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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительных испытаний составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата).  

Целью проведения вступительных испытаний является выявление 

степени подготовленности абитуриентов к освоению образовательной 

программы подготовки магистров по направлению «Экономика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В ходе экзамена будущий 

магистрант должен продемонстрировать знания, соответствующие 

программе бакалавриата по данному направлению. При этом в ходе 

вступительного испытания целесообразно выяснить мотивы продолжения 

обучения по выбранному направлению подготовки и определить склонность 

абитуриента к обучению. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. Тест по 

дисциплине «Экономика» состоит из 25 заданий.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

 

2. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЛИТЕРАТУРА 

Общие основы экономической теории 

Экономика. Основные элементы экономики. 

Предпосылки экономики: потребности, ресурсы. Исходные признаки 

экономики. Экономика, как единство производства, распределения, обмена и 

потребления. Ограниченность благ. Хозяйствование и эффективность. 

Экономический выбор и альтернативные издержки. Экономика, как 

сочетание сфер деятельности. 

Основные направления и составные части современной 

экономической теории. 
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Предмет экономической теории. Предыстория экономической теории. 

Становление научной системы экономической теории. Формирование 

основных направлений экономической теории и их эволюция. Составные 

части современной экономической теории. 

Экономические системы и их классификация. Смешанная 

экономика. 

Критерии и типы классификации экономических систем. 

Классификация на основе структурообразующих критериев. Классификация 

на основе социально-экономических критериев. Классификация на основе 

критериев сложности и изменчивости систем. Смешанная экономика и ее 

параметры. Модели смешанной экономики. 

Методы экономической теории. 

Характеристика методов экономической теории. Методологические 

подходы или общие методы экономической теории. Методы моделирования. 

 

Микроэкономика 

Введение в микроэкономику. 

Предмет микроэкономики и особенности ее методов. Координация 

экономической деятельности. Модель кругооборота. Модель спроса и 

предложения. 

Спрос и предложение. 

Функции и графики в микроэкономике. Спрос. Функция спроса. 

Предложение. Функция предложения. Изменения в спросе и предложении.  

Рыночное равновесие и неравновесие. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. Регулирование 

рынка. 

Эластичность спроса и предложения. 

Общее понятие эластичности. Виды эластичности спроса и 

предложения. Применение эластичности в микроанализе. 
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Основы теории потребления. 

Предпочтения потребителя и полезность. Функция полезности. 

Бюджетное ограничение. 

Выбор потребителя и функция спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Оптимум потребителя. Эквимаржинальный принцип. Индивидуальный 

спрос. Кривая Энгеля. Рыночный спрос. 

Эффект замены и эффект дохода. Концепция благосостояния и 

экономическая политика. 

Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

Компенсирующее изменение. Компенсированный спрос. Благосостояние 

потребителя и экономическая политика.  

Производство и издержки в рыночной экономике. 

Фирмы в рыночной экономике. Производственная функция. Издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Общие, предельные и средние 

издержки фирмы и их графики. 

Предложение конкурентной фирмы. Фирма и отрасль в 

долгосрочном периоде. 

Фирмы и рынки. Предложение конкурентной фирмы. Фирмы и рынок в 

долгосрочном периоде. 

Конкурентные рынки факторов производства. Рынок труда. 

Спрос на факторы производства со стороны конкурентной фирмы и 

отрасли. Предложение факторов производства. Равновесие на рынке 

факторов производства. 

Рынки капитала. 

Структура и роль рынков капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Общее экономическое равновесие и благосостояние. 

Общее равновесие и эффективность. Рыночное равновесие и 

благосостояние. Рынки и социальные цели. 
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Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Основы 

государственной конкурентной политики. 

Монополия. Несовершенная конкуренция и рыночные структуры. 

Основы государственной политики защиты конкуренции. 

Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное 

регулирование. 

Частные и социальные издержки и выгоды. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. Проблема внешних эффектов и ее 

решение. Частный сектор и внешние эффекты. Теорема Коуза-Стиглера. 

Государство и внешние эффекты. 

Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние: роль 

государства. 

Классификация экономических благ. Частные и общественные блага. 

Проблема «безбилетника» и обеспечение общественными благами. Спрос на 

общественные блага и эффективный объем общественных благ. Обеспечение 

общественными благами: возможности рынка и государства. Общественный 

выбор. 

 

Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. 

Предмет макроэкономики. Макро- и микроэкономика. 

Макроэкономическая политика. Макроэкономические переменные и модели. 

Запасы и потоки. Модель круговых потоков. Общие условия 

макроэкономического равновесия. 

Измерение результатов экономической деятельности. ВНП (ВВП). 

Индексы цен. 

Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. 

Основные макроэкономические тождества. Номинальные и реальные 

показатели. Индексы цен. Сложности подсчета показателей дохода и 

продукта. 
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Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Экономический цикл: основные макроэкономические показатели и 

потенциальный валовой национальный продукт. Формы безработицы и ее 

естественный уровень. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и 

неожидаемая инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное 

предложение: классическая и кейнсианская модели. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие в модели совокупного предложения. Шоки спроса 

и предложения. Стабилизационная политика. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская 

модель доходов и расходов. 

Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость ресурсов. 

Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса. 

Колебания равновесного уровня выпуска и мультипликатор автономных 

расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы. Парадокс бережливости. 

Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

Бюджетно-налоговая политика. 

Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Мультипликатор 

государственных расходов. Мультипликатор налогов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная фискальная политика и 

встроенные стабилизаторы экономики. Циклический и структурный 

дефициты госбюджета. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования бюджетного дефицита. 

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие 

на денежном рынке. 
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Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. Классическая и 

кейнсианская теория спроса на деньги. Модель предложения денег. 

Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система. Кредитно-денежная политика. 

Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. Передаточный механизм 

кредитно-денежной политики. Взаимосвязь денежной, бюджетно-налоговой 

и валютной политики. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Модель IS-LM. 

Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Вывод кривых IS и LM. 

Равновесие в модели IS-LM. Последствия бюджетно-налоговой экспансии. 

Последствия кредитно-денежной экспансии. Относительная эффективность 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. Вывод кривой 

совокупного спроса. Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-LM при 

изменениях уровня цен. 

Совокупное предложение и кривая Филлипса. Политика 

стимулирования предложения. 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Взаимосвязь 

безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Антиинфляционная политика. Экономическая политика стимулирования 

совокупного предложения. 

Экономический рост. 

Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели 

экономического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Основные 

факторы экономического роста на современном этапе. 

Выбор моделей макроэкономической политики. 

Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской 

моделях. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Активная и 

пассивная политика. Политика твердого курса и произвольная 
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макроэкономическая политика. Возможные «твердые курсы» фискальной 

политики. «Правила» монетарной политики. Проблема координации курсов 

фискальной и монетарной политики. 

Теория международной торговли. 

Необходимость внешней торговли. Теория сравнительного 

преимущества Д. Рикардо. Теория внешней торговли Хекшера-Олина, 

возможности ее применения. Спрос и предложение на мировом рынке. 

Выигрыш от внешней торговли. Внешняя торговля и распределение доходов. 

Торговая политика. 

Тариф на импорт: механизм его действия и последствия введения. 

Импортные тарифы6 «за» и «против». Аргументы в пользу введения тарифов 

и контраргументы. Тариф и производственная субсидия. Экспортные 

субсидии, демпинг и антидемпинговые меры. Нетарифные ограничения. 

Сравнительный анализ тарифов и квот на импорт. Экспортные пошлины и 

добровольные экспортные ограничения. Выборочная либерализация 

международной торговли и реставрация протекционизма. 

Платежный баланс. 

Макроэкономическое значение, основные статьи и структура 

платежного баланса. Торговый баланс, текущий счет и счет движения 

капитала. Взаимосвязь счетов платежного баланса и свободные колебания 

валютного курса. Официальные валютные резервы Центрального банка. 

Макроэкономическая политика и платежный баланс. Дефицит и кризис 

платежного баланса. 

Валютный курс. 

Валютный рынок: система гибких и фиксированных валютных курсов. 

Номинальный и реальный валютный курс: краткосрочная и долгосрочная 

динамика. Долгосрочная динамика номинального валютного курса: 

определяющие факторы. Макроэкономическая политика и динамика 

равновесного реального валютного курса. Сравнительная эффективность 

режимов гибкого и фиксированного валютного курса. 
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Бюджетный дефицит и управление государственным долгом. 

Бюджетный дефицит и государственный долг: определения, 

количественная оценка и показатели. Причины устойчивости бюджетного 

дефицита и увеличения государственного долга. Первичный дефицит 

государственного бюджета и механизм самовоспроизводства долга. 

Государственный долг, налоги, инвестиции и экономический рост. 

Воздействие динамики внутреннего и внешнего долга на состояние 

платежного баланса. Причины долгового кризиса и стратегия управления 

государственной задолженностью. 

Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы экономической 

политики. 

Влияние денежной и фискальной политики на платежный баланс. 

Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 

обменного курса. Принцип работы модели. Правило распределения ролей. 

Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса. 

Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса. 

Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики. 

 

Литература 

Основная 
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Агапова, С. Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 

2013. - 560 с. Режим доступа http://www.znanium.com 

Микроэкономика: Учебное пособие / Н.С. Косов, Г.И. Терехова, 

Саталкина; Под ред. Косова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 247 с. Режим 

доступа http://www.znanium.com 

Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 375 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004825-3. Режим доступа http://www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с. 

Режим доступа http://www.znanium.com 

Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 
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образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003957-. Режим доступа 

http://www.znanium.com 

 

Дополнительная 

Учебная 

Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в 

России и за рубежом: Учебное пособие / М.Ю. Малкина. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 310 с. 

Национальная денежная система: теория, методология исследования, 

концепция развития в условиях модерниз. совр. эконом.: Монография / М.А. 

Абрамова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 380 с. 

Международная торговля в развитии российских товарных рынков: 

Монография / С.В. Голованова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с. 

 

Справочные и информационные издания 

Большой экономический словарь // Под ред. А.Н. Азрилияна. 7-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2013. – 1472 с. 

История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. 

М.: Кнорус, 2012. 

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 
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Библиотека экономической и деловой литературы. – Режим доступа: 

http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: www1.minfin.ru/ru/ 

Проект института «Экономическая школа». Конспекты лекций, 

электронные учебники, биографии и работы известных экономистов. – 

Режим доступа: http://economicus.ru/. 

Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – М., 

cop. 2007–2012. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.cbr.ru/analytics/ 
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