
Вопросы к вступительному экзамену  

в очно-заочную магистратуру факультета МЭО (второе высшее образование), 

направление подготовки 38.04.01 «Экономика»,  

магистерская программа «Международная экономика»  

по курсу «Экономическая теория» 

 

 

Микроэкономика 

 

1. Предмет экономической теории и ее функции. Метод 

экономической теории. 

2. Типы экономических систем. Координация выбора в различных 

экономических системах. 

3. Рынок и условия его возникновения. Субъекты рынка. 

4. Кривая производственных возможностей. Понятие 

альтернативной стоимости (издержки упущенных возможностей). 

5. Спрос и предложение, их факторы. Механизм установления 

равновесной цены (графический анализ).  

6. Эластичность спроса и предложения (графический анализ), 

факторы эластичности. 

7. Кардиналистский (количественный) поход к анализу полезности. 

Первый и второй законы Госсена. 

8. Ординалистская концепция потребительского поведения.  

9. Издержки производства и их виды. 

10. Основные типы рыночных структур: понятие совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

11. Основные черты чистой монополии, олигополии, 

монополистической конкуренции. Виды монополий. 

12. Общая характеристика рынков факторов производства.  

13. Проблема провалов (фиаско) рынка. 

 



Макроэкономика 

 

1. Связь макроэкономики с микроэкономикой. Особенности 

предмета макроэкономики. 

2. Причины возникновения макроэкономического анализа. Школы 

и направления в макроэкономике. 

3. Субъекты рыночного хозяйства и  их функции в макроэкономике. 

4. Основные макроэкономические показатели.  Валовой внутренний 

продукт и методы его исчисления.  

5. Совокупный спрос, совокупное предложение и их факторы.  

6. Макроэкономическое равновесие в модели «AD–AS» 

(графический анализ). 

7. Макроэкономическое равновесие в классической моделЕ6 

Особенности графиков совокупного предложения и совокупного спроса. 

8. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской моделе: общая 

характеристика. 

9. Макроэкономическая нестабильность и ее причины. Содержание и 

общие черты экономического цикла.  

10. Инфляция и безработица в рыночной экономике:  основные 

причины, последствия.   

11. Деньги и их функции. Виды денег.  

12. Государственный бюджет как центральное звено финансовой 

системы. Структура государственного бюджета.  

13. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.  

 



Примеры задач к вступительному экзамену  

в очно-заочную магистратуру факультета МЭО (второе высшее образование), 

направление подготовки 38.04.01 «Экономика»,  

магистерская программа «Международная экономика»  

по курсу «Общая теория статистики» 

 

 

Задача 

 

Имеются следующие данные об объѐмах реализации сельскохозяйственной 

продукции: 

Товары 

Цена за 1 т (руб.) Продано (т) 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

А 400 500 10 8 

Б 600 480 12 16 

 

Определите: 

1) индивидуальные индексы цен, физического объѐма и товарооборота по 

каждому из товаров; 

2) общие индексы  товарооборота, цен и физического объѐма; 

3) на какую величину (абсолютную и относительную) произошло изменение 

товарооборота в отчѐтном периоде по сравнению с базисным периодом: 

а) за счет изменения цен по каждому виду продукции; 

б) за счет изменения объѐма реализации. 



Задача 

 

Имеются следующие условные данные о реализации продукции за два 

периода: 

 

Виды 

продукции 

Стоимость реализованной 

продукции (млн. руб.) 

Изменение цен 

реализации в ноябре по 

сравнению с октябрем 

(%) 
октябрь ноябрь 

А 62,0 56,0 + 6 

B 20,0 18,0 - 4 

C 14,0 24,0 Без изменений 

 

Определите: 

1. все индивидуальные индексы по каждому виду продукции; 

2. общие индексы цен, товарооборота и физического объѐма; 

 



Задача  

 

Имеются следующие условные данные о реализации продукции за февраль и 

март текущего года: 

 

Виды 

товаров 

Стоимость реализованных 

товаров (тыс. руб.) 

Изменение объѐма реализации 

в отчетном периоде по 

сравнению с базисным 

периодом (%) 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1 180 220 + 8 

2 200 240 - 4 

3 120 100 + 12 

 

Определите: 

1. общие индексы цен, товарооборота и физического объѐма. 



Задача 

 

Имеются следующие данные о наличии и движении основных фондов 

предприятия и о производстве продукции за год (цифры условные, млн. руб.) 

 

Основные фонды по полной первоначальной стоимости 

на начало года                                                                                           600 

Степень их износа на начало года (%)                                                      20 

В течение года введено новых основных фондов                                   120 

Полная первоначальная стоимость выбывших основных 

фондов                                                                                                         60 

Остаточная стоимость выбывших основных 

фондов                                                                                                         30 

Норма амортизации                                                                                   8 % 

 

 

Определите: 

1. Полную и остаточную первоначальную стоимость основных фондов 

на конец года. 

2. Показатели состояния и движения основных фондов. 

 



 

Задача  

 

Имеются данные об экспорте страны в 2011-2015 гг. (млрд. долл. США): 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 52,8 64,0 72,0 84,0 96,0 

 

Определить: 

1)  Все производные базисные показатели ряда динамики за 2012-2015 

годы  (2011 =100); 

2) Методами экстраполяции определить уровень 2016 года. 

 


