Основные предпосылки теории общественного выбора. Выявление
предпочтений и голосование. Парадокс голосования. Теорема среднего
избирателя. Эффект особых интересов и «погоня за рентой». Лоббизм и
практика «логроллинга». Экономика бюрократии.
Понятие асимметричной информации. Рынки с асимметричной
информацией.
Неопределенность качества товара и рынок «лимонов». Страхование и
асимметричная информация. Рынок кредита. Репутация и стандартизация.
Асимметричная информация на рынке труда. Сигналы на рынке труда.
Раздел III. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 10. Основные макроэкономические показатели
Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая модель
экономического оборота. Основные принципы построения системы
национальных счетов. Принципиальные различия между СНС и балансом
народного хозяйства. Повторный счет. Применение в России СНС.
Классификация экономических агентов по секторам экономики.
Консолидированные счета системы.
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Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).
Способы их измерения. Дефлятор ВВП. Инфлирование и дефлирование.
Национальный доход. Располагаемый доход.
Показатели СНС – основа оценки уровня благосостояния общества.
Трудности национального счетоводства. Теневая экономика.
Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и
структура национального богатства. Система классификации элементов
национального богатства.
Тема 11. Совокупный спрос и совокупное предложение
Макроэкономическое равновесие
Совокупный спрос. Макроэкономический закон спроса. Эффекты дохода,
процентной ставки и импортных закупок. Кривая совокупного спроса.
Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение. Закон совокупного предложения. Кривая
совокупного предложения. Классическая школа и кейнсианство о конфигурации
кривой совокупного предложения. Потенциальный ВВП. Неценовые факторы
совокупного предложения.
Сущность и виды макроэкономического равновесия. Условия обеспечения
макроэкономического равновесия.
Особенности моделей макроэкономического равновесия в основных
направлениях экономической мысли. Модель АD – АS. Модели
макроэкономического равновесия Ф. Кенэ, Л. Вальраса, K. Маркса, Д. Кейнса, B.
Леонтьева. Модель народнохозяйственного кругооборота.
Рыночное
неравновесие
как
нормальное
состояние реальных
экономических систем.
Тема 12. Потребление, сбережения, инвестиции
Понятия потребления и сбережений. Дж.М. Кейнс о функциях потребления
и сбережений. Средняя склонность к потреблению и сбережениям. Предельная
склонность к потреблению и сбережениям. Факторы, влияющие на потребление и
сбережения помимо дохода.
Сущность инвестиций. Основные источники инвестиций. Парадокс
бережливости. Зависимость инвестиций от реальной процентной ставки и
ожидаемой нормы чистой прибыли. Применение метода дисконтирования при
оценке инвестиционных проектов. Кривая спроса на инвестиции. Факторы,
приводящие к сдвигу кривой спроса на инвестиции. Автономные и производные
инвестиции. Понятие мультипликатора. Действие мультипликационного эффекта.
Мультипликатор и предельная склонность к потреблению и сбережениям. Простой
и сложный мультипликатор. Теория акселератора.
Тема 13. Экономический рост и цикличность экономического
развития
Понятие экономического роста. Предпосылки и факторы экономического
роста. Типы экономического роста. Измерение экономического роста.
Противоречия и проблемы источников экономического роста.
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Неокейнсианские модели роста Е. Домара и P. Харрода. Неоклассические
модели роста P. Солоу, A. Льюиса.
Цикличность как форма развития экономики. Характерные черты
цикличности. Экономический цикл и его фазы. Специфика экономических
циклов. Классификация и периодичность циклов. Основные типы циклов.
Причины циклического развития экономики. Теория «длинных» волн Н.Д.
Кондратьева. Антициклическая политика государства.
Тема 14. Государство и его роль в рыночной экономике
Государство как субъект экономики. Роль государства в различных
экономических системах. Теоретические взгляды на государственное
регулирование в условиях рынка. Необходимость государственного
регулирования.
Цели макроэкономического регулирования. Конфликт целей. Основные
направления экономической деятельности государства. Основные формы и
методы государственного регулирования экономики.
Границы государственного вмешательства в рыночную экономику.
Особенности государственного регулирования российской экономики в настоящее
время.
