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Программа вступительных испытаний по дисциплине «Экономическая теория» 

для поступающих в СГЭУ для обучения по программам магистратуры 

формируется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата). 
 
 
 
 

 

1. Содержание программы 
 

Раздел 1. Основы экономической теории 

Тема 1. Экономическая теория как наука 

Сущность экономической науки и её функции в обществе. Экономика как 

совокупность отраслей народного хозяйства и как хозяйственная деятельность. 

Ограниченность ресурсов. Основные последствия ограниченности ре-

сурсов. Экономические блага и их классификации, полные и частичные, 

взаимодополняемые и взаимозамещаемые блага. Безграничность потребностей 

индивидуума и общества. Кривая производственных возможностей, эко-

номический выбор и альтернативные издержки (издержки отвергнутых воз-

можностей). 

Предмет экономической теории. Общественное производство и его сто-

роны. Соотношение между производством, распределением, обменом и по-

треблением. Экономические отношения. Экономические категории.  

Экономические системы. Элементы экономических систем. Типы эко-

номических систем: рыночные и нерыночные системы. Современные модели 

смешанной экономики. 

Методология экономической теории и методы экономического анализа: 

общие (наблюдения, сравнения и сравнительной статики), локальные и фор-

мально-логические методы экономического анализа и их показатели, в том 

числе эластичности. 



 

Экономические законы и их классификация. Закон как причинно-

следственная связь и закон как функциональная зависимость. Исторический 

характер экономических законов. Экономические законы определенных сту-

пеней развития общества. Механизм функционирования экономических зако-

нов. 
 
 
 

Тема 2. Собственность и формы предпринимательской деятельности 
 

Собственность, ее сущность и формы. Субъекты и объекты собственности. 

Правовые аспекты собственности в рыночной экономике. Собственность и 

хозяйствование: теория «Прав собственности». Процессы трансформации 

собственности. Экономические интересы, цели и средства стимулирования. 

Предпринимательство и его содержание. Предприятие как организационная 

форма предпринимательства. Условия и факторы создания современного 

предприятия. Организационно-правовые формы и типы предприятий. 

Неопределенность и риск; изменение риска. Причины, виды и пути снижения 

риска. 
 
 
 
 
 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА. 
 

Тема 3. Введение в микроэкономику. Сущность рынка и принципы его 

функционирования. 
 

Предмет и методология микроэкономики. Теоретические основы в мик-

роэкономике. Практическое значение микроанализа для решения прикладных 

экономических задач. 

Рынок. Причины возникновения, сущность и функции рынка. Объекты и 

субъекты рынка. Виды рынков. Многообразие рыночных структур, и их ха-

рактеристики. 



 

Основные признаки совершенного (свободного) рынка. Преимущества 

рынка и его пределы. Вопросы, не решаемые рынком. Общественные товары и 

их свойства. «Невидимая рука» рынка А.Смита. 

Рыночный механизм решения экономических проблем. 
 

 

Тема 4. Спрос, предложение, равновесие и эластичность на индивидуальных 

рынках. 
 

Сущность спроса. Закон спроса. Цена спроса. Изменение спроса. Инди-

видуальный и рыночный спрос. Неценовые факторы и сдвиг кривой спроса 

(изменение величины спроса): потребительские вкусы, число покупателей, 

доход цены на сопряженные товары, ожидание 

Сущность, функции и график предложения. Закон предложения. Неце-

новые факторы предложения: цены на ресурсы, технология, налоги, дотации и 

цены на другие товары, число продавцов, ожидания. Сдвиг кривой предложе-

ния. Излишки производителя. Теории поведения производителя (предприятия). 

Предложение в трех временных периодах. 

Рыночное равновесие. Равновесие спроса и предложения. Равновесная 

цена. Условия рыночного равновесия. Экономический смысл рыночного рав-

новесия. Функции равновесной цены. Понятие равновесного количества 

(продукта). Дефицит и избыток продукта. Устойчивость равновесия. Паутинная 

модель. Существование и единственность равновесия. Изменения в рыночном 

равновесии. Применение анализа спроса и предложения. Равновесие в трех 

временных периодах. Влияние монополии и государства на равновесную цену. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Характер спроса 

(совершенно эластичный, эластичный, единичная эластичность, неэластичный, 

совершенно неэластичный). Методы определения типа эластичности спроса по 

цене. Дуговая эластичность и её измерение. Формула средней точки для 

измерения эластичности. Эластичность по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Факторы эластичности. Эластичность предложения. Практическое 

применение эластичности спроса и предложения. 
 



