
Экзаменационные вопросы по кафедре экономической теории  (для 
междисциплинарного государственного экзамена в бакалавриате МЭО, 

2017-18 уч. год) 
 

1. Рыночный спрос, рыночное предложение и факторы, их 
определяющие. Понятие и механизм установления рыночного 
равновесия. Равновесие по Маршаллу и по Вальрасу. Излишек 
потребителя и излишек производителя. 

2. Эластичность спроса по цене и по доходу. Факторы эластичности. 
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

3. Основные виды издержек производства: постоянные, переменные, 
валовые, средние, предельные. Альтернативная стоимость, или 
издержки упущенных возможностей. Понятие экономической 
прибыли. Трансакционные издержки. 

4. Максимизация прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции 
и чистой монополии. Потери общества от монополии («мертвый 
убыток»).  

5. Виды несовершенной конкуренции (чистая монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция). Степень концентрации рынка и ее 
измерение (индекс Лернера, индекс Герфиндаля). Модели ценовой 
политики олигополиста (дилемма заключенного, ломаная кривая 
спроса, картель, лидерство в ценах, «издержки плюс»).  

6. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний 
продукт и способы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП. 

7. Совокупный спрос, совокупное предложение и факторы, их 
определяющие. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». 

8. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест». 
Проблема равновесия инвестиций и сбережений. Эффект 
мультипликатора. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

9. Циклический характер развития рыночной экономики и его причины. 
Основные фазы цикла и их воспроизводственные функции. 
Особенности и последствия мирового финансово-экономического 
кризиса 2008-2010 гг. 

10. Рынок денег: предложение денег (денежная масса и ее структура), 
спрос на деньги (неоклассический и кейнсианский подход). Равновесие 
на денежном рынке.   

11. Основные цели и инструменты денежно-кредитной политики 
Центрального банка. Дискреционная (мягкая и жесткая) и 
автоматическая денежно-кредитная политика. Мультипликационное 
расширение банковских депозитов. Денежный мультипликатор. 



12. Основные цели и инструменты дискреционной и недискреционной 
налогово-бюджетной политики. Кривая Лаффера. Бюджетный дефицит 
и способы его финансирования. Эффект монетизации бюджетного 
дефицита и эффект вытеснения. 

13.  Безработица в рыночной экономике: причины, виды, последствия. 
Закон Оукена и его политико-экономическое значение. Особенности 
безработицы в российской экономике. 

14. Инфляция: измерение, виды, причины возникновения. Дефляционные 
процессы в современном мире и их социально-экономические 
последствия. Особенности инфляции в российской экономике и 
инструменты антиинфляционной политики. 

15. Основные теории международной торговли (теория абсолютных и 
сравнительных преимуществ, теория Хекшера-Олина, «парадокс 
Леонтьева», теорема Рыбчинского, «голландская болезнь»). Аргументы 
за и против протекционизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты, сдающие экзамен, должны: 

• продемонстрировать владение экономическим образом мышления, что 
предполагает четкое понимание предмета и метода экономической 



теории, т.е. видение основных закономерностей экономической 
деятельности человека и, прежде всего, проблемы выбора в условиях 
ограниченных ресурсов и альтернативных средств достижения 
поставленных целей, умение различать нормативный и позитивный 
анализ, способность применять его при изучении поведения 
экономических агентов как на микро-, так и на макроуровне; 

• хорошо ориентироваться в проблемах, рассматриваемых в курсе 
микро- и макроэкономики, соединять теоретические модели с 
практическими примерами, уметь применять экономический анализ 
для исследования конкретных ситуаций как в рамках субъекта 
микроэкономики, так и в масштабах национальной экономики; 

• быть способными анализировать принципы проведения денежно-
кредитной и налогово-бюджетной экономической политики, мотивы 
принятия тех или иных решений государственными органами, 
экономическую базу различных политических программ; 

• уметь объяснять современные экономические проблемы, в том числе 
связанные с последним мировым финансовым и экономическим 
кризисом, с использованием основных экономических моделей, 
рассматриваемых в бакалаврском курсе экономической теории, 
предлагать варианты решения проблем;  

• знать основные макроэкономические показатели (ВВП, темпы 
экономического роста, темпы инфляции, уровень безработицы, 
учетные ставки, размер государственного долга, структуру бюджета, 
налоговые ставки и т.п.) как по России, так и в сравнении с другими 
странами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Аналитические компетенции: 



1. Умение превращать информацию в знания, эффективно хранить, 
применять и делиться полученными званиями. 

2. Умение просчитывать последствия принимаемых решений, 
вырабатывать рекомендации по снижению потенциальных рисков. 

3. Способность к комплексному и ситуационному анализу 
экономических, социально-экономических и политических процессов в 
международной среде. 

4. Способность к системному видению. 
5. Способность к сравнительному анализу и синтезу экономических 

процессов. 
6. Способность к общению (устному и письменному), умению выносить 

аргументированные суждения в профессиональной области на основе 
неполной и противоречивой информации. 

7. Способность к соединению разнодисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к решению конкретных задач. 

8. Умение строить формализированные и графические модели 
конкретных ситуаций, видеть причинно-следственные связи. 
 

Системные компетенции: 
1. Способность к самостоятельному обучению. 
2. Владение навыками проведения индивидуальных и коллективных 

научных исследований. 
3. Знание основ экономического поведения. 
4. Овладение инструментарием экономического анализа. 
5. Умение корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные, качественные и количественные методы исследования, 
исходя из конкретных теоретических и практических задач. 

6. Способность модулировать теоретический язык к языку конкретной 
ситуации. 

7. Умение использовать на практике результаты научных исследований. 
 

Коммуникационные компетенции: 
1. Владение логико-лингвистическими и логико-графическими 

методиками обработки информации, в т.ч. методом функционального 
анализа. 

2. Способность к восприятию и документированию мультимедийной 
информации в режиме реального времени. 

3. Способность к пониманию темы и терминологии, в том числе и на 
иностранных языках. 

4. Способность представить результаты анализа проблем, изучаемых в 
рамках модуля, в устной и письменной форме. 

  
 


