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Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» проводится в форме 

тестирования, задание включает в себя 50 вопросов. К каждому вопросу даются 4 варианта 

ответов, только один из которых верный. Максимальное количество баллов по итогам 

выполнения всех заданий составляет 100. Продолжительность вступительного испытания не 

должна превышать 90 мин. 

 

Вопросы к заданиям формируются в соответствии со следующей программой: 

                                        

          Основы теории рыночной экономики 

Общая характеристика рыночной (товарной) экономики 

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное хозяйство, его 

черты и особенности.  

Товарное хозяйство: причины и условия возникновения, основные черты. Простое и 

капиталистическое товарное производство. Отделение труда от собственности. Превращение 

рабочей силы в товар. Первоначальное накопление капитала: сущность и формы 

осуществления. 

Эволюция экономических систем. Развитая, развивающаяся, дефицитная, социально 

ориентируемая, корпоративная, смешанная рыночная экономика. 

Экономическая теория о человеке в рыночной экономике. 

Субъекты современного рыночного хозяйства. 

Экономическая теория товара и денег 

Благо и услуги. Товар. Свойства товара: стоимость и потребительная стоимость. 

Субъективистский и объективистский подходы к анализу стоимости. Современные теории 

свойства товара. 

Стоимость, ценность, полезность. Взаимообусловленность теории издержек и теории 

полезности. Цена. Меновая стоимость как форма проявления стоимости. Развитие формы 

стоимости и появление денег. Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег: 

полноценные, бумажные, кредитные, «электронные» деньги. Закон денежного обращения. 

Структура современной денежной массы. 

Рынок: содержание, функции, структура и инфраструктура 

Рынок как экономическая категория. Родовые черты, функции и роль рынка в 

общественном производстве. Рыночная экономика. 

Типология рынка, свободный рынок, или система свободной конкуренции. 

Деформированные рынки, или система несовершенной конкуренции. Регулируемый рынок 

Инвариантность сущности и многообразие форм рынка. 

Условия функционирования рыночной системы. 

Структура и инфраструктура рынка. Сущность и основные элементы 

Понятия структуры и системы рынков, многокритериальный их характер. Рынки 

товаров, труда и капитала. Рынок покупателей и продавцов. Местный, региональный, 

национальный и мировой рынки. Взаимосвязь рынков в рыночной системе. 

Инфраструктура рынка. Понятие, сущность, происхождение, основные элементы. 

Функции инфраструктуры рынка. 

Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена 

Понятие и особенности рыночного механизма. 

«Невидимая рука» рынка. Рыночные регуляторы: цена, спрос, предложение. Система 

экономических законов рыночной экономики. Конкуренция и монополии. 

Закон стоимости. Его сущность, механизм действия, функции. 



Спрос как экономическая категория. Кривая спроса. Цена спроса. Закон спроса. 

Детерминанты (неценовые факторы) спроса. 

Предложение как экономическая категория. Кривая предложения. Цена предложения. 

Детерминанты предложения. 

Эластичность спроса и предложения. Факторы эластичности. Показатели эластичности. 

Закон спроса и предложения. Рыночное равновесие в условиях совершенной 

конкуренции. Равновесная цена. 

Экономические институты и собственность в рыночной экономике 

Понятие: экономические институты, их сущность, роль и специфика в системе рыночной 

экономики. Концепция трансакционных издержек Институты и организации. 

Институциональная надежность. Собственность как экономическая, юридическая и 

историческая категория. Содержание собственности. Три римских права: владение, 

распоряжение, пользование. 

Объективная необходимость многообразия форм собственности. Соответствие форм 

собственности состоянию производительных сил. Частная и общественная собственность. 

Экономические формы реализации собственности. 

Государство в рыночной экономике 

Понятие государства. Необходимость и пределы государственного вмешательства в 

экономику. Основные функции государства. Общественные товары. Внешние эффекты. 

Эффективность, справедливость, стабильность. 

Основные направления государственного регулирования экономики. Классификация 

экономических регуляторов. 

Государственный сектор в экономике. Причины исторического роста государственного 

сектора. Сферы деятельности государственного сектора. Границы огосударствления. 

 

           Теоретические проблемы микроэкономики  

Предпринимательская деятельность: сущность, формы и современные особенности 

Сущность и условия предпринимательской деятельности. Условия и цель 

предпринимательства (бизнеса). Предприятие (фирма) как основная экономическая единица. 

Организационно- экономические формы предприятий. Классификация предприятий. 

