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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Введение 

     Основу программы составляют ключевые положения следующих дисциплин: Общая 

экономическая теория, Политическая экономия, Микроэкономическая теория и 

Макроэкономическая теория. Программа ориентирована на освоение методологических и 

теоретических проблем, связанных с выявлением устойчивых, повторяющихся связей в 

социально-экономических процессах, их структурных характеристик, закономерностей 

функционирования и тенденций развития экономических отношений, объяснением на 

этой основе существующих фактов и феноменов социально-экономической жизни, 

пониманием и предвидением хозяйственно- политических событий. Освоение 

экономической теории является основой для выявления и осмысления новых или ранее 

известных фактов, процессов и тенденций,характеризующих формирование, эволюцию и 

трансформацию социально-экономических систем и институтов, национальных и 

региональныхэкономик в исторической ретроспективе, а также анализа направлений и 

этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. В 

этой связи от сдающих вступительные экзамены в аспирантуру по специальности 

«Экономическая теория» требуются глубокие знания теоретических и методологических 

основ экономической науки, реальной практики хозяйственной деятельности в рамках 

различных социально- экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, 

регионов, отраслей и сфер хозяйства, а также учений и теории, раскрывающих 

содержание и основные черты экономических отношений, процессов и закономерностей 

экономического развития на разных этапах человеческого общества. При принятии 

экзамена учитываются следующие критерии: - знание учебного материала предмета 

(учебной дисциплины); - умение выделять существенные при анализе экономических 

явлений; - умение формулировать выводы, практические предложения по предмету; - 

умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических 

ситуаций и решения прикладных проблем; - общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа.  

     Экзамен проводится в устной форме по билетам с возможным составлением 

письменных тезисов ответов. В каждом билете содержится по три вопроса. Порядок 

формирования билетов из перечня вопросов определяется кафедрой.  

     Результаты вступительного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

     Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные 3 экзаменационные вопросы. Соискатель должен 

проявить владение современными научными, методическими разработками в области 

экономики. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четкостью 
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выражения мысли и обоснованностью выводов, характеризующих знание литературы, 

понятийного аппарата и источников нормативно - правовых актов, умения ими 

пользоваться при ответе.  

     Оценка «хорошо» ставится при точных и недостаточно полных основных и в полной 

мере аргументированных дополнительных ответах на вопросы. Ответы на основные 

вопросы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы. Допускается неполнота аргументации по отдельным частным позициям 

положений или утверждений.  

     Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных или слабо аргументированных 

ответах, характеризующих общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы.При 

неудовлетворительном ответе на один из трех вопросов может быть выставлена 

положительная оценка «удовлетворительно», при условии наличия ответов на два других 

вопроса.  

     Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании существа хотя бы двух 

экзаменационных вопросов.  

 

Содержание программы 

Тема 1. Экономическая система общества 

    Общая характеристика хозяйственной деятельности. Экономические потребности и 

производственные ресурсы. Экономические блага, их классификация, взаимозамещение, 

взаимодополняемость экономических благ. Экономическая деятельность. Экономические 

субъекты. Экономические интересы, цели и средства экономической деятельности. Три 

фундаментальных проблемы экономики: что производить?, для кого производить?, как 

производить? Экономические ограничения: граница (линия) производственных 

возможностей. Экономический выбор и альтернативная стоимость (издержки отвергнутых 

возможностей). Парето-эффективное использование ресурсов (Парето-оптимальность). 

Экономические риски и неопределенность экономики. Внешние эффекты (экстерналии). 

Экономика и окружающая среда.  

    Система экономических отношений. Понятие и структура экономической системы 

общества. Разделение труда: профессиональное разделение труда, общественное 

разделение труда, международное разделение труда. Ступени развития экономической 

системы общества. Экономические агенты: рыночные и нерыночные. Экономический 

кругооборот. Производительные силы и производственные отношения. Рыночная 

цивилизация.  

    Отношения собственности в экономической системе. Структура системы отношений 

собственности. Многообразие форм собственности. Приватизация объектов 

собственности.  

    Экономическая наука и гуманитарные, естественно-технические науки. Классификация 

экономических наук. Функции экономической науки. Экономическая наука и 

экономическая политика.  

    Методы исследования в экономической науке. Последовательность научного познания: 

наблюдение — обобщение — выводы. Экономические наблюдения (эмпирический и 

статистический методы). Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. Методы 

обобщения: абстрактно- логические, причинно-следственные методы. Метод научной 

абстракции. Экономические модели. Метод сравнения и аналогии. Взаимосвязь 

эмпирических и абстрактно-логических методов.  

