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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ответов абитуриентов на вопросы 

билетов вступительного экзамена производится по следующим утвержденным критериям 

(см.таблицу 1): 

 

 

Таблица 1 

Критерии оценки 

 

Критерий (количество 

баллов) 

Оценка 

0-59 «неудовлетворительно» 

60-70 «удовлетворительно» 

71-90 «хорошо» 

91-100 «отлично» 

 

 

Структура билетов, формы проведения и критерии оценки приведены в таблице 2: 

Таблица 2 

Структура билета Содержание Формы проведения Максимальная 

оценка 

Микроэкономика Теоретический 

вопрос 

Устно 50 баллов  

Макроэкономика Теоретический 

вопрос 

Устно 50 баллов 

 

Критерии оценки вопросов экзаменационного билета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по оценке экзаменационного билета 

Баллы Критерии 

0-5 Студент не понимает смысла задания или не может тезисно раскрыть 

содержание теоретического вопроса. 

6-15 Тезисно может сформулировать основное содержание теоретического 

вопроса. Материал излагается поверхностно. 

16-30 Неполно изложены некоторые аспекты теоретического вопроса. 

Студент иллюстрирует ответ конкретными практическими 
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примерами. 

Студент знает и умело использует научную терминологию и 

демонстрирует логически правильное изложение ответов на вопрос 

экзаменационного билета. 

В целом имеется системное представление об обсуждаемой проблеме. 

31-40 Неполно изложены некоторые аспекты теоретического вопроса. 

Студент показал умение связывать теоретический материал с 

практической деятельностью предприятий в современных условиях. 

Студент точно использует научную терминологию и демонстрирует 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов 

на вопросы экзаменационного билета. 

41-50 Теоретический вопрос раскрыт полно. Студент показал эрудицию по 

проблеме.  

 

Возможность использования печатных материалов, вычислительных или иных 

технических или инфокоммуникационных средств не предусмотрена. 
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ВВЕДЕНИЕ. 
Основная проблема экономической теории и практики. Факторы, формирующие 

экономический выбор (решение). 

Экономическая система. Ресурсы и производственные факторы, взаимодействие 

факторов производства. 

Экономическая действительность и экономическая теория. Методы изучения. Этапы 

теоретического исследования. Позитивные и нормативные утверждения. 

Экономическая политика. Основные задачи экономической политики. 

 

СОВРЕМЕННОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъекты экономики. Общая 

модель взаимодействия субъектов рыночного хозяйства. 

Роль и функции государства в рыночном хозяйстве. Государственный сектор 

экономики: сферы функционирования и оптимальные границы. 

Современные модели рыночного хозяйства: социальное рыночное хозяйство, 

смешанная экономика, корпоративная экономика. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА  

И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РОССИИ. 

Предприниматель – центральная фигура экономического процесса. 

Предпринимательство, его содержание. Предприятие как организационная форма 

предпринимательства. Классификация форм предпринимательской деятельности. Размеры 

предприятия: ограничения и стимулы роста. Динамика предпринимательской структуры. 

Приватизация как метод оптимизации структуры предпринимательства, ее цели, 

механизм реализации. Достоинства и недостатки приватизационного процесса в России. 

 

ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Индивидуальное воспроизводство: кругооборот и оборот производственных фондов 

предприятия. Основные и оборотные производственные фонды. Физический и моральный 

износ основных фондов. Амортизация.  

Производственная функция. Краткосрочность и долговременность. Взаимозаменяемость 

факторов производства. Предельная норма технологического замещения. Изменение масштаба 

производства. 

Издержки предприятия (чистые и дополнительные), себестоимость. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Переменные и постоянные издержки. Средние 

издержки. Предельные издержки. Вмененные издержки. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Общий, средний и предельный доход. 

Максимизация прибыли.  

Показатели эффективности функционирования предприятия. Рентабельность. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 Потребительский выбор. Факторы, влияющие на выбор потребителя. Функция 

полезности и кривые безразличия. Предельная норма замещения.  

 Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замены. Максимизация 

полезности в рамках бюджетного ограничения. Общее условие равновесия потребителя 

(принцип равной полезности). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  

МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 

Спрос индивидуального потребителя. Закон спроса. Кривая спроса. Изменение в 

спросе. Факторы, смещающие кривую спроса. Изменение величины спроса. Перемещение 

по кривой спроса. 

Предложение отдельной фирмы. Закон предложения. Кривая предложения. 