Теория факторов производства и распределения факторных доходов 

Характеристика основных факторов производства. Природные ресурсы, капитал, труд, 

предпринимательская способность (деятельность). Взаимозаменяемость факторов 

производства. Производительность труда.  

Факторные доходы и нх функциональное распределение. Понятие дохода. 

Классификация доходов. Валовой, средний, предельный доходы. Закон убывающей 

доходности. 

Прибыль, процент и капитал. Их сущность и различие определения. Ставка процента. 

Производство и конкурентное поведение фирмы: издержки производства 

Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства. Вмененные 

(альтернативные) издержки производства. Явные и скрытые издержки производства. 

Нормальная прибыль. Средняя прибыль. Бухгалтерский и экономический подходы к категории 

«прибыль». 

Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные факторы 

производства. Предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 

предельной отдачи (производительности) фактора производства. Максимизация совокупного 

продукта. Предельный и средний продукты. 

Долгосрочный период производства. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

факторов производства. Формула минимизации издержек Понятия изокванты и изокосты. 

Предельная норма трансформации (замещения в производстве). 

Издержки в краткосрочном периоде. Совокупные издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Графическое отображение всех видов издержек. 



Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек (U-кривая). 

Положительный эффект масштаба. Отрицательный эффект масштаба. Нейтральный эффект 

масштаба. 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Классификационные признаки модели совершенно конкурентного рынка. Спрос и 

предложение конкурентной фирмы. Совокупный, средний и предельный доходы конкурентной 

фирмы. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Условие максимизации прибыли 

(минимизации убытков). 

Графическое определение прибыли (убытков) фирмы. Точка закрытия конкурентной 

фирмы. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Причины получения всеми конкурентными 

фирмами только нормальной прибыли в долгосрочном периоде. 

Совершенная конкуренция и общественная эффективность. Аллокативная 

эффективность (размещение ресурсов). Производственная эффективность. 

«Провалы» рынка: неравенство, монополистические тенденции, безработица и 

инфляция, отрицательные внешние эффекты (экстерналии) и пр. 

Поведение фирмы в условиях монополии 

Классификационные признаки монополистической модели рынка. 

Поведение монополистической фирмы в краткосрочном периоде. Кривая спроса на 

продукцию фирмы. Предельный доход монополии и его связь с эластичностью спроса. 

Равновесие фирмы. 

Поведение монополистической фирмы в долгосрочном периоде. 

Монополия и общество. Отсутствие аллокативной и производственной эффективности. 

Х-неэффективность. Чистые потери общественного благосостояния. 

Естественная монополия. Особенности фиксированных, средних и предельных издержек 

естественной монополии. Целесообразность естественной монополии для общества. 

Возможные пути регулирования цены на продукцию естественной монополии. 

Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

Классификационные признаки модели монополистически конкурентного рынка. 

Значение дифференциации продукта и рекламы. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Максимизация прибыли, получение 

нормальной прибыли, минимизация убытков, закрытие фирмы. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. 

Классификационные признаки олигополии. Особенности поведения олигополистической 

фирмы. Взаимозависимость олигополистических фирм отрасли. 

Модели олигополии. Модель Курно (дуополии). Теория игр. Модель конкурентных 

рынков. 

Ценообразование на рынке факторов производства 

Спрос и предложение на рынке факторов производства. Производный характер спроса на 

ресурсы. Предельный продукт фактора производства. 

Стоимость предельного продукта фактора производства. Предельный доход фактора 

производства. 

Краткосрочное равновесие фирмы на рынке факторов производства. Условие 

максимизации прибыли (минимизации убытков). 

Долгосрочное равновесие фирмы на рынке ресурсов. Взаимозаменяемость и 

взаимодополняемость ресурсов. Эффект замещения ресурсов и эффект выпуска продукции 

(эффект масштаба). Условие минимизации издержек производства. 

Критическая оценка теории предельной производительности и пофакторного 

распределения доходов. Особенности формирования цены на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Особенности ценообразования на рынке капитала. Капитальные (инвестиционные) 

товары и услуги капитала. Рынок услуг капитала и определение рыночной цены на услуги 



капитала. Рынок инвестиционных товаров. Оценка спроса на инвестиционные товары и 

инвестиционные проекты. Равновесие на рынке заемных средств, используемых для 

финансирования инвестиций. 

Особенности ценообразования на рынке земли. Цена земли. Земельная рента. 

Дифференциальная, абсолютная, монопольная земельная рента. Механизм образования и 

величина земельной ренты. 