 

Тема 2. Специфические черты рыночной экономики, основные принципы ее 

функционирования 



    Рынок, условия его возникновения: общественное разделение труда и хозяйственная 

автономия субъектов рынка. Свободный обмен ресурсами. Основные характеристики 

рыночной экономики: свобода предпринимательства, свобода потребительского выбора, 

приоритет личного интереса и индивидуализм, конкуренция. Конкуренция, ее виды. 

Уровень развития конкуренции в национальных экономиках. Функции рынка: 

стимулирующая, распределительная, контролирующая, интеграционная. Цены как 

механизм саморегулирования рынка. Необходимость адекватной рыночной информации, 

ее доступности и достоверности для саморегулирования рынка. Особая роль государства в 

современном развитии рыночной экономики России. Основные типы рынков.       

     Достоинства рыночной экономики и «провалы» рынка: неравномерность 

распределения доходов, социальная незащищенность участников рыночной экономики, 

элементы неэффективности рыночной экономики. Асимметрия рыночной информации. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. Институциональные концепции 

становления рыночной экономики.  

    Достоинства и недостатки рыночной системы современной России — трудности 

периода трансформации.  

 

Тема 3. Процесс производства в экономике. 

    Производство: его содержание, ресурсы, факторы развития. Процесс производства. 

Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших издержек. 

Правило максимизации прибыли. Выбор производственной технологии. Техническая и 

экономическая эффективность производства. Изокванты. Зона технического замещения. 

Экономия от масштаба производства. Поведение производителя в экономике (теория 

фирмы). Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Конкуренция 

производителей: совершенная, несовершенная конкуренция.  

    Производственный фактор «труд». Виды труда. Занятость. Заработная плата. 

Дифференциация заработной платы. Номинальная и реальная  заработная плата. Спрос на 

труд в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Дефицит и избыток рабочей 

силы. Их негативные последствия в экономике.  

    Производственный фактор «земля». Особенности производственного фактора «земля». 

Экономические возможности использования земли. Экологические границы 

использования земли. Природные ресурсы: реальные и потенциальные ресурсы, 

возобновляемые, невозобновляемые ресурсы. Аграрный сектор экономики и его 

особенности. Земельная рента. Абсолютная неэластичность предложения земли в 

экономике. Дифференциальная рента I и дифференциальная рента II. Особенности 

присвоения различных видов рент.  

    Производственный фактор «капитал»: понятия, виды. Издержки использования 

капитала. Образование капитала. Виды инвестиций. Капитал как основа 

предпринимательской деятельности. Движение капитала: его формы и виды, физический 

и моральный износ, амортизация. Эффективность использования капитала и ее 

показатели. Реальный и фиктивный капитал.  

    Комбинация факторов производства. Взаимозаменяемость факторов производства. 

Лимитированные факторы производства. 

 

Тема 4. Рынок и рыночный механизм. 

    Сущность, функции и структура рынка. Спрос. Величина спроса. Цена как решающий 

фактор, определяющий величину рыночного спроса. Закон спроса. Ценовые и неценовые 

факторы динамики рыночного спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Платежеспособный спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. 

Взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары на рынке. Причины повышения спроса с 

падением цен (расширение круга потребителей, эффект дохода и эффект замещения).   



    Определение предложения. Величина предложения. Динамика предложения в связи с 

динамикой цен и неценовыми факторами (изменение круга производителей, изменение 

загрузки мощностей производства и торговли, переключение мощностей на другой вид 

деятельности). Закон предложения. Кривая предложения. Факторы динамики 

предложения. 

     Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная цена. Неравновесное состояние 

рынка. Динамика равновесной цены. Неравновесие рынка в России.  

     Определение эластичности спроса и эластичности предложения, Факторы, влияющие 

на эластичность спроса и эластичность предложения. Диапазоны изменения эластичности 

и их экономическое значение. Показатели динамики эластичности. Эластичный и 

неэластичный спрос и предложение, их значение для продавцов и покупателей. 

Перекрестная эластичность.  

     Основы формирования рыночного спроса. Теория поведения потребителей. 

Рациональное поведение потребителей Предельная полезность товара. Кардинализм и 

ординализм: категории потребительских предпочтений. Бюджетная линия. 

Потребительское равновесие. Законы Госсена. Излишек потребителя и излишек 

производителя. Кривые Энгеля.  

    Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы. 

Государственный контроль за ценами, его позитивные и негативные последствия.  