Изменения в предложении. Факторы, смещающие кривую предложения. Изменение 

величины предложения. Перемещение по кривой предложения. 

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Виды ценового равновесия. 

Функции цены. Виды цен. Вмешательство монополий и государства в 

ценообразование. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие на рынке товаров. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ.  

ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Сущность конкуренции, ее виды и формы. Методы конкурентной борьбы. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Типы рыночных ситуаций. 

Монополия: экономическая природа, причины возникновения, формы. Виды 

монопольного рынка: чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. 

Особенности ценового равновесия на монопольном рынке. Монопольная цена, 

монопольная прибыль. 

Экономические последствия монополизации и ее показатели. Методы 

регулирования монополии и конкуренции: прямые (административные) и косвенные 

(экономические). 

Демонополизация в России: основные аспекты и направления. Международный 

опыт политики демонополизации. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РЫНОЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА. 

Основные макроэкономические показатели: национальный объем производства, 

общий уровень цен, процентная ставка, занятость. 

Показатели валового национального продукта и система национальных счетов: 

измерение ВНП по доходам и расходам, чистый национальный продукт, национальный 
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доход, личный доход. 

Движение и распределение национального продукта. Номинальный и реальный 

ВНП. 

Экономическая динамика: экономический рост, его типы. Факторы экономического 

роста. Темп роста ВНП. Модели экономического роста (неоклассическая модель, 

неокейнсианская модель, модель мультипликатора-акселератора). 

Экономический рост и экономическое развитие. 

Природа и специфика цикличности экономики. Циклы и кризисы. Антикризисная 

политика. 

 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ИНФЛЯЦИЯ, АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА В РОССИИ. 

Денежная система. Денежное обращение. Закон денежного обращения. Структурные 

элементы денежной системы. 

Формы денег, их эволюция: товарные денежные эквиваленты, золотые, серебряные и 

билонные монеты, бумажные и кредитные деньги. Виды кредитных денег: вексель, 

банкнота, депозитные (чеки, «электронные деньги»). Денежная масса. Показатели 

(агрегаты) денежной массы. 

Основные теоретические модели спроса на деньги. Уравнение обмена. Мотивы 

спроса на деньги в кейнсианской модели. Предложения денег. Денежная масса. Денежный 

мультипликатор. Денежная политика. 

Покупательная способность денег. Инфляция: причины, формы проявления: 

открытая, подавленная, галопирующая, импортированная. Антиинфляционная политика. 

Изменение уровня инфляции. 

Основные компоненты антиинфляционной политики в России. 

 

КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 

Природа кредита. Принципы и функции кредита. Кредитный рынок. Причины 

возникновения спроса и предложения на кредитные ресурсы. Классификация форм 

кредита по субъектам, способу и пространственно-временным характеристикам 

кредитования. 

Кредитно-банковская система. Современная структура кредитно-банковской 

системы. Институты кредитной системы. 

Функции кредитной системы: регулирующие, регламентирующие, денежно-

хозяйственные. Банки в денежно-кредитной системе. Сущность и функции банков. Виды 

банков: центральные эмиссионные, коммерческие, инвестиционные, сберегательные, 

специального назначения. Основные операции коммерческого банка: пассивные и 

активные операции, факторинг, лизинг, трастовые операции, учет векселей. 

Функции Центрального банка в кредитной системе, задачи монетарного 

регулирования: основные инструменты монетарного регулирования: процентная ставка, 

политика минимальных резервов, операции на открытом рынке. Роль банковских 
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резервов, норма резервов, денежно-кредитный мультипликатор, сущность процесса 

мультипликации кредита. 

Причины нарушения стабильности банковской системы и возможные меры 

стабилизации. 

Денежно-кредитное регулирование в России. Особенности современного этапа 

развития банковской системы страны. 

 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ. 

Сущность и структура финансовых отношений. Функции финансов. Финансовая 

система государства. Госбюджет: статьи доходов и расходов. Ассигнования, субвенции, 

дотации, субсидии. Финансовые льготы: адаптационные и стимулирующие. Дефицит 

госбюджета, меры по его снижению. Государственный долг (внешний и внутренний). 

Государственный внутренний и внешний долг России. 

Система налогообложения. Основные требования к налоговой системе в рыночном 

хозяйстве. Сущность, функции и классификация налогов. Объекты налогообложения. 