Тема 15. Финансовый рынок
Финансовый рынок: понятие и структура.
Денежный рынок. Деньги и их функции. Виды денег. Количество денег в
обращении. Предложение денег. Факторы, определяющие предложение денег.
Денежные агрегаты и их виды. Спрос на деньги и равновесие на денежном
рынке. Модель IS-LM. Денежная система.
Кредитный рынок. Кредитные организации. Банковская система и
принципы ее построения. Виды банковских систем. Банк России и его функции.
Операции банков. Денежный мультипликатор. Место кредитного рынка в
макроэкономическом кругообороте.
Рынок ценных бумаг. Специфические функции рынка ценных бумаг. Виды
ценных бумаг. Свидетельства о собственности. Свидетельства о займе.
Производные ценные бумаги. Управление портфелем ценных бумаг. Фондовая
биржа и внебиржевой рынок. Биржевые индексы и котировки. Состояние
российского рынка ценных бумаг.
Тема 16. Финансовая и денежно-кредитная политики государства
Сущность финансов и их роль в рыночной экономике. Государственные
финансы. Бюджетный федерализм. Государственный бюджет и государственные
внебюджетные фонды. Современная бюджетная политика. Государственный
бюджет: структура и функции. Бюджетный дефицит и профицит.
Государственный долг. Макроэкономические последствия бюджетного дефицита
и государственного долга: различные точки зрения на проблему.
Сущность, цели и основные направления финансовой политики
государства. Фискальная политика государства и ее основные инструменты:
налоги и государственные расходы. Налоговая система и ее эффективность.
8

Налоги и их виды. Налоговый мультипликатор. Основные направления
фискальной политики: дискреционная политика и политика встроенных
стабилизаторов. Эффект Лаффера.
Сущность денежно-кредитной политики государства. Основные концепции
денежно-кредитной политики государства. Кейнсианская теория денег.
Монетаристский подход. Основные направления денежно-кредитной политики:
операции на открытом рынке, политика учетной ставки (дисконтная политика),
изменение нормы обязательных резервов.
Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное
производство. Модель IS-LM (модель Хикса – Хансена). Особенности
современной денежно-кредитной политики России.
Тема 17. Инфляция, занятость и безработица
Понятие инфляции. Монетарные и немонетарные концепции о причинах
инфляции. Открытая инфляция. Подавленная инфляция. «Управляемая»
инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Сбалансированная и
несбалансированная инфляция. Ожидаемая и неожидаемая инфляция.
Измерение инфляции. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Индекс стоимости
жизни. Индекс оптовых цен. Базисные и цепные индексы. Показатели измерения
подавленной инфляции.
Механизм инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Антиинфляционная политика. Особенности инфляционных процессов в России.
Понятие рынка труда. Условия возникновения и формирования рынка
труда. Активная и резервная армии труда. Цена труда. Равновесие на рынке
труда. Особенности современного рынка труда в России.
Безработица и ее виды. Уровень безработицы. Социально-экономические
последствия безработицы. Закон Оукена. Взаимосвязь безработицы и инфляции.
Кривая Филлипса.
Биржа труда в России и история ее возникновения. Функции биржи труда.
Различные подходы к регулированию занятости.
Тема 18. Политика благосостояния населения Социальная защита
населения
Понятие дохода. Виды дохода. Доход как цена фактора производства.
Понятие уровня жизни. Глобальный и дифференцированный подходы к
рассмотрению уровня жизни. Потребительские бюджеты. Прожиточный
минимум. Потребительская корзина. Качество жизни населения. Децильный
(структурный) коэффициент.
Функциональное распределение дохода. Персональное распределение
дохода. Различия в уровне доходов. Кривая Лоренца. Абсолютное равенство.
Фактическое распределение дохода. Абсолютное неравенство. Индекс Джини и
его измерение. Причины неравенства доходов. Экономическая мобильность.
Государственное регулирование доходов и заработной платы.
Необходимость социальной защиты населения. Социальная политика
государства и ее основные направления. Структура системы социальной защиты
населения. Социальное обеспечение. Социальные гарантии. Социальное
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страхование. Социальная помощь и ее адресный характер.