 

 

Тема 5. Теория потребительского поведения на рынке. 
 

Функция полезности. Основные положения теории поведения потреби-

теля. Связь предельной полезности с индивидуальным спросом. Условия 

равновесия потребителя. Рента потребителя Потребительский выбор. Кривая 

безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения. Бюд-

жетная линия. Бюджетные ограничения. Кривая «доход - потребление». Кривая 

«цена - потребление». Эффект дохода и эффект замещения. 
 

Тема 6. Фирма в условиях совершенной конкуренции: определение цены и 

объема производства. 

Понятие и классификация рыночных структур. Совершенная и несо-

вершенная конкуренция. 

Понятие совершенной конкуренции, её характерные черты. Определение 

цены и объёма производства фирмы. Принцип сопоставления валового дохода и 

валовых издержек; принцип сопоставления предельного дохода и предельных 

издержек. Случаи максимизации прибыли и минимизации убытков в 

краткосрочном периоде. Случаи закрытия производства (прекращение 

производства для уменьшения убытков). Кривая предложения фирмы на 

краткосрочном временном интервале. Фирма и отрасль: цена равновесия. 

Равновесие фирмы и отрасли в длительном периоде. 
 
 
 

Тема 7. Фирма в условиях несовершенной конкуренции: определение цены и 

объёма производства. 
 

Несовершенная конкуренция и её виды. Характерные черты чистой мо-

нополии. Коэффициент концентрации. Индекс Герфиндаля. Монополия, есте-

ственная монополия. Барьер вступления в отрасль. Определение цены и объема 

производства в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация. Ре-

гулируемая монополия. Антитрестовское законодательство. 



 

Монополистическая конкуренция. Понятие и характерные черты моно-

полистической конкуренции. Определение цены и объёма производства в ус-

ловиях монополистической конкуренции. Издержки монополистической кон-

куренции. Неценовая конкуренция. Барьеры входа и выхода (в отрасль). 

Сущность и виды олигополии. Распространение олигополии. Концен-

трация рынка. Формальная теория олигополии. Модель А.Курно, ломанная 

кривая спроса. Олигополистическая взаимосвязь. Картелирование. Согласо-

вание без соглашений. Особенности ценообразования. Четыре основные мо-

дели олигополистического ценообразования: ломаная кривая спроса; осно-

ванная на тайном сговоре; лидерство в ценах; ценообразование по принципу 

«издержки плюс». Олигополия и экономическая эффективность. 

 

Тема 8. Микроэкономический анализ рынка факторов производства. 
 

Особенности рынка ресурсов. Специфика ценообразования на рынке 

ресурсов. Значение формирования цены на ресурсы. 

Спрос на ресурсы. Производный характер его возникновения. Предельная 

доходность ресурсов (денежная форма предельного продукта). Ценовая 

эластичность спроса на ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов. Правила 

наименьших издержек и максимизации прибыли. 

Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Рынок труда. Действие законов спроса и предложения на рынке труда. 

Равновесная ставка заработной платы. Рынок труда в условиях совершенной 

конкуренции. Определение заработной платы и производительности труда. 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модели монопсонии и 

двусторонней монополии. Дифференциация ставок заработной платы. Мини-

мум заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. Роль профсоюзов в 

формировании трудовых отношений. Влияние профсоюзов на уровень 

заработной платы и занятость. 

Рынки капиталов. Капитал и процентный доход. Движение капитала и 

капитальные фонды. Ссудный процент, спрос на заемные средства и их пред-

ложение. Воздействие ставки ссудного процента на инвестиционные решения. 



 

Факторы влияющие на ставку процента. Дисконтирование и принятие инве-

стиционных решений. Предложение сбережений. Эффекты изменения дохода и 

замещения в результате изменения ставки ссудного процента. 

Рынки земли. Предложение земли. Спрос на землю. Расположение земли и 

её использование. Капитализация чистой экономической ренты. Рента и 

земельный налог. Цена земли и различия в ренте. 

Специфика рынка предпринимательских способностей и информации. 

