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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА  

(«Экономика») 

 

Введение в экономику 

Цели, задачи, предмет дисциплины «Основы экономики» и межпредметные 

связи. Предмет экономики. Функции экономики. Основные задачи экономики. 

Микро- и макроэкономика.  

Метод экономики. Научная абстракция, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

методы исторического и логического познания, экономическое моделирование, эко-

номический эксперимент, метод графических изображений, метод качественного и 

количественного анализа, метод сравнения.  

Возникновение экономической науки. Основные направления экономических 

школ: меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм, 

неоклассическое направление, экономикс.  

Состав производительных сил, их характеристика. Экономические отношения, 

их черты и система. Производственные отношения и их взаимосвязь с производитель-

ными силами.  

Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага. 

Экономические ресурсы и факторы производства. Факторные доходы. Безгранич-

ность потребностей и ограниченность экономических ресурсов.  

Производственные возможности. КПВ и КТВ. Альтернативные издержки. 

Сравнительные и относительные преимущества. 

Сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 

Понятие рынка. Основные элементы рыночного механизма: спрос и предложе-

ние, цена. Преимущества и недостатки рынка, роль государства в преодолении отри-

цательных последствий действия рыночных сил. Формирование конъюнктуры рынка. 

Функции рынка. Принципы рыночных отношений. 

Особенности формирования рынка по видам. Классификация рынков по раз-

личным признакам, характерные черты.  

Понятие инфраструктуры рынка. Элементы инфраструктуры рынка. Особенно-

сти функционирования инфраструктуры. Понятие биржи, брокера, фьючерсных и 

форвардных контрактов.  

Теория спроса и предложения 

Спрос: понятие, шкала спроса. Закон спроса и кривая спроса. Прямая и обрат-

ная функции спроса. Величина спроса и цена спроса и их изменение. Неценовые фак-

торы, влияющие на спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Ценовые и неценовые 

факторы, вызывающие изменения спроса. Смещение кривой спроса под воздействием 

неценовых факторов. Исключения в действии закона спроса.  

Предложение: понятие, шкала предложения. Закон предложения и кривая пред-

ложения. Прямая и обратная функции предложения Предложение и его величина. Из-

менение предложения под воздействием ценовых и неценовых факторов. Смещение 

кривой предложения под воздействием неценовых факторов. 
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Рыночное равновесие и равновесная цена. Динамика спроса и предложения под 

воздействием изменения равновесной цены и количества продукта. Понятие избытка 

и дефицита и условиях их формирования на рынке. 

Вмешательство государства в экономику. Потоварный налог. Потоварная суб-

сидия. Потери общества.  

Эластичность спроса и предложения 

Эластичность спроса. Единичная эластичность, эластичный и неэластичный 

спрос. Факторы ценовой эластичности спроса. Коэффициенты эластичности спроса: 

по цене и по доходу. Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное предло-

жение. Коэффициенты эластичности предложения. Влияние фактора времени на эла-

стичность предложения.  

Теория поведения потребителя 

Потребительские предпочтения. Теории потребительского выбора. Понятие 

благ. Полезность блага. Общая и предельная полезность. Закон убывания предельной 

полезности. 

Потребительский выбор. Кривые безразличия, их функции. Правило максими-

зации полезности. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение, бюджет-

ная линия. Оптимум потребителя. 

Предприятие в системе рыночных отношений 

Понятие фирмы. Целевая функция фирмы. Производственная функция. Внут-

ренняя среда фирмы. Внешняя среда фирмы. 

Понятие жизненного цикла фирмы. Этапы жизненного цикла фирмы, их харак-

теристика. Графическое изображение жизненного цикла фирмы. Основные цели 

предприятий. 

Мелкие, средние и крупные фирмы, их отличительные особенности. Роль мел-

ких, средних и крупных фирм в экономике. 

Организационно-правовые формы предприятия: индивидуальные предприятия, 

товарищества, общества, кооперативы, коллективные предприятия, государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. Объединение предприятий: картель, син-

дикат, трест, концерн, диверсифицированные концерн, конгломерат.  

Издержки предприятия 

Издержки производства, их классификация и особенности. Общие, средние и 

предельные величины издержек. Квазипостоянные издержки. Графическое отображе-

ние издержек производства.  

