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Введение 
 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям 

для поступающих в аспирантуру по специальности «Экономическая теория». 

Вступительный экзамен проводится по систематическому курсу «Экономическая теория», 

включающему знания по разделам микро- и макроэкономики. Программа содержит 

характеристику основных тем названных разделов, список литературы, необходимой для 

подготовки к сдаче вступительного экзамена по экономической теории, и примерного 

перечня вопросов для подготовки к экзамену. 

Экзамен проводится в устной форме. Вступительное испытание состоит из сдачи 

устного экзамена. Цель экзамена – определить готовность и возможность поступающего 

освоить выбранную программу подготовки, а также выявить научные интересы и 

потенциал в сфере научно-исследовательской работы. Экзаменационные билеты 

включают: 

      а) вопрос по микроэкономике; 

      б) вопрос по макроэкономике. 

  

 Критерии оценки знаний и умений поступающего в аспирантуру 
 

 При принятии экзамена необходимо иметь в виду следующие критерии: 

- знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

- наличие аналитического мышления; 

- владение категориальным аппаратом; 

- владение экономико-математическим инструментарием; 

- умение применять теоретические знания для анализа конкретных экономических  

ситуаций; 

- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 

 Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 

экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной) 

шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании 

суммирования  баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов, и делению 

их на 2. Неудовлетворительная  оценка за экзамен в целом установлена в диапазоне от 0 
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до 59. Минимальное количество баллов для  вступительного экзамена, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 60 баллов. 

 

ECTS Баллы % 

 

Критерии выставления оценки 

А 90-100 Оценка «отлично» - ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 

логической последовательностью, четкостью в выражении 

мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание 

источников, понятийного аппарата и умения ими пользоваться 

при ответе. 

В 82-89 Оценка  ставится при достаточно полных и аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, 

знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 

при незначительных упущениях при ответах. 

С 75-81 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 

заметными ошибками. 

D 67-74 Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих  общее 

представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 

литературы. 

E 60-66 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 

ошибки. 

F 0-59 Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и 

непонимании абитуриентом существа экзаменационных 

вопросов. 

 

 

          ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ                                   

 

РАЗДЕЛ 1. Микроэкономика. 

 

Тема  1.  Методологические проблемы экономической теории. 

Модель “человека экономического” (homo economicus) и  другие модели человека в 

экономической теории.  

Редкость и проблема выбора в процессе хозяйственной деятельности людей - 

центральная задача экономического анализа. Определение предмета экономической 

теории. Экономическая теория как изучение экономического поведения людей. 

Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. Понятие 

рационального экономического поведения (рационального выбора). Полная, ограниченная  

и органическая рациональность. 
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Закон редкости и необходимость технологического выбора. 

Кривая производственных возможностей (кривая трансформации). Понятие 

альтернативной стоимости, или издержек упущенных возможностей. Цена  как 

альтернативная стоимость. Возрастающие издержки упущенных возможностей (издержки 

замещения) и конфигурация кривой трансформации. 

Понятие хозяйственной системы. Трансакционные издержки и их виды. 

Трансакционные издержки как издержки эксплуатации экономической системы. 

Экономические институты и экономия трансакционных издержек. 

Полный пучок прав собственности («перечень Оноре»). Права собственности как 

«правила игры». Роль государства как гаранта добровольности обменных сделок. 

Проблема спецификации прав собственности.  

Частная, коммунальная и  государственная формы  собственности. Общая 

собственность (свободный доступ) и  «трагедия общин». 

Рыночное хозяйство и спонтанный порядок в координации         экономического 

выбора.  Координация выбора в иерархических         системах. Взаимодействие рынка и 

государства в системе        «смешанной экономики». 

 

Тема  2. Рыночное равновесие. 

Понятие рынка. Общественное разделение труда, сравнительные преимущества, 

обмен,  автономия хозяйствующих субъектов в принятии решений  как условия 

возникновения рыночного хозяйства. Трансакционные издержки и границы рынка. 

Субъекты рынка. 

Понятие экономического и неэкономического блага. Товар.     Спрос, предложение, 

конкуренция. Кривые спроса и предложения.  Алгебраическое выражение функций спроса 

и предложения. Эффект дохода и эффект замещения. Нормальные и  низкокачественные 

(низшие) товары. Товар Гиффена. Кривые Энгеля. Факторы смещения кривых спроса и 

предложения. Равновесие на рынке. Равновесная цена. Мгновенное, краткосрочное и 

долгосрочное равновесие. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по ценам. Факторы эластичности. 

Коэффициент эластичности. Перекрестная эластичность спроса по ценам. Эластичность 

спроса по доходам. Эластичность предложения по ценам. Фактор времени и мобильности 

экономических ресурсов при характеристике эластичности предложения. 