 

Тема 5. Предприятие в рыночной экономике. 

    Предприятие и фирма: соотношение понятий. Организационные формы 

функционирования: корпорация, индивидуальная форма организации, партнерство. 

Теория поведения производителя  

    Производственная функция. Закон убывающей отдачи. Факторы производства. 

Определение производительности факторов производства. Средняя и предельная 

производительность, их динамика по мере роста объема производства.  

    Соотношение валовой выручки и издержек. Внешние издержки, внутренние издержки. 

Альтернативные издержки. Средние издержки. Средние постоянные издержки. Средние 

переменные издержки. Их графики. Средние общие издержки и их график. Предельные 

издержки. Взаимосвязь предельных издержек со средними переменными и средними 

общими издержками.  

    Средние краткосрочные и средние долгосрочные издержки. Три периода в динамике 

долгосрочных издержек: экономия на масштабах производства, постоянная отдача, 

дезэкономия на масштабах производства. Минимальный эффективный размер 

предприятия.  

    Определение прибыли. Нормальная прибыль как специальный случай внутренних 

издержек. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Чистый денежный доход и 

внутренняя норма доходности Варианты поведения фирмы в долгосрочном периоде. 

Варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде: производство с целью 

максимизации прибыли, производство с целью минимизации убытков, прекращение 

производства. Сравнение предельных доходов и предельных издержек как способ 

оптимального объема производства.  

    Суммарное предложение нескольких фирм. Конкуренция предприятий в отрасли и 

межотраслевая конкуренция. Характеристики монополистической конкуренции. 

Олигополия. Последствия монополизации. Ценовая дискриминация и ее разновидности. 

Антимонопольная политика.  

    Предпринимательство как содержание экономической деятельности предприятий. Роль 

бизнес-плана в развитии предприятия. Инвестиционные процессы в предпринимательстве. 

Инновационные процессы в предпринимательстве. Риски в предпринимательской 

деятельности предприятий.  

 



Тема 6. Рынки факторов производства. 

    Рынки ресурсов. Вторичность спроса на ресурсы по отношению к спросу на готовую 

продукцию. Оптимальные пропорции использования различных ресурсов. Факторы 

производства: спрос и предложение на рынках факторов производства.  

    Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. Труд как фактор производства и 

установление его цены под влиянием различных обстоятельств. Влияние урбанизации на 

спрос и предложение рынка труда. Заработная плата и ее формы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Дифференциация величины заработной платы. Уровень заработной 

платы и его динамика. Повременная и сдельная заработная плата, их сравнительные 

достоинства и недостатки. Сложные системы заработной платы.  

    График спроса предприятия на труд. Дефицит и избыток рабочей силы на рынке труда: 

их влияние на экономическое поведение фирмы. Причины устойчивости точки равновесия 

в условиях рыночного равновесия рынка труда.  

    Внутренняя и внешняя миграция и их воздействие на рынок труда. Влияние динамики 

бедности на состояние рынка труда. Воздействие спроса на продовольствие на динамику 

рынка труда. Государственное регулирование рынка труда.  

    Рынок капитала. Понятие категории «капитал». Спрос и предложение на рынке 

капитала и их графики. Формы капитала на его рынке. Капитал денежный и физический. 

Основной, оборотный капитал. Влияние временной характеристики на модификацию 

состояния основного капитала. Особенности спроса на инвестиционные ресурсы. 

Принцип дисконтирования. Инвестиционные решения фирмы и их зависимость от рынков 

факторов производства. Состояние и перспективы развития рынка капитала в России. 

Инвестиционная привлекательность регионов России.  

    Фактор производства «земля» в широком и узком понимании. Природные условия, их 

классификация. Реальные и потенциальные природные ресурсы. Аграрный сектор 

экономики, его особенности. Субъекты аграрного рынка. Землевладелец, арендатор, 

фермер. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и ее разновидности. 

Дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. Влияние рынка земли на 

социально-экономическое развитие деревни.  

    Современное развитие рынка информации как фактора производства, его особенности.  

 

Тема 7. Общественное воспроизводство в национальной экономике. 

    Национальная экономика и ее элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Цели развития национальной экономики. Основные сферы 

экономической деятельности: производство, распределение, обмен, потребление. 

Сущность общественного воспроизводства. Простое, расширенное, суженное 

общественное воспроизводство. Схемы кругооборота продукта и дохода (капитала) с 

учетом и без учета кредитно-финансовых потоков. Воспроизводство экономических основ 

существования домашних хозяйств, предприятий и государства.  

   Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Чистый 

доход, полученный из-за границы. Производство, распределение и потребление ВВП. 

Конечный и промежуточный продукт.  Метод учета по добавленной стоимости. Основные 

компоненты распределения ВВП.  

    ВВП в сфере обмена: динамика и движение. Прямые сделки производителей, оптовая и 

розничная торговля, блага, не поступающие на рынок. ВВП в сфере потребления. 

Соотношение между частным потреблением, валовыми инвестициями, государственными 

расходами, чистым экспортом. Валовые и чистые инвестиции. Метод учета объема и 

динамики ВВП по расходам. Теневая экономика. Роль теневой экономики в динамике 

ВВП. Спекуляция и ее роль в экономике. Риск инвестиционных решений. Взаимосвязь 

доходов и риска.  

    Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Фактический и потенциальный ВВП. 

Чистый внутренний продукт как ВВП, очищенный от амортизации. Его роль в 



определении точных размеров производства. Валовой национальный доход как 

важнейший показатель распределения: его формирование и использование. Личный доход 

— показатель доходов физических лиц до уплаты налогов. Государственные трансферты, 

их роль в поддержании социальной стабильности в обществе. Личный располагаемый 

доход. Конечное потребление.  

    Показатели общественного благосостояния. Национальное богатство. Проблемы 

исчисления национального богатства. 

 

Тема 8. Экономическая динамика и нестабильность экономического развития. 
    Макроэкономическое равновесие и его модели. Экономическая динамика: понятие, 

формы существования. Сбалансированность развития экономики. Соотношение 

совокупного спроса и совокупного предложения. Нарушения равновесия между 

совокупным спросом и совокупным предложением. Шоки совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

    Сбережения как часть дохода, которая не потребляется. Взаимосвязь предельной 

склонности к потреблению и сбережению. Факторы, влияющие на потребление и 

сбережение: запасы богатства, цены, норма процента, ожидания потребителей. 

Соотношение потребления и сбережения в современной России. «Финансовые 

пирамиды». Инвестиции и их виды. Инвестиционный мультипликатор. Равновесие между 

инвестициями и сбережениями. Проблемы превращения сбережений в инвестиции.  

    Экономические циклы как проявление нестабильности экономического развития. 

Причины, фазы, виды экономических циклов. Технологические уклады. «Длинные 

волны». Сезонные колебания экономики. Необходимость и методы устранения сезонных 

колебаний. Иррегулярные колебания в экономике. Роль случайности в экономическом 

развитии. Точки бифуркации (в России, других странах).  

    Экономические кризисы. Их средняя и максимальная глубина. Периодичность 

экономических кризисов, ее изменения. Характеристики кризиса, депрессии, оживления и 

подъема экономики. Региональные и  отраслевые кризисы. Общие черты структурных 

кризисов. Особенности структурного кризиса в России. Особая роль государства в 

преодолении последствий экономических кризисов. Асимметрия экономического 

развития регионов России.  

    Безработица, уровень безработицы, ее виды: фрикционная, структурная, циклическая и 

др. Понятия «полная занятость» и «естественная» безработица. Естественная норма 

безработицы. Экономические и неэкономические последствия безработицы. Влияние 

безработицы на динамику экономики. Экономические издержки безработицы.  

    Инфляция: ее определение и измерение. Формы инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Инфляция издержек. Импортируемая инфляция. Инфляционные 

ожидания в экономике. Влияние инфляции на перераспределение доходов в национальной 

экономике и объем ВВП. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Антиинфляционная 

политика государства.  

 

Тема 9. Экономический рост, эффективность и прогресс экономики. 

    Долговременные тенденции роста ВВП в современных национальных экономиках. 

Экономический рост как способ решения социально- экономических проблем и 

удовлетворения возникающих новых потребностей субъектов экономики. Качество 

экономического роста. Экстенсивная и интенсивная формы экономического роста. 

Факторы экономического роста. Особая роль фактора «труд». Производительность труда, 

факторы ее роста. Стратегия обеспечения экономического роста в России. Перспективы 

экономического роста в России.  

    Понятие эффективности экономики как соотношение затрат и результатов. 

Микроэкономическая составляющая общей эффективности экономики. Роль 

прибыльности и конкурентоспособности предприятий в обеспечении эффективности 



экономики. Инновации: их типы, влияние на развитие эффективности экономики. 

Кластеры и их роль в обеспечении роста, эффективности экономики. 