Тема 19. Мировая экономика и международные экономические
отношения
Мировая экономика: сущность и факторы возникновения. Международное
разделение труда. Проблема глобализации. Мировой рынок и его развитие.
Основные
теории
международной
торговли.
Торговая
политика.
Мультипликатор внешней торговли. Эволюция мирового хозяйства,
международная экономическая интеграция.
Международные экономические отношения. Виды международных
экономических отношений. Торговля обычными товарами. Международное
движение капиталов. Миграция рабочей силы. Обмен научно-техническими
знаниями и др. услугами. Международный туризм. Арендные операции.
Платежный баланс и его макроэкономическое значение.
Международные валютные отношения. Валюта и валютный курс. Этапы
формирования мировой валютной системы. Валютная корзина. Европейская
валютная система. Валютное регулирование.
Необходимость международного сотрудничества в решении глобальных
проблем современности.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
для вступительных испытаний по «Экономической теории»
1. Модели экономических систем и их особенности.
2. Современные
модели
смешанной
экономики
(американская,
западноевропейская, японская).
3. Предпринимательство: сущность, условия возникновения, виды.
Организационно-правовые формы предпринимательства.
4. Теоретические модели приватизации.
5. Особенности развития приватизационного процесса в странах с
переходной экономикой.
6. Мировой опыт и современные тенденции приватизационных процессов за
рубежом.
7. Мелкий и средний бизнес, возрастание их роли в современной экономике.
8. Венчурное предпринимательство: роль в современной экономике и
проблемы развития.
9. Опыт перехода к рыночной экономике различных стран (Венгрии,
Польши, Китая и др.)
10. Рынок ценных бумаг и его развитие в современных условиях.
11. Cравнительный анализ трудовой теории стоимости и теории предельной
полезности.
12. Экономические теории стоимости и цены.
13. Теория производительности факторов производства.
14. Издержки производства: их виды, структура и изменение в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
15. Определение предприятием оптимального объема производства и цены в
условиях чистой конкуренции.
16. Теория несовершенной конкуренции.
17. Экономическое поведение фирмы в условиях монополии. Государственное
регулирование деятельности монополий.
18. Олигополия как современная форма организации экономики.
19. Монополистическая конкуренция как форма организации рынка.
20. Влияние
российского
антимонопольного
законодательства
на
экономическое развитие.
21. Антимонопольная политика России: сущность, проблемы и перспективы.
22. Формирование цен на факторы производства.
23. Заработная плата: ее сущность, формы, дифференциация и определение на
конкретных рынках труда.
24. Теории заработной платы и их использование в экономике.
25. Экономическая рента: ее сущность, виды и роль в экономике.
26. Теории ренты.
27. Капитал и процентный доход.
28. Прибыль предприятия: ее сущность, источники и стимулирующая роль в
экономике.
29. Теории прибыли.
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30. Теории воспроизводства.
31. Валовой внутренний продукт: его измерение, структура и распределение.
32. Национальный доход: факторы его роста и распределение.
33. Национальное богатство: структура и факторы роста.
34. Личный доход и его распределение.
35. Уровень жизни и его показатели.
36. Социальная рыночная экономика: концепции, опыт. Процессы социальной
трансформации в России.
37. Доходы населения. Роль государства в перераспределении доходов.
38. Распределение доходов в рыночной экономике. Причины и социальноэкономические последствия дифференциации доходов в переходной экономике.
39. Социальная политика государства.
40. Макроэкономическое равновесие и его основные модели.
41. Теории макроэкономического регулирования.
42. Теории общего равновесия.
43. Cравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей общего
экономического равновесия.
44. Модель «затраты-выпуск» и ее использование для анализа
макроэкономического равновесия.
45. Совокупный спрос и совокупное предложение.
46. Теории потребления. Значение проблем потребления для выработки
экономической политики.
47. Рынок инвестиций и его особенности в современной экономике России.
48. Инвестиционная политика государства в современной экономике.
49. Реальный сектор экономики и его особенности в современной экономике
России.
50. Экономические и правовые аспекты теневой экономики.
51. Экономический цикл: типы, модели, теории.
52. Национальные инновационные системы.