 

Тема  3. Теория потребительского выбора. 
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Потребительский выбор в условиях совершенной конкуренции. Кардиналистская 

концепция полезности. Спрос и убывающая предельная полезность. Первый и второй 

законы Госсена.  

Ординалистская концепция полезности. Бюджетное ограничение. Кривая 

безразличия потребителя. Предельная норма замещения. Условия равновесия 

потребителя. 

 

Тема  4. Теория фирмы и организационные формы бизнеса. 

Технологический и институциональный подход при объяснении природы фирмы. 

Трансакционные издержки и функционирование фирмы. Виды ресурсов, или 

активов (общие, специфические, интерспецифические). Основные типы контрактов: 

классический, неоклассический, отношенческий. Проблема оппортунистического 

поведения при анализе контрактных отношений. Проблема «принципал-агент». Фирма как 

особая форма организации контрактов. 

Организационные формы бизнеса: индивидуальное владение, партнерство, 

корпорация и др. Преимущества и недостатки различных организационных форм бизнеса.     

 Общественные потребности и оптимальный размер фирмы. Малые, средние, 

крупные фирмы, их функциональная роль в рыночном хозяйстве. 

       

Тема 5. Структура рынка и поведение экономических агентов в условиях 

совершенной конкуренции. 

Основные типы рыночных структур: понятие совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Конкурентное предложение и издержки производства. Альтернативные издержки 

фирмы (явные и неявные). Невозвратные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Издержки и нормальная прибыль. 

Постоянные и переменные издержки. Валовые, предельные, средние издержки. Издержки 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.  Эффект масштаба и издержки фирмы. 

Валовой и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Излишек производителя. Условие равновесия фирмы- совершенного конкурента (в 

краткосрочном и долгосрочном периоде). Максимизация прибыли и минимизация 

убытков. Квазирента. 

Понятие предельной фирмы. Излишек потребителя, излишек производителя и 

взаимовыгодность обмена. 
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Тема 6. Структура рынка и поведение экономических агентов в условиях 

несовершенной конкуренции. 

Власть над ценой со стороны производителя в условиях рыночных структур 

несовершенной конкуренции (чистой монополии, дуополии, олигополии, 

монополистической конкуренции с дифференциацией продукта). Понятие 

«ценополучателя»   и «ценоискателя». Открытая, закрытая, естественная монополия. 

Барьеры при вступлении в отрасль.  

Цена, предельный доход и валовой доход в условиях несовершенной конкуренции. 

Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. Излишек потребителя  и излишек 

производителя при несовершенной конкуренции. Проблема “мертвого убытка”( чистые 

потери от монополизации). Индекс Лернера как измеритель монопольной власти. Ценовая 

дискриминация первой, второй и третьей степени. 

Особенности ценообразования в условиях естественной монополии. 

Олигополистическая структура рынка. Концентрация рынка и способы ее 

измерения. Индекс Герфиндаля. Олигополистическая взаимозависимость.  Теория игр при 

объяснении олигополистического поведения. «Дилемма заключенного». Ломаная кривая 

спроса, картель,  ценообразование по принципу «издержки плюс», лидерство в ценах и 

другие формальные модели олигополии. Неценовая конкуренция.  

Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта: степень 

монопольной власти, потери и выигрыш для потребителя. Монопсония: власть над ценой 

со стороны покупателя. Симметрия в положении монополиста и монопсониста. 

  Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 7. Экономика неопределенности, информации  и страхования. 

 Неопределенность как характерная черта рыночной экономики. Понятие 

асимметричной информации (рынок «лимонов»). Неблагоприятный отбор.            

Неопределенность и риск. Измерение риска (объективная и субъективная вероятность,  

ожидаемое значение). Отношение людей к риску: противники риска, нейтральные к риску, 

склонные к риску. Концепция ожидаемой полезности при объяснении различного 

отношения людей к риску. Способы снижения риска (диверсификация,  объединение 

риска, распределение риска и др.).  Угроза недобросовестного поведения. Страхуемые и 

нестрахуемые риски.  Страхование в бизнесе и других областях человеческой 

жизнедеятельности. 

 Механизм уменьшения асимметричности информации: рыночные сигналы и 

гарантии. 
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Тема  8. Теория  производства  и предельной производительности факторов. 

 Производственная функция   y= f(K,L). Предельный продукт фактора производства 

в физическом и денежном выражении, его динамика. Постоянная, возрастающая и 

уменьшающаяся отдача от масштаба. Средняя и предельная производительность фактора. 

Понятие производного спроса на факторы производства. Субъекты спроса и 

предложения на рынках факторов. Факторный доход.  

Кривые безразличия производства (изокванты) и линии равных издержек 

(изокосты). Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов. Закон замещения 

факторов производства, предельная норма технологического  замещения (MRTS). 