Макроэкономическая эффективность, роль ее обеспечения в экономическом развитии 

страны. Макроэкономические показатели эффективности: технологические 

(энергоемкость ВВП, материалоемкость ВВП, доля прогрессивных материалов и 

технологий); экономические (производительность труда и трудозатраты, капиталоемкость 

и капиталоотдача, интегральные оценки эффективности типа ВВП на душу населения); 

социально-экономические (уровень, качество и продолжительность жизни и др.). 

Эффекты мультипликатора и акселератора. «Золотое правило» накопления.  

    Добавочная прибыль как стимул прогресса. Рутинное производство и инновации. 

Сопротивление рыночной среды инновациям: причины. Особая роль предпринимателя-

инноватора. Венчурные процессы в экономике. Зависимость экономического роста и 

экономической эффективности от инвестиций в человеческий капитал.  

     Негативные стороны экономического роста и обеспечения экономической 

эффективности. Привлекательность концепции устойчивого экономического развития. 

Стабилизационная политика.  

 

Тема 10. Роль государства в экономике. 

    Необходимость государственного регулирования экономики. Функции государства в 

экономике. Роль государства в рыночной экономике. «Провалы» рынка как предпосылки 

участия государства в экономике: в социальной сфере, поддержании конкуренции, 

стабилизации экономики. Общественные товары. Проблема «безбилетника». Побочные 

или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. Создание и 

регулирование правовой (законы, стандарты, правила и проч.) и институциональной 

(суды, арбитраж, полиция, центральный банк и др.) экономической среды. Формирование 

экономического климата (налоги, субсидии, нормы амортизации, таможенные правила и 

пошлины и проч.). Способы поддержания конкурентной среды и антимонопольная 

политика.  

    Государственная собственность в рыночной экономике. Национализация и 

приватизация. Проблема эффективного собственника.  

    Экономическая политика и государственное регулирование экономики. Цели 

госрегулирования экономики и конфликт целей. Основные направления экономической 

политики: финансовая политика, кредитно-денежная политика, антиинфляционная 

политика, антикризисная политика, политика занятости, структурная политика, 

промышленная политика, социальная политика. Государственное планирование развития 

экономики: индикативное планирование.  

    Финансы. Финансовая система и ее элементы. Государственный бюджет. 

Государственные доходы. Государственные расходы. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Государственный долг.  

    Налог как обязательный платеж государству. Основные функции налогов: фискальная и 

регулирующая. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. Пропорциональный налог. 

Эффект и кривая А.Лаффера.  

    Фискальная политика государства: использование налогов и государственных расходов. 

Мультипликатор госрасходов. Налоговый мультипликатор. Встроенные стабилизаторы.   

    Кредит. Принципы кредитования. Процент как цена денег. Формы кредита. Банковский 

и коммерческий кредит, потребительский, государственный, международный кредит. 

Значение длительности кредита и уровня риска в определении процента по кредиту. 

Номинальный и реальный процент.  

    Банковская система, ее функции в экономике. Эмиссионный (центральный, 

государственный) банк, его функции. Функции коммерческих банков. Пассивные и 

активные операции банков. Собственные средства банков и их структура. Вексельные, 

подтоварные, фондовые, бланковые операции, микрокредитование. Лизинг, траст, 



факторинг. Специализированные кредитные институты. Особенности банковской системы 

России.  

     Денежное обращение. Пропорции товарной и денежной масс на рынке. Связь 

количества денег и инфляции, связь количества денег в обращении и объема 

производства. Количество денег, необходимое для обращения.  

    Предложение денег. Денежная масса и ее агрегаты. Структура денежной массы в 

России и в других странах. Спрос на деньги со стороны денег. Графики спроса и 

предложения денег. Предпочтение ликвидности и предпочтение вложений (доходности), 

их причины.  

    Кредитно-денежная политика государства. Кредитные деньги и роль государства в их 

создании. Ценные бумаги. Фондовая биржа. Банковские резервы: обязательные и 

избыточные. Установление государством минимального уровня резервов. 

Мультипликатор депозитов. Денежный мультипликатор. Операции на открытом рынке. 

Инвестиционная политика государства. Методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Эффекты привлечения и вытеснения инвестиций 

государством на основе собственных расходов. Инвестиционная политика и структурная 

перестройка экономики. Реализация инвестиционной политики федеральными и 

региональными органами власти. Воздействие государственной инвестиционной 

политики на бизнес-деятельность предприятий.  

 

Тема 11. Мировая экономика: основы и тенденции развития. 