Формы рыночной реализации предпринимательства и информации. Прямая и 

обратная взаимосвязь и взаимозависимость предпринимательства и информа-

ции. Доля предпринимательской прибыли как проявление и реализация спе-

цифических факторов производства - предпринимательства и информации. 

Прибыль как вознаграждение за предпринимательскую деятельность и произ-

водство новых знаний и инновации. 
 
 
 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 9. Макроэкономические показатели и их применение. 

 

Основные макроэкономические показатели. Национальное богатство, 

отраслевая и секториальная структура национальной экономики, межотрасле-

вой баланс. Система национальных счетов: валовой национальный продукт, 

валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 

чистый национальный продукт, национальный доход, личный располагаемый 

доход, конечное потребление. Модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые). 

Расчет ВНП по доходам и расходам. Номинальные и реальные показатели. 

Инфлятор и дефлятор ВНП. Индексы цен: индекс потребительских цен; индекс 

цен производителя; индекс Пааше; индекс Ласпейреса. 

Чистое экономическое благосостояние. Достоверность расчета макро-

экономических показателей. Теневая экономика. Негативные последствия те-

невой экономики. 



 

 

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
 

Сущность, типы и формы инфляции. Измерение инфляции. Условия, 

источники и факторы, влияющие на инфляцию. Механизм инфляционных 

ожиданий. Инфляционные, адаптивные и рациональные ожидания. Инфляция и 

ставки процента. Эффект Фишера. Особенности антиинфляционной политики в 

России. 

Безработица её сущность и формы. Полная занятость и естественный 

уровень безработицы. Теория естественной безработицы. Конъюнктурная 

безработица. Закон Оукена. Экономические и внеэкономические издержки 

безработицы. Особенности безработицы и процесс стабилизации рынка труда в 

России. Государственное регулирование рынка рабочей силы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Взаимосвязь 

безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Феномен стагфляции. 
 
 

Тема 11. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель АД-AS). 
 

Классификация рынков: рынок товаров и услуг; рынок инвестиций и 

сбережений; рынок труда; денежный рынок. Макроэкономическое равновесие: 

частичное и общее. Модель «АД-AS). Совокупный спрос. Функция совокупного 

спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Функция совокупного предложения. Кривая 

совокупного предложения, её особенности. Кривая «AS» в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Неценовые факторы предложения. Шоки спроса и 

шоки предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Реальный 

объем производства и уровень цен. Изменение параметров макроэкономиче-

ского равновесия: смещение кривой совокупного спроса и совокупного пред-

ложения. Эффект Храповика. 
 
 



 

 

Тема 12. Классическая концепция макроэкономического равновесия 

Классическая теория занятости.  

Основные положения классической концепции общеэкономического 

равновесия. Классическая саморегулирующаяся экономика. Закон Сэя. 

Взаимосвязь тождества Сэя и классической денежной теории. Гибкость цен и 

заработной платы. Рынок труда в классической модели. Полная занятость. 

Классическая безработица. 

Классический подход к совокупному предложению. Объём производства 

при полной занятости и кривая совокупного предложения. 
 

Тема 13. Кейнсианская модель общего экономического равновесия. 

Основные предпосылки возникновения кейнсианской теории. Основные 

положения кейнсианской концепции. Кейнсианская модель макроэкономиче-

ского равновесия. Критика Дж. Кейнсом классической теории. Отрицание за-

кона Сэя и теория эффективного спроса. Негибкость цен и заработной платы. 

Инвестиции в макроэкономике: понятие и факторы определяющие их 

величину. Функция инвестиций. Кривая инвестиционного спроса. Функцио-

нальная роль инвестиций в обеспечении макроэкономического равновесия. 
 

Кейнсианская модель доходов и расходов. Основной психологический 

закон Дж. Кейнса. Потребление и сбережения: средняя склонность к потреб-

лению; средняя склонность к сбережению; предельная склонность к потреб-

лению; предельная склонность к сбережению. Функции потребления и сбере-

жения. Функция потребления в коротком и длительном периодах. Фактические 

и планируемые расходы. Кейнсианский крест. 

Метод сопоставления совокупных расходов и объёма производства. Метод 

«изъятий» и «инъекций». Изменение равновесного ЧИП и мультипликатор. 

Парадокс бережливости и его график. Взаимосвязь модели АД - AS и 

кейнсианского креста. Равновесие и ЧНП в условиях полной занятости. Ре-

цессионный и инфляционный разрывы. 
 
