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Содержание вступительного экзамена 

 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 

 Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1.  Тема 1. Экономическая теория        

как наука 
Зарождение и основные этапы развития 

экономической теории. Главные школы и 

направления экономической мысли. Предмет, 

функции и методы экономической теории. Микро- 

и макроэкономика. Позитивная и нормативная 

экономическая теория. Экономические категории 

и экономические законы 

2.  Тема 2. Экономические системы: 

структура, типы и модели 
Сущность и структура экономической системы. 

Подходы к анализу исторических эпох. Типы и 

модели экономических систем. Цели 

экономических систем. Кругооборот ресурсов, 

продуктов и доходов в экономических системах 

3.  Тема 3. Институт собственности  
             и его трансформация 

Собственность как юридическая и           

экономическая категория. Типы и формы 

собственности. Разгосударствление и 

приватизация. Принципы, формы и варианты 

приватизации 
 

4.  Тема 4. Теория производства Сущность производства и его структура. 

Потребности и экономический интерес. Ресурсы 

и факторы производства: общие черты и 

различия. Эффективность производства. Закон 

убывающей производительности. 

Экономический выбор. Изокванта и изокоста. 

Воспроизводство и его стадии. 
 

 Раздел 2. Микроэкономика 

5.    Тема 5. Основы теории капитала Экономическая сущность капитала. Постоянный 

и переменный капитал. Физический и 

моральный износ капитала. Амортизация. 

Кругооборот и оборот капитала. 
 6.  Тема 6. Товарное производство Натуральное хозяйство. Товарное производство 

и его виды. Товар и его составляющие. Теории 

стоимости. Двойственность труда. Закон 

стоимости. 

7.  Тема 7. Деньги как категория   
             товарного производства 

Происхождение и сущность денег. Функции и 

виды денег. Денежная система, ее содержание и 

назначение. Современная природа и 

экономические функции денег. 
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8.  Тема 8. Основы теории  
             конкуренции 

Конкуренция: условия возникновения, функции 

и роль в общественном производстве. Структура, 

виды, сегментация рынка. Конкуренция и 

монополия, их виды. Антимонопольная 

политика. Типы и модели рынка. 

Инфраструктура рынка. Преимущества и 

недостатки рынка. 

9.  Тема 9. Механизм  
             функционирования рынка:       
             спрос, предложение.   
             Частное и общее  
              равновесие 
       

Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на 

спрос. Предложение. Закон предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. 

Эластичность спроса и предложения. Частное 

равновесие по Маршаллу. Общее равновесие по 

Вальрасу. 
Рыночное равновесие.  

10.  Тема 10. Теория потребительского   
               поведения 
 

Потребительское поведение и полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. 
Кардинализм и ординализм – направления 

теории предельной полезности. Кривая 

безразличия и бюджетная линия. 

11.  Тема 11. Теория 

предпринимательства и 

фирмы 

Предпринимательство: экономическое 

содержание и признаки. Функции 

предпринимательства. Основные виды и формы 

организации предпринимательства. 
Крупный, средний и малый бизнес.  
Предприятие и фирма, их классификация. 
Теория управления фирмой – менеджмент 
Маркетинг: сущность, функции, виды и 

принципы. Хозяйственный и коммерческий 

расчет: формы хозяйственной деятельности. 

Риск  в предпринимательстве. 

12.  Тема 12. Теория издержек 
 

Сущность издержек. Издержки общества и 

издержки фирмы. Трансакционные издержки. 

Альтернативные издержки. Виды 

альтернативных издержек. Издержки фирмы 

(предприятия). Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

13.  Тема 13. Теория дохода и его   
               распределения 
 

Сущность дохода. Виды доходов. Факторные и 

располагаемые доходы. 
Концепции прибыли. Функции и виды прибыли. 

