


Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного стандарта основного 

общего образования 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

Собеседование по дисциплине проверяет знания, умения и навыки по основным содержательным 

разделам учебного предмета в соответствии с тем объёмом и значимостью, которые определены для 

этих разделов в нормативных документах.  

 

 

Содержание программы по экономике 

 

Национальная экономика: цели и измерение результатов 

Общественное воспроизводство, его виды. Резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы. Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс, теневая экономика. Система национальных счетов. Общие результаты 

национального производства. Макроэкономические показатели: валовой национальный продукт, 

валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход. Методы 

измерения макроэкономических показателей: по доходам, по расходам, по добавленной стоимости. 

Личный доход, располагаемый доход. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и 

национальный доход. Измерение реального валового внутреннего продукта и национального дохода. 

Индексы цен, их виды, практическое применение. 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос, его компоненты и неценовые факторы. Совокупное предложение, его 

компоненты и неценовые факторы. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Классическая макроэкономическая модель совокупного спроса и совокупного предложения. Закон 

Сэя. Кейнсианская модель совокупного спроса и совокупного предложения. Особенности 

экономического равновесия в кейнсианской модели. 

 

Потребление, сбережения, инвестиции 

Функции потребления и сбережений. Конечное потребление. Средняя и предельная склонность к 

потреблению и сбережению. Модели потребления. Гипотеза постоянного дохода Фридмена и модель 

жизненного цикла Модильяни. Кейнсианская макроэкономическая модель. Кейнсианский крест и 

модель утечек-инъекций. Мультипликатор автономных расходов. Эффект мультипликатора. Парадокс 

бережливости. Равновесие в кейнсианской модели. Сбережения и инвестиции. Инвестиции и доход. 

Виды инвестиций. Потенциальный уровень выпуска, инфляционный и рецессионный разрывы. 

 

Фискальная политика государства 

Государственный бюджет, его формирование и использование. Понятие бюджетного дефицита и 

профицита. Государственный долг и его виды. Сущность, функции и виды налогов. Принципы 

налогообложения. Налоговая система России. Влияние государственных расходов и налогообложения 

на выпуск продукции. Аккордные налоги и мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Пропорциональные налоги и мультипликатор расходов. Фискальная политика и ее виды. 

Эффективность фискальной политики, эффект вытеснения. Кривая Лаффера. 

 

Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Банковская система. Центральный банк, его цели и функции. Коммерческие банки, их функции. 

Механизм создания денег системой коммерческих банков. Денежное обращение. Денежный 

(кредитный) мультипликатор. Инструменты денежного контроля. Спрос на деньги. Количественная 

теория денег, классическая дихотомия, уравнение обмена Фишера, кембриджское уравнение. Скорость 



обращения денег. Кейнсианская функция спроса на деньги, предпочтение ликвидности. Современные 

концепции спроса на деньги. Монетаристская версия количественной теории денег. 

Функционирование денежного рынка. Равновесие на денежном рынке, влияние на него различных 

факторов. Реальная и номинальная денежная масса. Условия равновесия товарного и денежного 

рынков. Модель IS-LM и ее значение для регулирования экономики. Рынок ценных бумаг. Основные 

виды ценных бумаг, доход их владельцев. Биржа. Кредитно-денежная политика и ее эффективность. 

Политика дорогих и дешевых денег. 

 

Экономический рост 

Экономический рост: его сущность, виды, показатели и факторы. Факторный анализ 

экономического роста. Теории экономического роста. Эндогенные и экзогенные переменные. Модели 

экономического роста Харрода-Домара, Солоу. Понятие акселератора и кумулятивного эффекта. 

«Золотое правило» накопления. Научно-технический прогресс и его виды. Значение и последствия 

экономического роста. Государственное регулирование экономического роста. Экологические 

ограничения экономического роста. Слаборазвитые и высокоразвитые страны. Экономический рост и 

проблема взаимоотношений стран с различными экономическими системами. 

 

Экономические волны и циклы 

Цикличность экономического развития. Деловой цикл и его фазы. Анализ циклического развития 

в различных экономических концепциях. Короткие циклические колебания. Технологические уклады 

и длинные волны Кондратьева. Теория экономических волн Шумпетера. Стабилизационная политика. 

 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

Численность и состав трудовых ресурсов, уровень занятости и безработицы. Виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Динамика общественного производства и безработицы. 

