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Пояснительная записка

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, предъявляемыми к уровню 
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки магистра, а также 
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовки выпускника по 
направлению подготовки магистра 38.04.01 Экономика.

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в 
академическую магистратуру Финансово-экономического института по направлению
38.04.01 Экономика по программе Международный бизнес

Вступительные испытания проводятся для лиц имеющих диплом о высшем 
профессиональном образовании (специалиста и бакалавра).

Цели и задачи вступительного испытания

Цель вступительного испытания -  выяснить степень подготовленности 
претендента по дисциплине Экономическая теория и возможность его дальнейшего 
обучения в магистратуре по направлению 38.04.01 Экономика по программе 
Международный бизнес.

Задачи:
- проверить уровень теоретических знаний претендента;
- проверить умение претендента применить теоретические знания при решении 
практических задач.

Форма проведения

Форма проведения вступительного испытания -  экзамен по дисциплине 
Экономическая теория в форме тестирования, а также решение задачи по нескольким 
вариантам. Продолжительность испытаний: 3 часа.

Критерии оценки

Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100- 
балльной шкале. Порог успешности прохождения вступительного собеседования 
составляет 50 баллов.

Собеседование оценивается по 100 бальной шкале по следующим критериям:
- умение применять теоретические знания при ответе на поставленные вопросы в 

форме тестирования -  до 75 баллов, 3 балла за правильный ответ.
- способность применять теоретический материал при решении практических задач

- до 25 баллов.

Содержание программы

Раздел Микроэкономика
Экономические потребности, блага и ресурсы: определения и виды. Факторы 

производства: определение, виды и факторные доходы. Кривая производственных 
возможностей. Альтернативные издержки и экономический выбор.

Типы экономических систем. Экономические институты. Переходная экономика: 
сущность, закономерности, этапы.

Теория спроса и предложения. Спрос и предложение: определения, функции, 
кривые. Закон спроса и закон предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.
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Влияние налогов и субсидий на спрос, предложение и уровень цены. Эластичность спроса 
и предложения по цене: точечная и дуговая. Факторы, воздействующие на эластичность 
спроса. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его сдвиги. 
Количественный (кардиналистский) и порядковый (ординалистский) подходы к анализу 
полезности. Потребительские предпочтения. Функции полезности и кривые безразличия. 
Бюджетное ограничение. Условие оптимального положения потребителя. Кривые “доход- 
потребление” и “цена-потребление”. Потребительский излишек. Издержки производства: 
их виды и функции. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Производственные функции и их свойства. Изокванта и изокоста. Минимизация издержек 
и максимизация прибыли. Излишки производителя. Производство с одним переменным 
фактором. Общий, средний и предельный продукты, взаимосвязь между ними. Закон 
убывающей предельной производительности. Производство с двумя переменными 
факторами.

Сущность предпринимательства: подходы Шумпетера и Кирцнера. 
Предпринимательские особенности. Предпринимательский доход - прибыль. Нормальная 
и экономическая прибыль. Максимизация прибыли фирмой.

Монополия и ее признаки. Максимизация прибыли монополистом. Монопольная 
власть. Ценовая дискриминация и ее виды.

Монополистическая конкуренция и ее признаки. Определение цены и объема 
производства. Неценовая конкуренция: дифференциация продукта, реклама.

Рынок олигополии: его свойства и модели.
Рынок труда. Показатели занятости, безработицы. Номинальная, реальная и 

минимальная заработная плата. Уровень заработной платы.
Рынок капитала. Реальная и номинальная процентная ставка.
Рынок земельных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Цена земли. Арендная плата.
Теория общественного выбора. Частичное и общее равновесие: равновесие 

потребителя и равновесие производителя.
Естественная монополия: экономическая природа и регулирование.
Асимметричность рыночной информации. Положительные и отрицательные 

внешние эффекты. Экономические трансакции. Трансакционные издержки и теорема 
Коуза. Общественные блага и общественный сектор. Функция общественного 
благосостояния.

Раздел Макроэкономика
Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов: 

сущность, принципы, функции. ВНП, ВВП, чистый национальный продукт, национальный 
доход, способы их оценки. Личный и располагаемый доход.

Совокупный спрос и совокупное предложение: сущность, структура. Факторы 
совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и 
совокупного предложения.