Минимизация убытков и максимизация прибыли при использовании факторов 

производства. Правило MRC=MRP. 

Тема  9. Рынки факторов производства. 

Труд как фактор производства. Труд и услуги труда. Предельный продукт труда и 

спрос на услуги труда. Кривые спроса и предложения на услуги труда, факторы их 

смещения. Эффект дохода и эффект замещения при формирования индивидуального 

предложения труда. Удерживающая заработная плата и экономическая рента. 

Равновесие на рынке труда. Заработная плата как равновесная цена. Номинальная и 

реальная заработная плата. Дифференциация заработной платы. Понятие человеческого 

капитала.  

Монопсония на рынке труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Двойная монополия 

на рынке труда.  

Понятие капитала в экономической теории. Капитал и услуги капитала. 

Физический капитал как фактор производства. Капитал как запас и как поток.  

 Три сегмента рынка капитала: рынок услуг каптала, рынок заемных средств и 

рынок капитальных благ. 

 Окольные методы производства (сопряженное производство) и фактор времени 

при определении категории капитала. Чистая производительность капитала. 

 Основной и оборотный капитал. Амортизация. Ускоренная амортизация основного 

капитала. 

 Субъекты спроса и предложения  на рынке услуг капитала. 

 Динамика предельного продукта капитала и спрос на  услуги капитала   в 

физическом и денежном выражении.  Рентная оценка, или арендная плата. Предложение 

услуг капитала в краткосрочном и долгосрочном периоде. Равновесие на рынке услуг 

капитала. 
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 Субъекты спроса и предложения на рынке заемного капитала (инвестиционных 

средств). Предельная альтернативная стоимость (издержки упущенных возможностей) 

капитала и его предложение.     Смещение кривых спроса и предложения  заемного 

капитала      (инвестиционных средств). Понятие временного предпочтения и его нормы. 

Предельная норма временного предпочтения. Межвременное бюджетное ограничение. 

Равновесие на рынке инвестиционных ресурсов. Процент как равновесная цена на рынке 

инвестиционных ресурсов. Оптимум потребителя.  

 Реальные и денежные теории процента.  

 Ставка процента (номинальная и реальная). Эффект Фишера. Фактор риска в 

процентных ставках. Ожидаемый уровень дохода на капитал, процентная ставка и 

осуществление инвестиционных проектов. 

 Понятие дисконтирования. Текущая дисконтированная ценность. Чистая 

дисконтированная ценность. Внутренняя норма дохода от инвестиций. Применение 

принципа дисконтирования при сопоставлении текущих затрат и будущих доходов в 

различных сферах рыночной экономики. 

 Субъекты спроса и предложения на рынке капитальных благ. Цена капитальных 

благ как дисконтированная ценность. Равновесие на рынке капитальных благ. 

Специфика земли как фактора с нулевой эластичностью предложения.  

Альтернативная ценность услуг земли. Предельный продукт земли и спрос на услуги 

земли. Равновесие на рынке земельных ресурсов. Земельная рента  как равновесная цена 

на рынке услуг земли. Земельная рента как чистая экономическая рента. Смещение 

кривой спроса на землю. Дифференциальная земельная рента. Цена земли как 

дисконтированная ценность. Динамика цен на землю. 

Специфика предпринимательства как фактора производства. Предпринимательство 

и риск, спекуляция, инновации. Предпринимательство и его влияние на смещение кривых 

спроса и предложения на рынках товаров и услуг. Прибыль (экономическая) как доход от 

фактора предпринимательства.   Прибыль как нарушение совершенной конкуренции. 

Нововведения, риск, неопределенность и прибыль. Прибыль как монопольный доход. 

Невозможность долговременной экономической прибыли в модели совершенной 

конкуренции. Прибыли и убытки как сигнальная система для перелива ресурсов в 

рыночном хозяйстве. 

 

Тема 10. Преимущества и недостатки рыночного механизма 

Рынок как саморегулирующийся механизм. Равновесие по Вальрасу и по 

Маршаллу. Проблема единственности и устойчивости равновесия.  Паутинообразная 
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модель рынка. Частичное и общее равновесие. Эффект обратной связи. Теория экономики 

благосостояния. Парéто-эффективное распределение.   

Провалы, или фиаско рынка. Внешние эффекты (экстерналии). Проблема 

«безбилетника». Теорема Коуза. Интернализация экстерналий. Производство 

общественных благ. Асимметричная информация и интерналии. Рынок и ограничение 

конкуренции. Монополизация рынков и потери эффективности.   

   

Раздел 2. Макроэкономика.                                    
 

              Тема 1. Роль государства в рыночной экономике 

Понятие макроэкономики и её предмет. Субъекты рыночного хозяйства в 

макроэкономике. Цели и инструменты анализа макроэкономики.  Модель кругооборота 

благ и доходов в масштабах национального хозяйства в закрытой и открытой экономике. 

Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. Функции 

государства в рыночной экономике. 

Основные цели и инструменты макроэкономической политики.  

 Теория общественного выбора. Общественный выбор в условиях прямой и 

представительной демократии. Поиск политической ренты. Общественные интересы и 

интересы бюрократии. 

Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства в 

рыночный процесс. Проблема фиаско государственного регулирования. 

 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели. ВВП:  экономическое 

содержание и способы расчёта.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) и различные методы его  исчисления: на 

основе расходов; на основе потока  доходов; на основе добавленной стоимости. Проблема 

исключения двойного счета. Валовой национальный доход (ВНД). Различия между ВВП и 

ВНД. 

Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор.  Индексы цен: индекс Ласпейреса, 

индекс Пааше, индекс Фишера. 

Взаимосвязь  показателей ВВП, чистого внутреннего продукта, национального 

дохода, личного дохода, располагаемого дохода.    Фактический и потенциальный ВВП.  

ВВП и чистое экономическое благосостояние. Ненаблюдаемая и теневая экономика. 
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Тема 3. Макроэкономическое равновесие: базовые модели 

Совокупный спрос: основные компоненты. Характеристика кривой AD  и факторов 

ее смещения. Совокупное предложение: кривая  AS  и факторы ее смещения.  

Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS: классическая трактовка. 

Характер ценового механизма в классической модели. 

Особенности кейнсианского подхода к макроэкономическому равновесию. 

Функции потребления и сбережения в кейнсианской модели макроэкономического 

равновесия. Предельная склонность к потреблению, предельная склонность к сбережению 

и их взаимосвязь. Мультипликатор автономных расходов.  Автономное потребление. 

Инвестиции и сбережения в классической и  кейнсианской моделях. Автономные и 

производные инвестиции. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский 

крест» и «сбережения – инвестиции». Понятие эффективного спроса.  

Инфляционные и дефляционные разрывы. Парадокс бережливости. 

Ограниченность классической и кейнсианской моделей макроэкономики. Модель 

неоклассического синтеза AD – AS. Конфигурация кривой AS как отражение динамики 

издержек производства под влиянием изменения уровня цен. Активная и пассивная 

экономическая политика.  

       

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 

рыночной экономики. Безработица. Инфляция. 

Понятие экономического, или делового, цикла. Цикл и тренд.  

Причины циклических колебаний: внешние и внутренние. Экстернальные и 

интернальные теории циклов.    

Экономический цикл и его разновидности. Краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные  циклы. Фазы среднесрочных циклов. Основные показатели экономической 

конъюнктуры и их динамика в различных фазах цикла. 

Нестабильность инвестиций в основной капитал и в материально-товарные запасы  

как важнейший фактор среднесрочных циклов.  

Эффект акселератора. Действие эффекта мультипликатора-акселератора и  

механизм распространения  циклических колебаний. «Потолок» и «пол» циклических 

колебаний. 

   Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. 

Измерение уровня безработицы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, 

циклическая). Естественный уровень безработицы, или «не ускоряющий инфляцию 
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уровень безработицы»(NAIRU). Социально-экономические последствия безработицы. 

Закон Оукена.  

Определение инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Измерение инфляции: 

умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Критерии гиперинфляции по Кейгену; 

ожидаемая и неожидаемая инфляция. Эффект Фишера. 

Инфляционные ожидания и инерционная инфляция. Изменение общего уровня цен 

и эффект Пигу. Инфляция как дисбаланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением. Использование количественного уравнения обмена MV=PY для 

исследования инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и 

немонетарные концепции инфляции.  Сеньораж. Социально-экономические последствия 

инфляции: перераспределение  доходов и богатства; инфляционный налог;  эффект Танзи-

Оливеры и др.  Адаптация к инфляции: индексируемая экономика. 

Инфляция и безработица: кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Стагфляция. Теория рациональных ожиданий. 

Стабилизационная политика государства: основные принципы. 

 

Тема 5. Денежный рынок и кредитно-денежная политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем в ходе эволюции 

рыночного хозяйства. 

Банковские деньги. Компоненты денежного предложения: денежные агрегаты М1, 

М2 и другие ликвидные активы, или квази-деньги. 

Предложение денег. Процесс создания банковских депозитов. Депозитный 

мультипликатор. Денежная база, или деньги повышенной эффективности.  Норма 

резервирования (rr), коэффициент депонирования (сr). Мультипликатор денежного 

предложения (m).    

Теория спроса  на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Формула 

количественного уравнения обмена MV=PY. Кембриджское уравнение M=kPY. 

Коэффициент монетизации.         Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. 