Норма прибыли и рентабельность. 
Условия максимизации прибыли. Максимизация 

прибыли в условиях несовершенной 

конкуренции. Понятие, уровни, формы и 

системы заработной платы. Процент.  

14.  Тема 14.  Рынок факторов   
               производства 

Спрос и предложение на рынке факторов 

производства. Равновесие и ценообразование на 

рынке факторов производства. Виды рынка 

факторов производства. Рынок труда. Рынок 

капитала и его характеристика. 



 

15.  Тема 15. Земля и ее ресурсы. Теория 

ренты 
Земля. Спрос на землю и предложение земли. 

Цена земли. Земельная рента, ее сущность и 

формы. Марксистская и неоклассическая 

концепции земельной ренты. Природные 

ресурсы и их рынок. Ресурсная рента. 

 Раздел 3. Макроэкономика 

16.  Тема 16. Национальная экономика: 

основные результаты и их 

измерение 
 

Содержание предмета макроэкономики и 

методы макроэкономических исследований. 
Национальная экономика, ее виды и структура. 

Основные макроэкономические показатели, их 

характеристика. Структура ВВП. Методы 

исчисления ВВП. Система национального 

счетоводства. 

17.  Тема 17. Основы 

макроэкономического 

анализа 

Совокупный спрос и факторы, его 

определяющие. Совокупное предложение и его 

факторы (детерминанты). Макроэкономическое 

равновесие. 
 

18.  Тема 18. Теория потребления и 

сбережения. Инвестиции 
Потребление. Средняя и предельная 

склонность к потреблению. Сбережение. 

Средняя и предельная склонность к 

сбережению. Факторы, влияющие на величину 

потребления и сбережения. 
Инвестиции и их виды. Инвестиционный 

мультипликатор. Факторы, определяющие 

объем инвестиций. Взаимосвязь между 

инвестициями и сбережениями. Виды 

экономики в зависимости от инвестиций. 

19.  Тема 19. Теория экономического 

роста 
Сущность, показатели и факторы 

экономического роста. Типы и модели 

экономического роста. Производственная 

функция Кобба-Дугласа. Современная НТР и 

проблемы экономического роста. Регулирование 

экономического роста. 
 

20.  Тема 20. Циклические колебания 

макроэкономики 
 Цикличность экономического развития. 
 Фазы экономического цикла. Типы цикла. 

Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. 
 Причины экономических циклов. 

Антициклическая политика государства. 
 

 

 

21.  Тема 21. Рынок труда Труд как ресурс рыночной экономики. Теории 

труда. Особенности рынка труда. Спрос и 

предложение труда. Структура рынка труда. 

Регулирование рынка труда. 
 

22.  Тема 22. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица 

и инфляция 
 

Понятие занятости и безработицы. Причины 

возникновения безработицы. Уровень 

безработицы. Формы, виды и последствия 

безработицы. Инфляция: сущность, причины. 

Типы, формы и виды инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
Антиинфляционная политика государства. 



 

23.  Тема 23. Финансовая система и 

финансовая политика 
 

Финансовая система: экономическая природа, 

функции, структура. 
Государственный бюджет и внебюджетные 

фонды. Государственный долг и его виды. 
Социально-экономическая сущность налогов. 

Принципы и формы налогообложения. 

Налоговая система. 
Фискальная политика государства. 

24.  Тема 24. Рынок денег Денежный рынок. Денежная масса. 

Предложение денег. Денежные агрегаты. 
Теоретические модели спроса на деньги. 

Кривая спроса. Макроэкономическое 

равновесие на денежном рынке. 
 25.  Тема 25.  Кредитно-банковская 

система. Монетарная 

политика 
 

Кредит: сущность, функции и формы. 

Кредитная система. Банки и банковская 

система. Уровни, виды и операции банков. 
Монетарная политика и способы ее реализации. 
 

26.  Тема 26. Рынок ценных бумаг 

 
Ценные бумаги, их характеристика и роль в 

рыночной экономике. Рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа. Государственное воздействие 

на рынок ценных бумаг. 
 