Особенности издержек производства в краткосрочном и долгосрочном перио-

дах времени. Графическое отображение совокупных издержек производства в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. 

Валовая выручка и прибыль. Понятие себестоимости. Методы калькуляции се-

бестоимости. Ценообразование: этапы и методы. 

Рынок труда и предпринимательских способностей 

Сущность и структура рынка труда. Особенности рынка труда. Спрос на рынке 

труда. Факторы, определяющие спрос на труд. Предложение труда. Факторы, опреде-

ляющие предложение труда. Равновесная цена труда. 

Черты конкурентного рынка труда. Виды рынка труда. Элементы рынка труда. 

Основные черты российской модели рынка труда. 

Рынок труда как проявление свободы личности и свободы от собственности. 

Система наемного труда. Специфика товара «рабочая сила» и особенность рынка 
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труда. Факторы, влияющие на стоимость рабочей силы. Эффективность труда и доход 

работника.  

Монопсония на рынке труда. Кривая предложения на рынке труда. Ставка за-

работной платы. Профсоюзы, их роль. 

Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Факторы, влияющие 

на величину заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Системы 

и формы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда: повременная, сдельная. Бес-

тарифная и смешанная системы оплаты труда.   

Рынок капиталов 

Виды капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капи-

тала и ее норма. Оборот капитала, время, скорость оборота.  

Понятие оборотного капитала. Структура и элемент оборотного капитала. Кру-

гооборот оборотных средств. Показатели, характеризующие движение оборотных 

фондов предприятия.  

Ссудный капитал. Аккумуляция денежных средств, система кредитных отно-

шений и их признаки. Специфика ссудного капитала. Кредитно-денежный рынок, 

спрос и предложение на денежный капитал и процентная ставка. Проблема дискон-

тирования стоимости. Рынок ценных бумаг. Процентная ставка и дивиденд. Курс цен-

ных бумаг.  

Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Виды прибыли. Специфика расчета. Формирование прибыли предприятия. Рас-

пределение и использование прибыли. 

Деятельность фирм в условиях совершенной и несовершенной конкурен-

ции 

Конкуренция. Усиление рыночной власти. Совершенная конкуренция как ры-

ночная структура, характеристика и условия ее функционирования. Правило макси-

мизации прибыли. 

Особенности монополистической конкуренции как рыночной структуры. Диф-

ференциация продукции. Неценовая конкуренция. Максимизация прибыли. 

Понятие «монополия». Рыночная власть. Естественная, открытая, закрытая мо-

нополии. Входные и выходные барьеры в отрасль. Ценовая дискриминация.  

Понятие олигополии как рыночной структуры. Условия возникновения олиго-

полии. Основные черты олигополии. Виды олигополии. Плюсы и минусы олигопо-

лии. 

Введение в макроэкономический анализ 

Предмет макроэкономики. Становление и развитие макроэкономики. Соотно-

шение макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэко-

номические понятия.  

Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа. 

Цели макроэкономического анализа. Агрегирование. Экзогенные и эндогенные пере-

менные. Проблемы макроэкономики. Макроэкономические рынки. 

Макроэкономические агенты. Модели экономики. Тождества доходов и расхо-

дов в различных макроэкономических моделях. Роль макроэкономических агентов и 

макроэкономических рынков в кругообороте доходов и расходов, товаров и услуг. 

Макроэкономическая политика 

Основные макроэкономические показатели 
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Измерение результатов экономической деятельности. Соотношение показате-

лей в системе национальных счетов. Основные измерители совокупного выпуска и 

совокупного дохода. Методы расчета ВВП. Другие показатели национальных счетов. 

Фактический и потенциальный ВВП. Разрывы ВВП. Номинальные и реальные 

величины. Темп роста ВВП. Измерение уровня жизни населения. 

Индексирование: индекс потребительских цен, дефлятор ВВП. Виды ценовых 

индексов: индекс Ласпейраса и индекс Пааше. Поведение некоторых макроэкономи-

ческих показателей в различных фазах цикла 

Циклическое развитие экономики 

Диспропорциональность и цикличность экономического развития. Экономиче-

ский (деловой) цикл: понятие, фазы. Фазы экономического (делового) цикла. Двух-

фазовая и четырех фазовая модели цикла экономической конъюнктуры. Поведение 

макроэкономических показателей по фазам экономического цикла. Характеристики 

экономического цикла: проциклические, контрциклические и ациклические показа-

тели.  