Предпочтение ликвидности. Портфельные теории спроса на деньги. Равновесие на 

денежном рынке     ( графический анализ на основе кривых M
D
  и  M

S
).  Оценка роли денег 

в неоклассической и кейнсианской  моделях. Классическая дихотомия. Нейтральность и 

супернейтральность денег. Проблемы скорости обращения денег. 

Структура современной кредитной системы. Центральный банк. Основные  цели и 

инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка: операции на открытом 

рынке, учетно-процентная политика, регулирование нормы обязательных резервов. 
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Стимулирующая и сдерживающая дискреционная кредитно-денежная политика. 

Недискреционная кредитно-денежная политика «по правилам». Монетарное правило. 

 

 

 

Тема  6. Рынок ценных бумаг и его макроэкономическая роль. 

Финансовый рынок: понятие, задачи и функции. Структура финансового рынка: 

денежный рынок, рынок капиталов, валютный рынок и рынок ценных бумаг (фондовый 

рынок). Фондовые биржи: структура, роль и функции. 

Рынок ценных бумаг, его структура и место в системе финансового рынка. 

Объекты и субъекты рынка ценных бумаг (характеристика ценной бумаги и 

классификация инвесторов). Реальное и финансовое инвестирование.     Значение 

сбережений для формирования инвестирования. Равновесие на рынке ценных бумаг. 

Взаимосвязь рынка ценных бумаг и основных макроэкономических показателей.  

Виды ценных бумаг (акции, облигации и их разновидности).  Определение 

рыночной стоимости и доходности ценных бумаг. Производные финансовые инструменты 

(фьючерсы, опционы и др.) их значение и применение в рыночной экономике.  

Государственное регулирование финансового рынка. 

 

Тема 6. Налогово-бюджетная  система и налогово-бюджетная  политика. 

Налоги и их функции в рыночной экономике. Принципы налогообложения: 

принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности. Налоговая ставка. Прямые и 

косвенные налоги. Прогрессивное, пропорциональное и  регрессивное налогообложение. 

Кривая Лаффера.  Теория экономики предложения. 

Государственный бюджет и его структура.  Доходы и расходы центральных 

государственных и местных органов власти. Налогово-бюджетный федерализм. 

  Бюджетный дефицит: фактический, структурный и циклический. Способы 

финансирования дефицита госбюджета. Монетизация государственного долга. Эффект 

вытеснения. Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо). 

  Дискреционная и недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная 

политика. Встроенные, или автоматические стабилизаторы. Стимулирующая и 

сдерживающая налогово-бюджетная  политика. 

  Проблема балансирования государственного бюджета: ежегодное 

балансирование, балансирование в рамках цикла, функциональные финансы. Правила 

налогово-бюджетной политики.  
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  Государственный долг (внутренний и внешний). Влияние долга на экономическое 

развитие страны. 

Тема 7. Модель IS-LM  в макроэкономическом анализе. 

Модель IS-LM, или “крест Хикса-Хансена”  как дальнейшее развитие модели 

совокупного спроса. Построение модели IS: условия равновесия на рынке  товаров  ( 

реальном рынке). Построение модели LM: условия равновесия на денежном рынке. 

Модель IS-LM  как отражение взаимосвязей реального и денежного рынка. Анализ  

дискреционной налогово-бюджетной и кредитно- денежной политики с помощью модели 

IS-LM. Особенности макроэкономического равновесия в случаях «инвестиционной 

ловушки» и «ликвидной ловушки» в модели IS-LM.   

Неоклассики и кейнсианцы о приоритетах проведения кредитно-денежной и 

налогово-бюджетной политики. Проблемы дискреционной экономической политики и 

«политики по правилам» в альтернативных моделях ОЭР. Неоклассический синтез. 

 

Тема 8. Социальная политика государства. 

Основные концепции справедливого распределения доходов: эгалитарный, 

утилитаристский,  роулсианский, рыночный. Измерение неравенства в распределении 

доходов (кривая Лоренца и коэффициент Джини). Децильный коэффициент. 

   Функциональное и персональное распределение доходов. Номинальные и 

реальные доходы. Причины неравенства в распределении доходов населения. 

   Государственная политика поддержки  доходов. Понятие «государства   

благосостояния». Концепция отрицательного (негативного) подоходного налога.  Потери 

для общества в процессе перераспределения доходов («дырявое ведро» Оукена).  

  Дилемма эффективности и справедливости. 

 

 Тема 9. Экономический рост и политика государства. 

  Понятие и типы экономического роста. Факторы экономического роста и его 

измерение. 

  Государственная политика и экономический рост. Проблемы экономического 

роста в российской экономике: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции и 

интеллект. 

  Экономический рост и инфляция. Проблема выбора цели макроэкономического 

регулирования. 