27.  Тема 27. Государственное 

регулирование экономики 

(ГРЭ) 

 

Сущность и функции государственного 

регулирования экономики (ГРЭ). Направления 

и механизмы ГРЭ. 

28.  Тема 28.  Социальная политика 

государства 
 

Сущность и задачи социальной политики. 
Уровень и качество жизни. Бедность населения. 

Формирование доходов и их распределение. 

Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. 

Государственное регулирование доходов. 
 

29.  Тема 29.   Международные 

экономические 

отношения: их сущность, 

содержание и функции 
 

Интернационализация производства. 

Экономическая интеграция. Сущность 

современного мирового хозяйства и его 

классификация. Формы международных 

экономических отношений. 
 30.  Тема 30. Международная валютная  

              система 

 

Сущность и значение валютных отношений. 

Этапы развития мировой валютной системы. 

Валюта и валютный курс. Государственное 

регулирование валютного курса. 

Конвертируемость валют. 
Международные валютно-финансовые 

организации и их роль в международной 

валютной системе. Платежный баланс страны. 
 31.  Тема 31.  Теория глобализации 

мировой экономики 

 

Глобализация как всемирный процесс. 
Факторы глобализации. ВТО и ее влияние на 

экономику России. Глобальные социально-

экономические проблемы и пути их решения. 

Необходимость международного 

сотрудничества в решении глобальных 

проблем. 
  



 

Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

 

1. Предмет экономической теории как науки. Этапы развития экономической теории. 

2. Методы и основные понятия экономической теории. 

3. Производительные силы и производственные отношения, их взаимосвязь и взаимодействие. 

4. Базовые экономические законы и их объективный характер. Действие и использование 

экономических законов. 

5. Типы и модели экономических систем. 

6. Кругооборот ресурсов, продуктов и доходов в экономических системах. 

7. Собственность как экономическая и юридическая категория. Типы и формы собственности. 

Объекты и субъекты собственности. 

8. Разгосударствление и приватизация, формы и варианты разгосударствления. 

9. Производство и его структура. Производительность и  интенсивность труда. 

Факторы, влияющие на них. 

10. Экономические ресурсы (факторы производства): сущность, структура, свойства. Рынок 

ресурсов и особенности его функционирования. 

11. Капитал в марксистском и неоклассическом понимании. Основной и оборотный капитал. 

Физический и моральный износ. Амортизация. 

12. Экономический (технологический) выбор. Кривая производственных возможностей.  

13. Общий, средний и предельный продукты. Закон убывающей производительности факторов 

производства или убывающей отдачи. 

14. Общественное воспроизводство.  Простое и расширенное воспроизводство. Стадии 

общественного воспроизводства. 

15. Общественные формы хозяйствования: натуральное и товарное производство. Виды товарного 

производства. Общие черты и различия между ними. 

16. Товар  и его свойства. Стоимость и цена. Величина стоимости товара и факторы, влияющие на 

величину стоимости товара. 

17. Закон  стоимости. Теория предельной полезности. 

18. Сущность рынка. Причины и условия возникновения рынка. Субъекты рынка. 

19. Основы теории конкуренции. Экономические функции конкуренции.  

20. Модели рынка: рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Дуополия, монопсония, олигополия, олигопсония, их структура. 

21. Монополия, ее виды. Антимонопольная политика. 

22. Провалы рынка. Методы регулирования рынка. 

23. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Эластичность спроса. 

24. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и 

факторы, ее определяющие. 

25. Эффект дохода и эффект замещения. Бюджетная линия. 

26. Фирма и предприятие. Организационные и хозяйственно-правовые формы предприятия. 

27. Предпринимательство. Функции и формы предпринимательства.  

28. Организационные формы разных видов предпринимательства. 

29. Ценовая эластичность спроса  и эластичность спроса по доходу. Виды ценовой эластичности. 