53. Национальная инновационная система России в условиях «новой
экономики».
54. Рынок труда и его особенности в современной экономике России.
55. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в России.
56. Безработица: причины, формы, теории. Проблемы занятости в России.
57. Современный рынок труда в развитых странах.
58. Иммиграционная политика в эпоху глобализации как фактор развития
экономических систем.
59. Инфляция: ее сущность, формы и социально-экономические последствия.
Антиинфляционные меры.
60. Теории инфляции и регулирования денежного обращения.
61. Инфляция и ее особенности в России.
62. Теории денег.
63. Денежный рынок и методы его регулирования.
64. Спрос на деньги: его структура, факторы и проблемы регулирования.
65. Предложение денег: его составные элементы, источники и методы
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регулирования.
66. Денежное предложение и спрос на деньги: основные факторы и тенденции
(на примере России).
67. Кредитно-денежная политика как форма государственного регулирования
экономики.
68. Кредитно-денежная политика: теоретические основы, цели, инструменты.
69. Место и роль кредитно-денежной политики в теоретической концепции
классиков, кейнсианцев, монетаристов.
70. Сравнительный анализ кредитно-денежной политики в переходных
экономиках.
71. Современное состояние и перспективы денежно-кредитной политики
Центрального банка России.
72. Внешний долг и кредитно-денежная политика.
73. Проблемы реструктуризации внешнего долга России.
74. Золотовалютные резервы России: объем, структура, управление.
75. Банковская система развитых стран и методы ее регулирования.
76. Современная кредитная система России и ее влияние на экономику.
77. Коммерческие банки и их роль в экономике.
78. Финансовая политика государства и ее влияние на экономику.
79. Финансовая система развитых стран.
80. Проблемы финансового оздоровления экономики России.
81. Состояние государственного бюджета и государственный долг:
определение, количественная оценка, показатели.
82. Государственный бюджет и проблемы его формирования в экономике
России.
83. Налоговая
система
развитых
стран
и
ее
воздействие
на
макроэкономическое равновесие.
84. Налоги и их роль в развитии экономики России.
85. Налоговая политика в системе государственного регулирования.
86. Налоговая система России и ее влияние на развитие экономики.
87. Налоговая система: сущность, структура, противоречия. Налоговая
реформа в России.
88. Бюджетно-налоговая политика: сущность, цели, инструменты.
89. Цели государства и выбор вариантов экономической политики.
90. Сравнительный анализ курсов финансовой и кредитно-денежной
политики.
91. Монетаристская теория стабилизации макроэкономики.
92. Неоклассическая теория регулирования экономики.
93. Экономический рост и его показатели.
94. Теории экономического роста.
95. Экономический рост: сущность, типы, факторы, показатели.
96. Экономическая политика и экономический рост.
97. Человеческий капитал как фактор экономического роста.
98. Теория международной торговли.
99. Развитие международной торговли в современных условиях.
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100. Внешняя торговля России и проблемы ее развития.
101. Международная финансовая система.
102. Теоретические основы и регулирование международных валютных
отношений.
103. Валютные курсы и макроэкономическое равновесие.
104. Валютный рынок и его развитие в современных условиях.
105. Развитие мировой валютной системы.
106. Введение полной конвертируемости национальной валюты: проблемы
теории и практики.
107. Международные кредитные отношения и их развитие в современных
условиях.
108. Мировой кредитный и финансовый рынок.
109. Мировой рынок инвестиций: сущность, состояние, перспективы.
110. Вывоз капитала: сущность, формы, методы регулирования. Изменения
структуры финансового рынка в России.
111. Вступление России в ВТО: микроэкономические и макроэкономические
последствия.
112. Платежный баланс: его структура и проблемы его сбалансированности.
113. Европейское сообщество и проблемы его развития.
114. Проблемы интеграции России в единое европейское пространство.
115. Мировое хозяйство: основные черты и проблемы развития.
116. Глобальные проблемы международного сотрудничества и пути их
решения.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
1. Предмет и методы изучения экономической теории. Основные школы
экономической теории.
2. Экономическая система. Классификация экономических систем.
3. Потребности общества и экономические ресурсы. Границы
производственных возможностей.