  Стабилизационная политика государства: денежно-кредитные и налогово-

бюджетные инстументы.  
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Тема  10. Международный аспект экономической теории. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Кривая производственных 

возможностей и линия торговых возможностей. Выигрыш от обмена. 

Современные модификации теории сравнительных преимуществ. Теорема Хекшера 

- Олина. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». Парадокс Леонтьева. 

Свободная торговля и протекционизм. Тарифы и нетарифные ограничения и 

барьеры. Влияние протекционизма на эффективность международного обмена (потери и 

выигрыш в излишке  потребителя и излишке производителя).  Аргументы за и против 

протекционизма.  Протекционизм с точки зрения теории общественного выбора 

Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Платежный 

баланс: структура и взаимосвязь счетов. Дефицит платежного баланса. 

Макроэкономическая роль платежного баланса. Условие внешнеэкономического 

равновесия.          

Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в модели 

малой открытой экономики. Мультипликатор расходов в открытой экономике. Обменный 

курс валюты (номинальный и реальный). Концепция паритета   покупательной 

способности. Связь обменного курса с динамикой     платежного баланса. 

Системы  плавающего и фиксированного обменного         курса валюты. 

Управляемое, или «грязное», плавание.  Кредитно-денежная и налогово-бюджетная  

политика в условиях фиксированного и плавающего обменного курса (модель Манделла  - 

Флеминга). Проблемы и противоречия стабилизационной политики государства при 

достижении внутреннего и внешнего равновесия. 

 

Основная литература: 
1. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень: 

учеб. пособие. – 7-е изд., испр. – М.: Издательский дом «Дело», 2017. 

2. Курс экономической теории:  учебник – 8-е изд., дополн. и перераб. под ред. 

М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. – Киров: «АСА», 2016. 

3. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / 

Пер. с 19-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 

 http://znanium.com/bookread2.php?book=395763. 

4. Самуэльсон П.Э. Нордхаус В.Д. Экономика / Пер. с англ.  – М.: ИД 

«Вильямс», 2012. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395763
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5. Станковская И.К. Экономическая теория: Полный курс  МВА / И.К. 

Станковская, И.А. Стрелец. – М.: Рид Групп, 2011.  

 Дополнительная литература:  

1. Азрилиян А., Азрилиян О., Калашникова Е., Квардакова О. Большой 

экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 2010. 

2.       Аничин В., Середин А.  Факторы спроса на продовольственном рынке. 

//Экономист. - 2011.-  №4. 

3. Антонов А. Д.   Экономическая теория как основа компетенций 

современного экономиста // Вестник Московского университета. Сер. 6 : Экономика. - № 

5. - 2010.  

4. Богачев С.П. Соотношение категорий "ценность" и "спрос" // Вестн. МГУ. 

Сер.6. Экономика. - 2003. - № 6. 

5. Вэриан Х.Р., Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 

подход: учебник / Пер. с англ. – М.: Юнити, 1997  или последнее издание на английском 

языке: Varian, H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 8th ed., NY: 

W.W.Norton, 2010. 

6. Глазова Е.С. Цены: рыночный механизм и государственное регулирование / 

Е.С.Глазова, М.П.Степанова // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2011. - 

№ 10. 

7. Делавинья С. Психология и экономика: результаты эмпирических 

исследований. Часть III. Нестандартное принятие решений и реакция рынка // Вопросы 

экономики. - 2011. - N 6. 

8. Добрынин А. И.   Роль экономической теории в глобализирующемся мире// 

Экономика и управление. - № 1/4, спецвыпуск. - 2009.  

9. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е.: Рынок: микроэкономическая модель.- Спб.: 

Автокомп,  1992. 

10. Ивашковский С.Н. Экономика и этика: история непростых 

взаимоотношений / С.Н. Ивашковский // Экономическая политика. – № 3, 2011. 

11. Кейнс  Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос 

АРВ, 1999. 

12. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Новое издательство, 2007. 

13. Левитт С., Дабнер С. Фрикономика. – М.: Вильямс, 2007. 

14. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. – М.: Генеральный 

директор, 2010.  
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Интернет – источники: 

1. Библиотека материалов по экономической тематике — 

http://www.libertarium.ru/library. 

2. Библиотека экономической и деловой литературы http://ec-lit.narod.ru. В 

разделе «Читальня» работы классиков экономической теории и учебные пособия по 

экономической теории и истории экономических учений.  

3. Галерея экономистов http://www.ise.spb.ru Интернет-проект "Экономической 

школы" - электронная полнотекстовая библиотека "Галерея экономистов", содержащая 

биографии, портреты, оригинальные работы известных западных и отечественных 

экономистов, а также критические работы, посвященные их творчеству. 

4. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: 

http://www.nobel.se/economics/laureates; http://www.almaz.com/nobel/economics. 

5.      Официальный сайт журнала «Экономист». –  http://www.economist.com.ru. 

6. Официальный сайт Международного научного и общественно-

политического журнала «Общество и экономика». Электронный ресурс – 

http://www.imepi-eurasia.ru/economika.php. 

7. Официальный сайт экономического журнала «Вопросы экономики» –  

http://vopreco.ru. 

8. Официальный сайт экономического журнала «Мировая экономика и 

международные отношения» (МЭиМО) – http://www.imemo.ru.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К   

ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел 1. Микроэкономика. 

 
1. Понятие рационального экономического поведения. Модели человека в 

экономической теории. 

2. Важнейшие направления и школы в экономической теории. 

3. Кривая производственных возможностей и технологический выбор в 

экономике. Альтернативная стоимость. 

4. Понятие хозяйственной системы и проблема координации выбора. 

http://www.libertarium.ru/library
http://ec-lit.narod.ru/
http://www.ise.spb.ru/
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.almaz.com/nobel/economics
http://www.imemo.ru/
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5. Понятие рынка и условия его возникновения. Субъекты рынка. 

Трансакционные издержки и границы рынка. 

6. Спрос и величина спроса. Функция спроса: аналитическая и графическая 

форма выражения. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. 

7. Предложение и объем предложения. Функция предложения: аналитическая 

и графическая форма выражения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

изменение предложения. 

8. Экономические и неэкономические блага. Товар.  

9. Возникновение и эволюция денег. Деньги и экономия трансакционных 

издержек. 

10. Равновесие на рынке товара и равновесная цена. Дефицит и 

перепроизводство товара. 

11. Эластичность спроса по цене. Коэффициент ценовой эластичности спроса. 

Факторы эластичности спроса. 

12. Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициент перекрестной 

эластичности спроса. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и низшие товары. 

Товар Гиффена. 

13. Эластичность предложения по цене. Коэффициент эластичности 

предложения по цене. Факторы эластичности предложения. 

14. Кардиналистская концепция полезности. Первый и второй законы Госсена. 

15. Ординалистская концепция полезности. Равновесие потребителя и его 

анализ с помощью кривых безразличия и бюджетных линий. 

16. Эффект дохода и эффект замещения. 

17. Издержки производства фирмы в краткосрочном периоде: валовые, средние, 

предельные. 

18. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Понятие нормальной прибыли. 

19. Основные черты рынка совершенной конкуренции. Рыночный (отраслевой) 

спрос и спрос на продукцию отдельной фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

20. Валовой и предельный доход фирмы - совершенного конкурента. 

21. Условие равновесия фирмы - совершенного конкурента в краткосрочном и 

долгосрочном периодах: ситуация максимизации прибыли. 

22. Равновесие фирмы - совершенного конкурента в краткосрочном периоде: 

ситуация минимизации убытков. 
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23. Излишек потребителя и излишек производителя в условиях совершенной 

конкуренции. 

24. Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции и их 

характеристика. 

25. Открытая, закрытая, естественная монополия. Барьеры при вступлении в 

отрасль. 

26. Спрос на продукцию чистого монополиста и его эластичность. Валовой и 

предельный доход чистого монополиста.  

27. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей степени. 

28. Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. 

29. Излишек потребителя и излишек производителя в условиях несовершенной 

конкуренции. Проблема «мертвого убытка». 

30. Олигополистическое ценообразование. «Дилемма заключенного» при 

анализе ценовой стратегии олигополий. 

31. Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта. 

32. Неопределенность и риск. Измерение риска. Способы снижения риска. 

33. Асимметричная информация. Экономические последствия асимметричной 

информации: отрицательная селекция и моральный риск.Механизм уменьшения 

асимметричности информации. 

34. Фирма как особая форма  организации контрактов. Специфичность 

ресурсов. Основные типы контрактов.  

35. Производственная функция. Общий, предельный и средний продукт 

переменного фактора. Закон убывающей предельной производительности факторов. 

36. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Виды 

изоквант. Предельная норма технологического замещения. 

37. Исследование проблемы минимизации издержек фирмы с помощью карт 

изоквант и изокост. 

38. Максимизация прибыли при использовании факторов производства. 

Правило MRC=MRP. 

39. Кривые спроса и предложения на услуги труда в рамках отрасли и факторы 

их смещения. Индивидуальное предложение труда. 

40. Равновесие на рынке услуг труда. Заработная плата как равновесная цена.  

41. Дифференциация ставок заработной платы. 

42. Двойная монополия  на рынке труда. 
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43. Физический капитал как фактор производства. Окольные методы 

производства. Чистая производительность капитала. 

44. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Политика ускоренной 

амортизации. 