30. Теория издержек. Издержки производства и издержки обращения. 

31. Альтернативные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. 

32. Постоянные, переменные и валовые издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Общее правило объявления банкротства 

33. Средние издержки и их виды. Предельные издержки. 

34. Себестоимость продукции и ее структура. Основные и накладные затраты. 

35. Классификация доходов. Общий (валовой), средний и предельный доходы. 

Распределение доходов. 

36. Сущность прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Норма прибыли и 

рентабельность. 

37. Процент - форма дохода. Норма процента. Виды процентных ставок. 



 

38. Заработная  плата как факторный доход. Концепции заработной платы. Уровни, основные 

формы и системы заработной платы. Факторы, влияющие на величину заработной платы. 

39. Марксистская и неоклассическая концепции земельной ренты. Земельная рента и арендная 

плата. 

40. Виды земельной ренты. Причины, условия и источники образования дифференциальной 

земельной ренты I  и II. 

41. Абсолютная земельная рента. Причины, условия и источники образования абсолютной 

земельной ренты. Цена земли. 

42. Национальная экономика и ее составляющие. Закрытая и открытая экономика. 

43. Основные макроэкономические показатели: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЧД. 

44. Дефлятор ВВП. Методы измерения ВВП. 

45. Национальное богатство, его структура и динамика. 

46. Потребление и сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 

47. Инвестиции и их виды. Инвестиционный мультипликатор. Растущая, статичная и 

стагнирующая экономика. 

48. Сущность и показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста. 

49. Сущность и фазы экономического цикла. Аграрные кризисы и их отличие от промышленных 

кризисов. Государственное антициклическое регулирование. 

50. Сущность денег в  марксистской и неоклассической теориях. Функции и количественная 

теория денег. Валюта и конвертируемость валюты. 

51. Сущность, причины и виды инфляции. Антиинфляционное  регулирование. 

52. Сущность, уровень и виды безработицы. Регулирование занятости. Кривая Филлипса. 

53. Сущность и функции финансов. Фискальная политика. 

54. Сущность, виды и функции кредита. Банки и их виды. 

55. Социально-экономическая сущность глобальных проблем. 

56. Государственное регулирование экономики. Функции государства. Объекты, субъекты и цели. 

57. Монетарная политика и средства ее реализации. 

58. Маркетинг: сущность, основные принципы и виды. 

59. Номинальный,  располагаемый  и реальный  доходы. Кривая Лоренца. Коэффицент Джини. 

60. Уровень и качество жизни. Потребительская корзина. 

61. Рыночный принцип распределения доходов. Роль государства в перераспределении доходов. 

62. Госбюджет и внебюджетные фонды. Государственный долг. 

63. Система национальных счетов (СНС) - международная система экономических показателей. 

64. Налоги и их воздействие на экономическую активность. Кривая Лаффера.  

65. Фондовый рынок и его макроэкономические функции. Регулирование рынка капитала. 

66. Регулирование социальной сферы: роль государства и бизнеса. 

67. Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.  

68. Совокупное предложение. Ценовые и неценовые факторы совокупного предложения. 

69. Макроэкономическое равновесие. Неоклассическая и кейнсианская концепции 

макроэкономического равновесия. 

70. Мировая экономика. Классификация стран в мировой экономике. Тенденции развития 

мирового хозяйства. 

71. Формы международных экономических отношений. Экономическая интеграция. 

72. Страны переходной экономики. Особенности переходных процессов в современной 

российской экономике. 

73. Транснациональные корпорации и их роль в современном мире. 

74. Валютный рынок и валютные курсы.  

75. Акционерное общество и акционерный капитал. Особенности возникновения и развития 

акционерных обществ в России. 

76. Платежный баланс страны. 

77. Международное движение капитала. 

78. Торговая политика и ее инструменты. Протекционизм и фритредерство. 
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