4. Рыночная экономика как экономическая система. Рыночный механизм.
Преимущества и ограниченность рыночной системы.
5. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Виды конкуренции и
методы конкурентной борьбы.
6. Экономическое содержание собственности. Право собственности.
Многообразие форм собственности в современной экономике.
7. Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
8. Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые
факторы предложения.
9. Рыночное равновесие спроса и предложения.
10. Цена и ее роль в экономике. Виды цен.
11. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории
эластичности спроса и предложения.
12. Потребительское поведение. Теория предельной полезности.
Максимизация полезности.
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13. Теория потребительского выбора. Линия бюджетного ограничения и карта
кривых безразличия. Правило максимизации полезности.
14. Фирма как экономический субъект. Гражданский Кодекс Российской
Федерации об основных организационно-правовых формах
предпринимательства.
15. Производственная функция и карта изоквант. Закон предельной
производительности факторов производства. Эффект масштаба.
16. Издержки производства. Правило минимизации издержек.
17. Совершенная конкуренция. Понятия совокупного, среднего и предель-ного
доходов. Правило максимизации прибыли.
18. Монополия и ее виды. Антимонопольное регулирование.
19. Монополистическая конкуренция и олигополия как рыночные структуры.
Способы увеличения прибыли.
20. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Предельная доходность ресурса. Оптимальное использование ресурсов.
21. Труд как фактор производства. Экономическая рента на рынке труда.
22. Заработная плата. Системы и формы оплаты труда.
23. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции, монополии и
монопсонии. Модель двусторонней монополии.
24. Капитал и его формы. Основной и оборотный капитал. Амортизация.
25. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного
процента.
26. Земля как специфический экономический ресурс. Образование земельной
ренты. Цена земли. Дифференциальная рента.
27. Внешние эффекты рынка и общественные блага. Теория общественного
выбора.
28. Теория асимметричной информации и ее роль в современной экономике.
29. Национальная экономика и система национальных счетов. Роль СНС.
30. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход
(ВНД). Способы их измерения. Дефлятор ВВП. Соотношение показателей в
сис-теме национальных счетов.
31. Совокупный спрос и совокупное предложение. Неценовые факторы
совокупного спроса и совокупного предложения.
32. Понятие макроэкономического равновесия и его основные виды.
33. Потребление, сбережения и инвестиции. Теории мультипликатора и
акселератора.
34. Экономический рост и цикличность экономического развития.
Особенности современных экономических циклов. Антициклическая политика
государства.
35. Государство и его роль в экономике. Особенности государственного
регулирования российской экономики в современных условиях.
36. Денежный рынок. Денежная масса и денежные агрегаты. Равновесие на
денежном рынке.
37. Рынок кредита в макроэкономическом кругообороте. Банки в системе
кредита. Банковский мультипликатор.
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38. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства и ее основные
направления.
39. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее
структура.
40. Фискальная политика государства и ее основные инструменты. Теория и
практика налогообложения. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера.
41. Современная бюджетная политика. Государственный бюджет. Бюджетный
дефицит и профицит. Государственный долг.
42. Рынок ценных бумаг и его структура.
43. Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Социально-экономические
последствия. Антиинфляционная политика государства.
44. Проблемы занятости и безработицы. Особенности российского рынка
труда. Закон Оукена.
45. Доходы населения и их виды. Различия в уровне доходов. Показатели
дифференциации доходов населения. Государственное регулирование доходов.
46. Система социальной защиты населения: необходимость и структура.
47. Мировая экономика: сущность и предпосылки возникновения.
Международное разделение труда.
48. Международные экономические отношения и их виды Международная
экономическая интеграция.
49. Международная валютная система и валютный курс. Европейская валютная система.
50. Международная торговля. Теории международной торговли. Платежный
баланс.
2.3. Критерии оценивания на экзамене.
 «5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл
содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает
навыками методологического анализа, умением связывать теоретические
положения с жизненными явлениями, со своей специальностью;
 «4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам билета,
умения аргументировано ответить на большинство дополнительных вопросов
преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые неточности,
проявляется недостаточное знакомство с дополнительной литературой;
 «3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может
последовательно их изложить; знания характеризуются недостаточной
полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные ошибки в
изложении;
 «1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил
существенные ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы
преподавателя.