45. Структура рынка капитала. Равновесие на рынке услуг капитала. 

46. Понятие дисконтирования. Текущая дисконтированная стоимость. Значение 

дисконтирования при принятии инвестиционных решений: чистая дисконтированная 

стоимость и внутренняя норма дохода. 

47. Спрос и предложение на рынке инвестиционных ресурсов. Равновесие на 

рынке инвестиционных ресурсов. 

48. Спрос и предложение на рынке капитальных благ. Равновесие на рынке 

капитальных благ. 

49. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. Фактор риска в 

процентных ставках. 

50. Земля как фактор производства. Дифференциальная земельная рента. 

51. Равновесие на рынке земельных ресурсов. Земельная рента как равновесная 

цена. Цена земли как дисконтированная стоимость. 

52. Специфика предпринимательства как фактора производства. Экономическая 

прибыль как доход от фактора предпринимательства. 

53. Внешние эффекты и теорема Коуза. 

54. Статическое равновесие: подход Вальраса и Маршалла. Частичное и общее 

равновесие. Эффект обратной связи. 

55. Паутинообразная модель рынка. Проблема устойчивости равновесия. 

 

  РАЗДЕЛ 2. Макроэкономика. 

1. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. 

2. Теория общественного выбора. Парадокс Кондорсе и теорема 

невозможности К.Эрроу. 

3. Основные цели и методы государственного регулирования. Фиаско 

государства. 

4. ВВП и методы его исчисления. Основные макроэкономические показатели. 

5. Номинальный и реальный ВВП. Ценовые индексы. 

6. Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. 

7. Совокупное предложение. Кривая AS и факторы ее смещения. 

8. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". 
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9. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению 

и предельная склонность к сбережению. 

10. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели 

"сбережения - инвестиции". Парадокс бережливости. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели "кейнсианский крест" 

("совокупный доход - совокупные расходы"). 

12. Эффект мультипликатора расходов (с графическим анализом ). 

13. Экономический цикл. Интернальные и экстернальные теории 

экономических циклов. 

14. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Фазы 

среднесрочного цикла. 

15. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель мультипликатора-

акселератора. 

16. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. 

Виды безработицы. Закон Оукена. 

17. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие квази-денег. 

18. Создание денег банковской системой. Депозитный и денежный 

мультипликатор.  

19.  Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Равновесие на 

рынке денег. 

20. Структура современной денежно-кредитной системы. Центральный Банк и 

его функции. 

21. Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ. Политика 

"дорогих" и "дешевых" денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-денежная 

политика. 

22. Важнейшие финансовые инструменты - акции, облигации и их 

разновидности. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы). 

23. Макроэкономическая роль и функции рынка ценных бумаг. 

24. Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного 

бюджета (фактический, структурный и циклический) и способы его финансирования. 

25. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера . 

26. Налогово-бюджетная политика: дискреционная стимулирующая и 

сдерживающая. Автоматическая налогово-бюджетная  политика. 

27. Мультипликатор сбалансированного бюджета(теорема Хаавельмо). 

Концепции балансирования государственного бюджета.  
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28. Модель "IS-LM" как отражение взаимосвязей реального и денежного рынка 

29. Определение инфляции, ее виды и измерение. Инфляционные ожидания. 

Эффект Фишера и эффект Пигу. 

30. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные 

концепции инфляции. 

31. Бюджетный дефицит и инфляция. Сеньораж и инфляционный налог. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

32. Инфляция и безработица. Краткосрочная кривая Филлипса. Стагфляция. 

33. Долгосрочная кривая Филлипса. Теория адаптивных и рациональных 

ожиданий. 

34. Проблема измерения неравенства в распределении  доходов: 

         кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

35. Основные теоретические концепции социальной справедливости. 

Справедливость и эффективность. Концепция негативного подоходного налога (НПН). 

36. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. 

37. Теория сравнительных преимуществ (аналитическое представление и 

графический анализ). 

38. Современные модификации теории сравнительных преимуществ (теорема 

Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева). 

39. Протекционизм. Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь в излишке 

потребителя и производителя. Нетарифные ограничения и барьеры. 

40. Платежный баланс: структура и экономический смысл счетов. Понятие 

дефицита, профицита и балансирование счетов. 

41. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы, влияющие на 

      реальный и номинальный обменные курсы. Гипотеза паритета покупательной   

способности. 

42. Системы фиксированного и плавающего обменного курса валюты. 

Преимущества и недостатки систем фиксированного и плавающего обменного курса. 

43. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой экономике 

в условиях плавающего обменного курса (графический анализ на основе  модели 

Манделла-Флеминга). 

44. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой экономике 

в условиях фиксированного обменного курса (графический анализ на основе  модели 

Манделла-Флеминга). 
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