    Международные экономические отношения, их формы. Мирохозяйственные отношения 

как процесс взаимодействия национальных экономик. Международное разделение труда и 

его динамика. Открытая и закрытая экономика. Показатель открытости экономики. 

Мультипликатор открытой экономики. Влияние неравномерности развития национальных 

экономик на международные экономические отношения.  

    Международные торговые отношения: торговля товарами, капиталом, информацией, 

технологиями, трудом. Особенности их международных рынков. Сравнительные 

преимущества национальных экономик и участие в международной торговле. Развитие 

экспорта и импорта. Формирование импортозамещающего производства в национальных 

экономках как реакция на усиление влияния международной торговли. Выгоды свободной 

торговли. Международное регулирование торговых отношений. ВТО. Современные 

особенности международного движения капиталов. Баланс движения капиталов. 

     Понятие валютного курса. Валютный курс: плавающий и фиксированный. Факторы, 

определяющие величину валютного курса. Паритет покупательной способности.  

     Международная миграция рабочей силы. Роль ТНК в осуществлении миграции рабочей 

силы, капиталов, технологий, информации.  

     Международная экономическая интеграция, ее формы и проблемы. Современное 

развитие международной экономической интеграции. Участие России в интеграции.   

     Глобализация мировой экономики: факторы, направления. Глобализация как развитие 

мирохозяйственных связей. Глобализация как развитие международных экономических 

организаций. Глобализация как обострение международных экономических проблем. 

Развитие интернационализации производства и капитала. Причины и формы миграции 

капитала. Транснациональные корпорации и банки. Формирование глобальных систем: 

финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг. Риски глобализации. 

Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики, модернизации, 

внедрения инноваций и информатизации России. Тактические и стратегические 

приоритеты существования России в глобализирующемся мире. 

 

Перечень вопросов к вступительному экзамену 

1. Потребности и интересы людей. Классификация потребностей  

2. Проблема экономического выбора. Кривая производственных возможностей.  



3. Экономические ресурсы и факторы производства.  

4. Предмет экономической науки и её функции.  

5. Методы экономических исследований. Экономические категории и законы.  

6. Основные этапы и направления развития экономической науки.  

7. Производство и воспроизводство. Стадии общественного воспроизводства и их 

взаимосвязь.  

8. Понятие экономических отношений и их классификация. 

 9. Собственность: понятие, формы и виды.  

10.Экономическая система общества  

11.Натуральная и товарная формы организации общественного хозяйства.  

12.Товар и его свойства. Стоимость  

13.Закон стоимости и предельной полезности. 

 14.Деньги: сущность, функции и виды. Закон денежного обращения.  

15.Рынок: функции, условия, структура. Преимущества и недостатки рынка  

16.Спрос и предложение: функция, закон, факторы.  

17.Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика. 

18.Эластичность спроса и предложения.  

19.Конкуренция: совершенная и несовершенная, внутриотраслевая и межотраслевая. 

20.Предпринимательство и его организационно-правовые формы.  

21.Предприятие (фирма) Производственная функция. Закон убывающей отдачи. 

22.Производственные фонды (капитал). Амортизация.  

23.Издержки и их виды. Валовой доход. Прибыль. Основные показатели эффективной 

работы предприятия.  

24.Рынок труда. Заработная плата.  

25.Рынок капитала. Процент. Инвестиции.  

26.Рынок земли и рентные отношения.  

27.Перераспределение доходов и его механизм. Кривая Лоренца.  

28.Общая характеристика национальной экономики. Воспроизводственная, отраслевая и 

территориальная структура.  

29.Закрытая и открытая экономика. Кругооборот доходов и ресурсов с участием и без 

участия государства.  

30.Основные макроэкономические показатели. ВВП и его измерения. 

31.Макроэкономическое равновесие в системе совокупного спроса и предложения. 

32.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Потребление и сбережение. 

33.Теория мультипликатора и акселератора  

34.Экономический рост: понятие, показатели, типы и факторы.  

35.Цикличность в экономике. Характеристика фаз экономического цикла.  

36.Инфляция: понятие, виды, причины и социально-экономические последствия. 

37.Безработица, причины и формы. Закон Оукэна.  

38.Необходимость, цели и границы государственного регулирования экономики. 

39.Финансовая система государства. Государственный бюджет.  

40.Налоги: понятие, функции и виды. Кривая Лаффера.  

41.Кредитно-денежное регулирование экономики. Кредит и его функции.  

42.Банковская система государства. Политика дорогих и дешёвых денег.  
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