Сбережения, инвестиции, их влияние на объем национального производства. 
Мультипликатор и акселератор инвестиций. Функция потребления. Автономное 
потребление. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Эффект 
мультипликатора. Парадокс бережливости. Одновременное равновесие на рынке благ и 
денег (модель 18-ЬМ). Включение рынка труда в модель 18-ЬМ.

Цикличность экономического развития. Макроэкономическая нестабильность и ее 
причины. Содержание, общие черты и виды экономических циклов. Теория больших 
циклов Н. Кондратьева. Государственная конкурентная политика: антитрастовое 
законодательство, поддержка малого бизнеса, устранение институциональных барьеров.

Природа, функции и виды денег, их ликвидность. Структура совокупной денежной 
массы, денежные агрегаты.

3



Банковская система и ее особенности в России. Спрос и предложение денег, их 
эмиссия. Денежная база и денежный мультипликатор. Скорость обращения денег. 
Равновесие на денежном рынке. Рынок ценных бумаг. Экономическая природа ценных 
бумаг и их основные виды. Курс ценных бумаг. Фондовая биржа.

Безработица и инфляция. Безработица: сущность, измерение и виды. Закон А. 
Оукена. Социальные и экономические последствия безработицы.

Инфляция: природа, причины и виды инфляции. Антиинфляционная политика 
государства. Социальные и экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции 
и безработицы. Кривая О. Филлипса.

Экономический рост: понятие, показатели, факторы и модели. Положительные и 
отрицательные последствия экономического роста. Государственное регулирование 
экономического роста.

Государственное регулирование рыночной экономики: необходимость рыночного 
вмешательства, функции, направления и методы.

Фискальная политика и ее виды. Налоговый мультипликатор. Кривая А. Лаффера. 
Государственный бюджет и способы его регулирования: доходы и расходы.

Бюджетный дефицит и государственный долг.
Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Теории международной 

торговли. Структура международной торговли. Платежный баланс, его структура. 
Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. Протекционизм. 

Фискальная и денежная политика в условиях открытой экономики.
Модели малой и большой открытой экономики.
Международная валютная система. Валютный рынок. Режимы валютных курсов. 

Модель Манделла-Флеминга. Девальвация и ревальвация.
Международное движение капитала. Международный кредит: сущность, функции 

и основные формы. Кризис задолженности.

Рекомендуемая литература для подготовки

Основная
1. Булатов А.С. и др. Микроэкономика. -  М.: Изд-во «Юрайт», 2014
2. Макроэкономика /Под ред. А. С. Булатова. -  М.: Изд-во «Юрайт», 2014
3. Макроэкономика: теория и российская практика / Под ред. Грязновой А.Г., Думной
Н.Н. - М.: КноРус, 2011
4. Микроэкономика. Теория и российская практика / Под ред. Грязновой А.Г., 
Юданова А.Ю. - М: КноРус, 2011
5. Харвей Дж. Современная экономическая теория: учебное пособие Юнити-Дана 2012 г. 730 

с.
6. Экономика /Под ред. проф. Булатова А.С. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012
7. Экономическая теория: Учебник для бакалавров, под ред. А.А. Кочеткова. Дашков и 

К 2013 г. 696 с.

Дополнительная
Васильцова В.М., Тертышный С.А. Институциональная экономика. -  СПб.: Питер, 2013 3.
Гукасьян Г.М. и др. Экономическая теория. -  М.: Эксмо, 2011
Олейник А.Н. Институциональная экономика. -  М.: ИНФРА-М, 2012
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. - М.: «Юрайт», 2011
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. - М.: «Юрайт», 2012
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Интернет-ресурсы
1. Ьйр://\у\у\у.НЬег1апит.т/НЬгагу — библиотека материалов по экономической тематике
4. ЬПр://\у\т.Гшап8у.ги — материалы по социально-экономическому положению и 
развитию в России
5. Ьй;р:/Л\г\у\у.сЪг.ги — Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 
материалы)
6. Нйр://\у\у\у.гЬс.ги — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 
характера)
7. ННр://\у\у\у.Ьи<3§е1хГ.ги — Мониторинг экономических показателей
8. Ьйр://т511Ш1юпа1.паго<±ги -  источники по институциональной экономике
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