Прямые и косвенные налоги. Прогрессивный, регрессивный и пропорциональный налоги. 

Кривая Лаффера. 

Финансовая политика России на современном этапе перехода к рыночной 

экономике. Перспективы и основные тенденции развития налоговой системы в РФ. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ: ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, 

ИНВЕСТИЦИИ. 

Структура ВНД. Сбережение и инвестирование. График сбережения и график 

потребления. 

Поэлементная схема определения уровня дохода. 

Функциональное и личное распределение доходов. Подоходная функция 

потребления и формирования доходов. 

Заработная плата и ее виды. Теории заработной платы. Дифференциация заработной 

платы. 

Доходы населения как материальная основа воспроизводства человеческого 

капитала. Инвестиции в человеческий капитал. 

Доходы и благосостояние населения. Номинальные и реальные доходы. Неравенство 

доходов. Кривая Лоренца. Проблема бедности. 

Государственное перераспределение доходов. 

Прибыль и рента как источники дохода населения. 

 

ЗАНЯТОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ. 

Занятость как экономическая проблема. Рынок труда. Факторы, определяющие 

современное состояние рынка труда. 

Безработица: сущность, виды, значение, последствия. Классический и кейнсианский 

подходы к объяснению причин безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон 
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Оукена. 

Регулирование отношений на рынке труда. Государственное регулирование рынка 

труда и государственная система обеспечения занятости. Полная эффективная занятость. 

Система социальной защищенности граждан в условиях рынка. Основные принципы 

социальной защиты населения. Компенсационные выплаты. Индексация доходов. 

Система вспомоществования. 

Переход от перераспределительной к накопительной и страховой системам 

социальной защиты. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. 

Мировое хозяйство и национальная экономика. Формы международных 

экономических отношений. 

Интернациональный характер мирового рыночного хозяйства. Интернационализация 

производства и капитала как ведущая форма международных экономических отношений. 

Международная торговля: роль, объем, структура, особенности. Экономическая 

основа торговли. Специализация и сравнительные преимущества. Международная 

торговая политика. Торговые барьеры. Платежный баланс. Торговый дефицит. 

Валютная система: понятие, виды, элементы. Валютный курс: виды, факторы 

формирования, роль в рыночной экономике. Валютный рынок: субъектно-объектная 

структура,  функции. Формы государственной валютной политики.  

Миграция рабочей силы как форма международных экономических отношений. 

Миграционное сальдо. Причины и основные направления международной трудовой 

миграции. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ. 

Развитие экономической системы и глобальные проблемы. «Римский клуб» и 

пределы роста. Экономические аспекты глобальных проблем. Классификация глобальных 

проблем. 

Проблемы, связанные с изменениями в природной среде обитания человека. 

Проблемы социально-экономического характера. Культурно-нравственные проблемы. 

Окружающая природная среда как элемент общественного производства. 

Обеспечение человечества энергией и сырьем. Освоение мирового океана и космоса. 

Модели социально-экономического развития в условиях обострения глобальных 

проблем. Экоразвитие. Виды экологических проблем и пути решения. Сотрудничество в 

экономике и экологии. 

 

МИРОВАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ. 

Мировое хозяйство: сущность, этапы становления, объективная основа, субъектно–

объектная характеристика. Глобализация как объективная тенденция мирового хозяйства: 
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сущность и основные проявления. 

Международные экономические отношения: субъекты, объекты, формы. 

Международная торговля: экономическая основа, современная динамика, 

географическая и товарная структура. Государственное регулирование внешней торговли: 

тарифные и нетарифные методы. Внешняя торговля России: динамика, структура, 

регулирование в контексте вступления в ВТО. 

Международное движение капитала: понятие, причины, классификация, последствия 

для страны-экспортера и страны-импортера. Россия в экспорте и импорте капитала: 

современные тенденции и противоречия. 

Мировая валютная система: понятие, этапы развития. Валютный курс: виды, 

факторы формирования, роль в рыночной экономике. Формы государственной валютной 

политики. Проблемы конвертируемости российского рубля. 

Платежный баланс страны: сущность, структура. Платежный баланс РФ. 

Экономическая интеграция: сущность, причины, этапы, крупнейшие 

интеграционные объединения в мировом хозяйстве. Россия в ЕврАзЭС и ШОС. 

Глобальные проблемы мирового хозяйства: сущность и классификации. 

Международные экономические организации: основные классификации и роль в 

регулировании мирового и национального развития. 
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