Многообразие циклических колебаний экономики. Виды экономических цик-

лов: краткосрочные, среднесрочные, строительные. Большие экономические циклы 

(«длинные волны», циклы Н. Д. Кондратьева). Цикл и тренд. Материальная основа 

экономических циклов: многообразие концепций. Современные теоретические кон-

цепции экономического цикла. 

Экономические кризисы и их типы. Специфика современных экономических 

кризисов. Стагфляция. Мировые экономические кризисы и их современные особен-

ности. Экономические и социальные последствия экономических кризисов и циклич-

ности развития. 

Экономическое равновесие на товарных рынках 

Равновесие в экономике. Сущность общего равновесия. Проблема стабильно-

сти равновесия. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие 

в модели AD — AS. Совокупный спрос (AD) и его составляющие. Кривая совокуп-

ного спроса. Особенности совокупного спроса, его общие черты и отличия от спроса 

на отдельное благо. Ценовые факторы совокупного спроса: эффект процентной 

ставки (эффект Кейнса), эффект богатства (эффект Пигу) и эффект импортных заку-

пок (эффект Манделла-Флеминга). Неценовые факторы совокупного спроса. 

Кейнсианская теория потребления и основной психологический закон. Пове-

денческие коэффициенты в теории Кейнса. Совокупное предложение (AS) в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. Характер кривой совокупного предложения и 

факторы, влияющие на совокупное предложение. Кейнсианская и классическая мо-

дели совокупного предложения. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель 

ADAS. Шоки спроса и предложения. Нарушение равновесия между совокупным 

спросом и совокупным предложением в экономике России. 

Модель совокупных расходов и доходов («кейнсианский крест»). Изменения 

национального дохода под влиянием изменений в потреблении, инвестициях и госу-

дарственных расходах. Понятие акселератора и мультипликатора в экономике. Про-

блемы превращения сбережений в инвестиции в современной России. 

 Равновесие на денежном рынке 
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Деньги: понятие, функции. Исторический процесс эволюции денег. Концепции 

происхождения денег. Виды и современные формы денег. Спрос на деньги. Номи-

нальный и реальный спрос на деньги. 

Основные теоретические модели спроса на деньги: классическая количествен-

ная концепция спроса на деньги, кейнсианская концепция спроса на 

деньги, монетаристская концепция спроса на деньги. Теория предпочтения лик-

видности. Трансакционный мотив спроса на деньги, спрос на деньги по мотиву предо-

сторожности, спекулятивный мотив спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Структура денеж-

ной массы в России и в развитых странах. Предложение кредитных денег коммерче-

скими банками. Банковские резервы и их виды. Кредитная мультипликация. Банков-

ский (депозитный) мультипликатор. 

Теория инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

Понятие инфляции. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 

Инфляция как процесс снижения покупательной силы денег и как форма про-

явления нарушений макроэкономического равновесия. Виды инфляции. Основные 

концепции причин инфляции. 

Формы инфляции: открытая и скрытая (подавленная), сбалансированная или 

управляемая и несбалансированная. Виды инфляции: умеренная или ползучая, гало-

пирующая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция. Бюджетный дефицит и ин-

фляция.  

Инфляция спроса: монетарные и немонетарные факторы. Инфляция издержек 

(инфляция предложения). Инфляционные ожидания: статические, адаптивные, раци-

ональные. Изменение общего уровня цен и эффект А. Пигу. Социально-экономиче-

ские последствия инфляции. Прогнозируемая (ожидаемая) и непрогнозируемая 

(неожиданная) инфляция. 

Особенности процесса инфляции в Российской Федерации. Взаимосвязь безра-

ботицы и инфляции. Кривая А. Филлипса, ее особенности в краткосрочном и долго-

временном периодах. Динамическая модель AD-AS как инструмент анализа инфля-

ционных процессов. Стагфляция. Инфляционная инерция. Инфляционная спираль. 

Антиинфляционная политика государства. Активная и пассивная адаптивная) поли-

тика. Кейнсианское и монетаристское направления антиинфляционной политики. Ан-

тиинфляционная политика Российской Федерации. 

Бюджетно-налоговая политика государства 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее цели. Дискреци-

онная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Основные инстру-

менты фискальной политики. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-нало-

говой политики. Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов. 