Оборот инвестиционных ресурсов предприятия 

Индивидуальное воспроизводство. Производственные фонды. Кругооборот фондов. 

Стадии кругооборота. Структура фондов предприятия. Оборот фондов. Время оборота. Время 

производства и обращения. 

Основные фонды (капитала). Фондовооруженность труда. Физический и моральный 

износ. Амортизация и амортизационный фонд. Норма амортизации. Коэффициент износа. 

Экстенсивный и интенсивный пути использования основных фондов. Фондоотдача. 

Оборотные фонды, их структура. Материалоемкость, оборотные средства. Коэффициент 

оборачиваемости. 

Источники финансирования производственных фондов. Структура финансирования 

фондов. Собственный изаемный капитал. 

Инвестиции и их структура. Чистые и валовые инвестиции. Стоимость денег во времени. 

Дисконтирование. 

Факторы неопределенности в микроэкономике. Теория рисков 

Хозяйственный риск. Предпринимательский выбор и риск 

Виды риска. Финансовый, производственный, коммерческий, инвестиционный и 

страховой риски. Материальные, трудовые, финансовые потери. Факторы риска. Кривая риска. 

Зоны риска. Допустимый, критический, катастрофический риски. Показатели риска. Источники 

рисков и их классификация. Критерий предельного риска. 

Управление предпринимательскими рисками. Способы анализа риска. Методы 

минимизации риска. 

Новая экономика домашнего хозяйства. Семья в рыночной экономике 

Домохозяйство и семья как субъекты микроэкономики. Значение и роль семьи в 

воспроизводстве материальных благ и услуг, а также в производстве рабочей силы. 

Определение семьи и домохозяйства. Эффективность домашнего производства. Социально- 

экономический статус семьи. 

Система функций семьи. Три стадии: образование, производство, реализация 

«человеческого капитала». «Детские услуги». Издержки воспитания детей. Функция спроса на 

детей. Эффект образования родителей. Функция социализации. Рекреационная функция. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Потребительская корзина. 

Теория потребительского поведения 

Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике. Приоритет 

потребителя. 

Рациональность — основной принцип поведения потребителя. Содержание и значение 

этого принципа. 

Потребительский выбор. Субъективные и объективные факторы, определяющие 

потребительский выбор. Равновесие потребителя. 

Количественные характеристики взаимодействия субъективных и объективных факторов 

рационального поведения потребителя: кривые безразличия, предельная норма замещения, 

излишек потребителя. Бюджетные ограничения. Оптимальный выбор потребителя. 

Эластичность спроса потребителя, классификация спроса. 

 

           Теоретические проблемы макроэкономики  

Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Общественное воспроизводство, его сущность. Модель экономического оборота. 

Структура общественного производства. 

Воспроизводство материально-вещественных благ, рабочей силы и системы 

общественных отношений. Воспроизводство как единство производства, распределения, 



обмена и потребления. Простое и расширенное воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный 

типы воспроизводства. 

Сбалансированность как главная проблема воспроизводства. Основные 

воспроизводственные пропорции. Цели и эффективность общественного воспроизводства. 

Основные макроэкономические показатели и их измерение 

Совокупный общественный продукт и его структура по стоимости и натурально- 

вещественной форме. 

Подходы к общественному продукту в отечественной и западной экономике. Валовой 

национальный продукт и «чистое экономическое благосостояние». Проблема двойного счета. 

Промежуточный продукт и конечный продукт. 

Национальный доход: производство, распределение, перераспределение, использование. 

Национальное богатство: содержание и структура. 

Национальное счетоводство как инструмент регулирования макроэкономических 

процессов 

Сущность и история возникновения национального счетоводства. Этапы развития 

национального счетоводства. Методология национального счетоводства. Роль и функции 

национального счетоводства. 

Содержание национальных счетов. Классификация экономических операций. 

Институциональные единицы и секторы. Резиденты. Территориальные и экстерриториальные 

анализы. Два типа национальных счетов. Основные счета системы национального счетоводства 

(СНС). 

Теория экономического равновесия и экономического роста 

Общее понятие экономического равновесия. Идеальное и реальное макроэкономическое 

равновесие. Частичное и общее равновесие. Полное экономическое равновесие. 

Экономический рост и его факторы. Темпы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Типы экономического роста: традиционный, 

индустриальный, инновационный. 

Теории макроэкономического равновесия. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Точка общего экономического равновесия. Классическая школа. Теория равновесия А. 

Маршалла. Модель Л. Вальраса. Равновесие по В. Парето. Модель «затраты—выпуск» В. В. 

