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Содержание программы 

 

1. Микроэкономика 

 

Противоречие между потребностями и ресурсными возможностями 

экономики. Экономические и неэкономические блага. Экономический закон 

ограниченности ресурсов, как теоретическая основа проблемы эффективности. 

Обобщенная модель экономической эффективности: Ээфф = Выгоды/Затраты > 1. 

Эффективность и проблема экономии ресурсов. «Выгоды»: физические и 

стоимостные показатели, отражающие результаты хозяйственной деятельности. 

«Затраты»: натуральные и стоимостные показатели трудоемкости, 

капиталоемкости, энергоемкости на единицу результата хозяйственной 

деятельности. Проблемы ограниченности ресурсов в различных отраслях 

экономики: теоретические и практические подходы. Специфика экономических 

ресурсов для отраслей высоких технологий и проблема интеллектуального и 

информационного ресурса. Общее понятие вмененного дохода и вмененных 

издержек. Воспроизводственный процесс, его структура и особенности 

(производство – обмен – распределение – потребление). Закон технологического 

выбора и графический метод иллюстрации проблемы ресурсов и 

производственных возможностей экономики (график и линия производственных 

возможностей). Экономический выбор при ограниченных, дефицитных ресурсах. 

Законы спроса и предложения, их графическая иллюстрация: спроса, как 

функции покупателя, предложения, как функции производственной фирмы. 

Особенности взаимосвязи двух экономических переменных (цены и количества 

благ) в функции спроса и в функции предложения. Объективные причины и 

факторы изменения спроса и предложения: а) платежеспособная потребность и 

экономическое поведение покупателей; б) технологии производства и 

обновление ассортиментной структуры выпускаемых экономикой 

потребительских благ. Элементарная модель конкурентного рыночного 

равновесия спроса и предложения. «Паутинообразная» модель ценообразования. 

Изменяющееся равновесие, важнейшие способы и причины вмешательства в 

механизм равновесия. Экономические и социальные эффекты вмешательства в 

механизм конкурентного ценового равновесия спроса и предложения. Функция 

спроса, как основа теории потребительского поведения: методы изучения и типы 

потребительского поведения. Модели анализа кардинализма и ординализма. 



Закон убывающей предельной полезности и спрос. Правило максимизации 

потребительской полезности, его алгебраическая форма (MUa/Pa = MUb/Pb) и 

экономическая интерпретация. Проблема измерения полезности благ в теории 

кардинализма. Алгебраическая форма правила и нормы замещения 

потребительских благ (MRSba = Рb/Ра) и их экономическая интерпретация. 

Максимизация функции полезности. Потребительское поведение в категориях 

теории ординализма: кривые безразличия и функция бюджетного ограничения. 

Карта кривых безразличия.  

 

2. Макроэкономика 

 

Система национального счетоводства. Методы измерения результатов 

хозяйственной деятельности: по расходам (метод конечного использования), по 

доходам (распределительный метод), по добавленной стоимости 

(производственный метод). Расчет валового внутреннего продукта по методу 

доходов, методу расходов и по методу добавленной стоимости. Чистый 

внутренний продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый 

личный доход. Цикличность, как форма нестабильности; ее причины, проявления 

и последствия. Внешние (экзогенные) и внутриэкономические (эндогенные) 

причины цикличности. Теоретические основы и статистическая база данных для 

научного анализа цикличности: теория длинных, средних и коротких 

экономических циклов. Теории экономического роста и экономического цикла. 

Инвестиционный процесс и процесс экономической акселерации. Акселератор 

как оптимальный коэффициент приростной капиталоемкости дохода. 

Накопление капитала для внедрения высоких технологий и кумулятивные 

кризисно-циклические тенденции в экономике. Методы стабилизации 

экономики, антициклическое регулирование. Мировой опыт формирования и 

применения антикризисных программ: дискреционные меры и автоматические 

стабилизаторы. Сущность инфляции, ее важнейшие причины и виды. Инфляция 

спроса и инфляция предложения. Влияние инфляции на макроэкономические 

показатели национального производства и доходы населения. Дефлятор ВВП. 

Методы измерения темпа и уровня инфляции. Простой индекс цен. Деньги, их 

сущность, виды и функции. Денежные агрегаты. Количественная теория денег и 

классическое уравнение денежного обращения (MV=PQ).  Скорость обращения 

денег (V = PQ / М). Современный денежный рынок и его равновесие. 



Графическая модель эластичного и неэластичного предложения денег. Факторы 

изменения спроса и предложения денег. Макроэкономические агрегаты 

денежного предложения. Содержание категории процентной ставки как «цены» 

всех форм денежных агрегатов данного рынка. Кредитно-банковская система, ее 

структура и функции. Инструменты макроэкономического регулирования 

денежно-кредитной массы: процентные нормативы резервных требований, 

ставка рефинансирования, операции Центрального банка на открытом рынке 

ценных бумаг.  

 

3. Международные аспекты экономического развития. 

 

Экономический закон разделения труда и формирование всемирного 

хозяйства. Классическая научная трактовка абсолютного и относительного 

преимуществ и расчетно-аналитические методы его определения. Выгоды 

интернационализации рынков и международной торговли. Методы определения 

экономической эффективности внешней торговли. Внешнеторговый 

мультипликатор: формула и экономический эффект. Внешнеэкономическая 

политика государства и инструменты регулирования различных форм 

международного сотрудничества. Трактовка принципа свободной торговли, 

протекционизма и системы «закрытого рынка». Барьеры в международной 

торговле. Функции и цель применения таможенных пошлин, квот и преференций. 

Современные особенности и проблемы российской внешнеэкономической 

политики Понятие валюты и валютной системы, особенности спроса и 

предложения валют, факторы их изменения и формирования «постоянно 

отклоняющегося» равновесного состояния. Виды операций с валютой и валютная 

обратимость. Общее понятие валютного курса и его основные функции. Порядок 

установления валютного курса. Режимы валютного курса. Плавающий курс. 

Валютный курс как инструмент внешнеэкономической политики. Паритет 

покупательной способности «твердой» и «мягкой» валют. Расчетно-

аналитический метод определения паритета покупательной способности валют, 

плавающего гибкого валютного курса. Развитие мировой валютной системы: 

послевоенное валютное устройство, доллар США как мировая валюта, евро как 

новая мировая валюта и европейская валютная система, проблемы 

международной валютной системы. Современная политика России в области 

формирования золотовалютных резервов. 



Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену по 

научной специальности 5.2.1 «Экономическая теория» кафедра ИБМ-1 

«Экономика и бизнес»: 

 

1. Валовый национальный продукт 

2. Монопольная цена 

3. Национальный доход 

4. Виды монополий 

5. Источники средств государственного бюджета 

6. Денежные агрегаты М1, М2, М3 

7. Мультипликатор Кейнса 

8. Факторы производства 

9. Государственное регулирование экономики 

10. Теория экономических циклов 

11. Теория предельной полезности 

12. Бюджетная линия 

13. Эластичность спроса по доходу 

14. Сущность прибыли 

15. Сущность ренты 

16. Цена равновесия 

17. Взаимосвязь среднего, предельного и суммарного продукта 

18. Издержки (предельные, средние и суммарные) 

19. Цена производства 

20. Кривые и карты безразличия 
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