Трансферты, дотации, субвенции, субсидии. Бюджеты внебюджетных фондов. Кон-

солидированный бюджет.  

Встроенные автоматические стабилизаторы. Бюджетный дефицит и профицит. 

Способы регулирования бюджетного дефицита. Сбалансирование бюджета ежегод-

ное, циклическое. Государственный долг внутренний и внешний, способы его регу-

лирования: многообразие подходов. Формы обслуживания государственного долга.  

Социально- экономические последствия бюджетного дефицита и государствен-

ного долга. Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных рас-

ходов, налогов и сбалансированного бюджета. 
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Экономическая теория налогообложения. Основные функции налогов. Налого-

вая система: сущность, структура, уровни, субъекты и объекты налогообложения. 

Принципы, функции, формы и цели налогообложения. Система налогов и сборов. 

Классификация налогов: по субъектам и по объектам налогообложения, по меха-

низму взимания, по характеру налоговых ставок. Прямые и косвенные налоги. Про-

блема распределения налогового бремени. Основные виды налогов. Взаимосвязь 

между величиной ставки налогов и поступлением за их счет средств в государствен-

ный бюджет. Кривая А. Лаффера. Особенности налоговой системы в Российской Фе-

дерации. 

Денежно-кредитная политика государства 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Конечные и промежуточ-

ные цели. Предложение денег центральным банком. Денежная база. Денежный муль-

типликатор. Прямые инструменты кредитной политики (лимиты кредитования, пря-

мое регулирование процентной ставки). Косвенные инструменты кредитной поли-

тики: операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных резервов, изме-

нение учетной ставки (ставки рефинансирования). Жесткая и гибкая монетарная по-

литика. Кредитная экспансия и кредитная рестрикция: политика «дешевых» и «доро-

гих» денег. 

Различия кейнсианского и монетаристского подходов к кредитно-денежной по-

литике. Современный монетаризм. Основные направления денежно-кредитной поли-

тики Центрального банка Российской Федерации. 

Экономический рост  

Экономический рост и развитие. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) 

в современных экономиках. Экономический рост как способ решения социально-эко-

номических проблем и удовлетворения новых потребностей. Основные показатели 

измерения экономического роста: коэффициент роста, темп роста, темп прироста. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Качество экономи-

ческого роста. Факторы экономического роста: факторы предложения (природные ре-

сурсы, трудовые ресурсы, капитал, технологии), факторы спроса (уровень экономи-

ческой активности, циклические колебания), факторы распределения (мотивация 

труда, социальная стабильность).  

Результаты экономического роста: позитивные и негативные. Устойчивость 

экономического роста. Теории экономического роста и проблема его границ. Неоке-

йнсианские и неоклассические модели экономического роста.  

Производственная функции Кобба - Дугласа. Модель Р. Харрода - Е. Домара и 

ее развитие Р. Солоу. «Золотое правило» накопления Э. Фелпса. Негативные стороны 

экономического роста. Концепция устойчивого экономического развития. 

Доходы и благосостояние. Социальная политика государства  

Социальная политика государства и ее основные задачи: повышение благосо-

стояния, улучшение условий труда и жизни людей, осуществление принципов соци-

альной справедливости. Проблемы и направления социальной политики государства. 

Социальная устойчивость и социальная неустойчивость.  

Доходы населения: источники их формирования и неравенство распределения. 

Функциональное и персональное распределение доходов. Принципы формирования 

доходов: трудовые и нетрудовые, легальные и нелегальные доходы. Номинальные и 

реальные доходы. Личные располагаемые доходы.  
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Методы измерения степени неравенства в доходах. Кривая М. Лоренца, коэф-

фициент К. Джини, децильный и квинтильный коэффициенты. Бедность и ее черты. 

Абсолютная и относительная черта бедности. Коэффициенты глубины и остроты бед-

ности. Индикаторы уровня и качества жизни. Индекс развития человеческого потен-

циала. Государственное перераспределение доходов и социальная защита населения. 

Социальные гарантии. Социальный и рыночный подходы в реализации социальной 

политики. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования социальной 

сферы. Социальная политика в Российской Федерации. 

 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания – 31 балл.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания  

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 30 31 – 70   71 – 84 85 – 100  

 