 
 



 

Тема 14. Налогово-бюджетная и кредитно-денежная политика. 

Сущность, субъекты и виды фискальной политики. Механизм действия 

фискальной политики. Дискреционная и недискреционная фискальная поли-

тика. 

Государственный бюджет: пути формирования и использования. Муль-

типликатор государственных расходов. Концептуальные подходы к форми-

рованию государственного бюджета. Бюджетный федерализм и его формы. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог. 

Бюджетный дефицит и его последствия. Методы покрытия дефицита бюджета. 

Государственный долг: внутренний и внешний. Государственный долг и эффект 

вытеснения. Пути сокращения государственного долга. 

Сущность и функции налоговой системы. Виды налогов. Прямые и кос-

венные налоги. Чистые налоги. Основы теории налогообложения. Критерии 

построения и оценки налоговых систем. Принципы и механизм налогообло-

жения. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

Кредит как способ регулирования макроэкономики. Кредитная система. 

Виды кредитов. Механизм создания денег коммерческими банками. Кредитно-

денежная политика: задачи и инструменты. Оценки воздействия денежного 

фактора на экономическую активность. Политика дешевых и дорогих денег в 

модели АД-AS. Денежно-кредитная политика и дефицит госбюджета. Про-

блемы осуществления стабилизационной политики. 

Комбинированная экономическая политика - сочетание мер фискальной и 

денежно-кредитной политики. «Политика предложения». Проблема коорди-

нации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. 
 

Тема 15. Экономический рост и его факторы. Цикличность развития. 

Теории экономического роста и экономического цикла. 

Понятие, факторы и основные показатели экономического роста. Инно-

вационный тип экономического роста. Основные теории и проблемы темпов 

экономического роста. 

Производственная функция и её экономическое содержание. Производ-

ственная функция Кобба-Дугласа. Область применения производственной 



 

функции. Эффект масштаба. Производственная функция с экзогенно и эндо-

генно заданным НТП. Неоклассические модели. Модель Солоу. Золотое пра-

вило накопления. Модель Калдора. Технический прогресс и экономический 

рост. Нейтральность технического прогресса по Хиксу, Харроду, Солоу. 

Кейнсианские модели экономического роста. Влияние потребления и накоп-

ления на объём ВНП. Модель Харрода-Домара. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора 

Особенности экономического кризиса в России и проблемы выхода из 

него. 

Цикличность всеобщая форма развития. Экономический цикл: понятие, 

фазы и подходы. Характеристика различных типов цикла: большие, средние и 

малые. Материальная основа функционирования экономических циклов. 

Теория равновесия Й. Шумпетера. Теория длинных волн Н.Д.Кондратьева. 

Технологические уклады и «длинные волны». 

Антициклическое регулирование национальной экономики. 
 

2.Структура и содержание экзаменационной работы. Критерий оценивания 

работы 
 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Задания 

экзаменационной работы представлены в форме тестов. 

Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, включающих 35 заданий: 

Первая часть работы включает 25 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание 2 балла. Задание первой части - это задания закрытого 

типа с выбором одного правильного ответов из четырёх предложенных. 

Вторая часть работы включает 10 заданий с начислением за каждое 

выполненное задание от 0 до 5 баллов. Вторая часть включает задания откры-

того типа, требующие краткого ответа, который участник экзамена должен 

записать в виде слова (слов), словосочетания или числа (чисел). За частично 

выполненное задание начисляется от 1 до 4 баллов. 

Минимальный балл за экзаменационную работу, позволяющий участво-

вать в конкурсе - 25 баллов. 



 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу - 100 баллов. Время 

выполнения работы - 3 часа (180 минут). 

При приеме на обучение в СГЭУ на программу магистратуры результаты 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

оцениваются по 100-бальной шкале. Шкала оценивания вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, устанавливается 

СГЭУ от 0 до 100 баллов по предмету «Экономическая теория». 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, проводимых 

СГЭУ самостоятельно, для поступающих на программы магистратуры 

 

Предмет,по которому 

проводится ВИ 

Полностью 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл 

за кадое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

кадое 

задание) 

Общий балл 

за все 

полностью 

верные 

результаты 

1.Экономичсекая 

теория 

a) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 

баллов 
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