Леонтьева. Модель фон Неймана. Теория равновесия Дж. М. Кейнса. 

 Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора 

Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. Средняя склонность к 

потреблению (APQ. Предельная склонность к потреблению (MPQ. Средняя склонность к 

сбережению (APS). Предельная склонность к сбережению (MPS). Реальные инвестиции. 

Инвестиционный спрос и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Теория мультипликатора. 

Графический анализ в теории мультипликатора. Двустороннее действие мультипликатора. 

Парадокс бережливости. Дефляционный и инфляционный разрыв. Государственные и 

совокупные расходы. 

Принципы акселерации. Простейшая формула акселератора. Взаимосвязь акселератора и 

мультипликатора. 

Нарушение макроэкономического равновесия. Теория циклов экономического 

равновесия 

Сущность и виды циклов. Сезонные и краткосрочные колебания. Фазы цикла. Динамика 

основных экономических показателей. Кризис как конституирующая фаза цикла. Виды 

кризисов. 

Антициклическая политика, ее инструменты и эффективность. 

Теории циклов. Монетарная теория. Теория перенакопления. Теория недопотребления. 

«Психологические теории». 

Экономическая нестабильность и безработица 

Оценка безработицы с позиций экономического роста. Полная занятость и безработица. 

Причины и виды безработицы. Показатели безработицы. 



Рынок труда. Методы борьбы с нестабильностью на рынке труда. Методы борьбы с 

безработицей. 

Проблема социальной защиты населения в условиях безработицы. Проблема бедности. 

Уровень жизни и прожиточный минимум; потребительская корзина. Неравенство доходов и 

кривая Лоренца. Проблема справедливости и равенства. 

Система социальной защиты. Социальная политика государства. 

Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Факторы развития 

инфляции и товарного дефицита. Возможные различия между инфляцией спроса и инфляцией 

издержек. Открытая и подавленная инфляция. 

Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. 

Экономические последствия инфляции. Ее влияние на уровень жизни населения, 

перераспределения национального дохода, объем национального продукта. Гиперинфляция. 

Антиинфляционная политика. 

Денежная система и теоретическая модель денежного рынка 

Понятие и типы денежных систем. Важнейшие элементы денежной системы. 

Денежная масса. Активная и пассивная части в структуре денежной массы. Квазиденьги. 

Наличные и безналичные деньги. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. 

Теоретические модели спроса на деньги. Количественная теория денег и скорость 

обращения денег. Спрос на деньги в кейнсианской модели. Современная теория спроса на 

деньги. 

Модель денежного рынка. Равновесие на денежном рынке. 

Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении экономического роста и 

стабилизации рыночной экономики 

Современная банковско-кредитная система, ее сущность и роль в процессе 

воспроизводства. Структура и функции кредита. Формы кредитных отношений. 

Структура банковской системы. Банки, их виды, функции. Инвестиционные компании. 

Страховые компании. Пенсионные фонды. Сберегательные учреждения. 

Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике. 

Мультипликатор денежного предложения. Банковские услуги. Валовая и чистая прибыль банка. 

Норма банковской прибыли. Эмиссия платежных средств. 

Денежная политика: цели и инструменты. Денежная (монетарная) политика. Основные 

инструменты Центрального банка. 

Рынок ценных бумаг и его регулирование 

Сущность и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка ценных бумаг. 

Инструменты рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Курс акций. Вексель. 

Облигации. Казначейские ноты. 

Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой оборот. 

Финансы и финансовая система 

Сущность государственных финансов. 

Государственный бюджет как форма движения государственных финансов. Структура 

государственного бюджета. 

Налоги, их виды и функции. Расходы государственного бюджета. 

Фискальная политика, ее цели и механизм осуществления. Сдерживающий и 

стимулирующий варианты фискальной политики. Фискальная политика, ориентированная на 

предложение. Кривая Лаффера. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетный дефицит, его причины и 

последствия. Государственный долг. Управление государственным долгом. 

Экономическая теория налогообложения 

Налоги и их сущность. Эволюция налогообложения. Классификация налогов. Прямые и 

косвенные, реальные и личные, регрессивные, пропорциональные и прогрессивные, общие и 

специальные, государственные и местные налоги. 



Налоговая и фискальная политики, их общая характеристика. Принципы налоговой 

политики. Функции налогов. Кривая Лаффера. Дискреционная и автоматическая формы 

фискальной политики. Границы налогообложения. Сравнение налогового бремени. Принцип 

справедливости в налоговом обложении. 

Структура действующей налоговой системы. 
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