Гистерезис. Закон Оукена. Инфляция, ее причины и виды. Инфляционные ожидания, инфляционная 

спираль. Кейнсианская и монетаристская трактовки инфляции. Методы измерения инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Адаптивные и рациональные ожидания. Социальные последствия инфляции, сеньораж. 

Экономические последствия инфляции. 

 

Экономическая политика государства 

Роль и функции государства в рыночной экономике. Методы государственного регулирования. 

Трактовки различных школ роли государственного регулирования экономики. Политика 

регулирования занятости. Антиинфляционная политика. Антициклическая политика. Стимулирование 

экономического роста. Социальная политика государства. Государственная политика регулирования 

доходов и социальной защиты населения. Защита населения от последствий безработицы и инфляции. 

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства. 

 

Формирование открытой мировой экономики и валютной системы 

Проблема закрытой и открытой мировой экономики. Международная валютная система и этапы 

ее развития. Фиксированный и плавающий курсы валют, необходимость их регулирования. Понятие 

паритета покупательной способности валют. 

 

 

Переходная экономика, ее особенности 

Понятие переходности. Либерализация цен. Перестройка отношений собственности в рыночной 

экономике. Инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики. Глобализация: 

сущность, субъекты, процессы. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

 

Основные этапы в становлении и развитии экономической теории 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, 



труду, богатству, деньгам, ссудному проценту). Систематизация экономических знаний. Первые 

теоретические системы: меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм. 

 

Основные направления современной экономической мысли 

Маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, 

монетаризм, институционализм.  

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Общественное воспроизводство, его виды.  

2. Макроэкономические показатели: валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. 

3. Макроэкономические показатели: чистый национальный продукт, национальный доход, личный 

доход, располагаемый доход. 

4. Методы измерения макроэкономических показателей: по доходам, по расходам, по добавленной 

стоимости.  

5. Измерение реального валового внутреннего продукта и национального дохода. Индексы цен, их 

виды. 

6. Совокупный спрос: компоненты и неценовые факторы.  

7. Совокупное предложение: компоненты и неценовые факторы. 

8. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

9. Классическая макроэкономическая модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

10. Кейнсианская модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

11. Функция потребления, ее факторы. 

12. Функция сбережений, ее факторы. 

13. Кейнсианская макроэкономическая модель. Кейнсианский крест и модель утечек-инъекций. 

14. Инвестиции: понятие и факторы. 

15. Государственный бюджет, его формирование и использование.  

16. Государственный долг, его виды, особенности образования и способы уменьшения. 

17. Сущность, функции и виды налогов. Налоговая система России. 

18. Фискальная политика, ее виды и эффективность. 

19. Банковская система. Центральный банк: цели и функции. 

20. Банковская система. Коммерческие банки: цели и функции 

21. Функционирование денежного рынка. Условия равновесия товарного и денежного рынков.  

22. Рынок ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг, доход их владельцев. Биржа.  

23. Кредитно-денежная политика и ее эффективность. 

24. Экономический рост: его сущность, виды, показатели и факторы.  

25. Значение и последствия экономического роста. Государственное регулирование экономического 

роста. 

26. Цикличность экономического развития. Деловой цикл и его фазы. 

27. Понятие и виды безработицы. Закон Оукена. 

28. Инфляция, ее причины и виды. Методы измерения инфляции.  

29. Социальные и экономические последствия инфляции. 

30. Роль и функции государства в рыночной экономике. 

31. Политика регулирования занятости.  

32. Антиинфляционная политика. 

33. Антициклическая политика.  

34. Стимулирование экономического роста. 

35. Международная валютная система и этапы ее развития. 

36. Глобализация: сущность, субъекты, процессы. Влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики. 

 



 

Критерии оценивания 

 

Для успешного прохождения вступительного испытания по дисциплине поступающему 

необходимо набрать не менее 39 баллов. 

Оценивание собеседования: 

Собеседование оценивается по 100-балльной системе. Абитуриенты, набравшие менее 35 баллов, 

выбывают из конкурса. 

86-100 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной научной терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные абитуриентом самостоятельно в процессе ответа. 

61-85 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной научной 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

абитуриентом с помощью преподавателя. 

 40-60 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Абитуриент не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

 39 и менее баллов - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Абитуриент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, научная терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа абитуриента. 
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1. Вечканов Г.С. Экономическая теория. - СПб: Питер, 2015. 

2. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

3. Капканщиков С.Г. Макроэкономика. - М.: КНОРУС, 2013. 
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