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3. Содержание и требования к вступительному реферату (научным
публикациям)
3.1. Требования к реферату
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты:
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным на
компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения,
кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, инициалы и
ученые академические звания научного руководителя, название города и год
написания работы. Титульный лист реферата подписывается автором.
Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы
работы.
Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы,
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота
освещения избранной темы. Объем введения 1-1,5 страницы.
Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы,
которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц.
Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап работы.
Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими,
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц
Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами
библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной
литературы должен включать не менее 30 источников, строго соответствующих
теме реферата. Все включенные в список работы приводятся с указанием места
и года выпуска, причем должны быть работы двух-трех последних годов
издания.
Основные требования к оформлению реферата
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов)
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих размеров
полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных
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моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание и
т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными буквами
симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным шрифтом
без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не должен
быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов располагаются
посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и параграфов
пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие знаки
препинания не ставятся.
Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию страниц.
Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы начинаются
с новой страницы. В случае цитирования материала, перефразирования
отдельных положений необходимо сделать подстрочную ссылку на источник.
Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но не превышать 35-40
страниц).
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20. Савченко Е. С. Макроэкономическая политика России: проблемы и
решения [Электронный ресурс] / Савченко Е. С. - АПК: экономика, управление.
-2013. - N 6. - С. 3-10. - 2013. - ЭБС eLIBRARY. Ссылка на ресурс:
http://elibrary.ru/item.asp?id=19139560
21. Сажина М. А. Экономическая теория : учебник / М. А. Сажина, Г. Г.
Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. ; М. : Форум : Инфра-М, 2012. - 607 с.
- (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 601. Рекомендовано МО и науки РФ для студентов вузов. - ISBN 978-5-8199-0459-6.
- ISBN 978-5-16-004206-0.
22. Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и
макроэкономика [Текст] / М. Н. Чепурин, Е. А. Киселева, С. В. Ермилова, И. А.
Стрелец, А. Н. Голиков. - 5-е изд., допол. и перер. - : ООО"АСА", 2014. - 248 с.
- ISBN 978-5-85271-290-5
23. Седышева Е. Г. Экономическая теория (микро-, макроэкономика)
[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов / Е. Г. Седышева. Энгельс : РИЦ ПКИ, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-8031-0150-5
24. Серяков Сергей Георгиевич. Микроэкономика : Учебник. - Москва ;
Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРАМ", 2014. - 416 с. - ISBN 978-5-9776-0186-3. ЭБС: znanium.com Ссылка на
ресурс: http://znanium.com/go.php?id=447717
25. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Тюрина А.Д.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная
книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС
«IPRbooks»
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26. Шерстнев Михаил Анатольевич. Микроэкономический механизм
НТП в развитой рыночной экономике (на материалах обрабатывающей
промышленности США во второй половине ХХ столетия) : Монография. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 112 с. ЭБС:
znanium.com Ссылка на ресурс: http://znanium.com/go.php?id=350932
27. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика.
Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим
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Интернет-ресурсы
ЭБС znanium.com
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Россия).
http://www.hse.ru – Государственный университет – Высшая школа экономики
(Россия).
http://bea.triumvirat.ru/russian - Бюро экономического анализа (Россия).
http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых, переводы
статей и книг известных западных экономистов.
http://www.ecfor.ru – РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования.
http://homepage.newschool.edu/het// – Евростат.
http://devdata.worldbank.org – показатели мирового развития (Всемирный Банк).
http://www.gks.ru/wps/portal – основные показатели занятости (Федеральная
служба государственной статистики, Россия).
http://www.un.org/russian/esa/index.html – экономическое и социальное развитие
(ООН).
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/global.htm – глобальные
тенденции в области занятости и безработицы.
http://cbr.ru/analytics/macro/ – квартальный обзор инфляции Банка России.
http://www.icss.ac.ru/macro/ – социально-экономические индикаторы по России.
http://www.imf.org/external/data.htm – международный обзор статических данных.
http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России
(аналитические материалы).

22

