
Программа вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению подготовки   

38.04.01 Экономика магистерские 

программы:   

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Международная экономика и бизнес  

Международный финансовый и управленческий учет  

Мировая экономика и международная логистика  

Финансовая экономика  

Финансовый учет и налоговый аудит  

Экономика организаций и отраслевых комплексов  

Экономика труда   

 Тематика вопросов:    

Тема 1. Предмет экономической теории, её методологические основы.  

Зарождение и основные этапы формирования экономической теории как 

науки. Первый опыт систематизации экономических категорий: экономика и 

хрематистика. Первые экономические системы. Меркантилизм. Физиократы. 

Классическая политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм: 

характеристика капиталистического богатства с позиции рабочего класса 

(классовый характер). "Экономикс" как наука о рациональном 

хозяйствовании. Замена общих принципов политической экономии 

исследованием проблем экономической практики. Историческая школа как 

альтернатива классической политэкономии. Статичность концепции 

маржинализма и динамическое моделирование развития. Неоклассическое 

направление. Кейнсианство и проблемы макроанализа. Кейнсианская 

парадигма и экономические теории "новых классиков": монетаризм, теория 

предложения, неоинституционализм, неоавстрийская школа, школа 

рациональных ожиданий. Экономический глобализм. Русская экономическая 



мысль и её вклад в сокровищницу мировой экономической науки. Лауреаты 

Нобелевской премии по экономике и их идеи.  

Предмет, цели и задачи экономической теории. Общие черты разных 

определений предмета. Системный метод исследования и его развитие. 

Экономические модели и эксперименты. Перерастание формальной логики в 

математическую. Виды экономико- математического моделирования, 

прогнозное моделирование. Структура экономической теории. Нано-, микро-, 

мезо-, макро- и мегаэкономика - составные части экономической науки и 

различные уровни экономического анализа. Функции экономической теории.  

Тема 2. Исходные категории общественного производства.  

Экономические потребности и ресурсы. Экономические блага и их 

классификация. Значение производства в жизни общества. Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая 

производственных возможностей.  

Основные факторы производства: земля, труд, капитал, 

предпринимательская способность (деятельность). Взаимозаменяемость 

факторов производства. Производственная функция. Экономический 

кругооборот.  

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. Типы 

экономических систем.  

Собственность как экономическая, юридическая и историческая 

категория. Законы собственности и законы присвоения. Экономическая теория 

"прав собственности". Истоки теории - Р. Коуз и А. Алчиан Трактовка 

собственности как методологическая и общетеоретическая основа 

экономического анализа. Права собственности и их структура "Пучок" 

собственности А.Оноре. Размывание и спецификация прав собственности. 

Проблема разгосударствления и приватизации. Экономическая система 

общества и основные направления периодизации его социально-

экономического развития Критерии развития экономических систем. 



Формационный и цивилизационный подход. Теории смены цивилизаций. 

Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Информационная экономика. Традиционная, рыночная, командная, 

смешанная и переходная экономика.  

Тема 4. Товарное хозяйство. Теории товара, стоимости, денег и цены.  

Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное 

хозяйство, его черты и особенности. Товарное хозяйство: причины и условия 

возникновения, основные черты. Простое и капиталистическое товарное 

производство. Товар и его свойства: меновая стоимость, потребительная 

стоимость и стоимость. Подходы к анализу стоимости. Альтернативные 

теории свойств товара и стоимости. Деньги. Концепции возникновения и 

сущности денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Законы денежного 

обращения.  

Эволюция денежных систем. Денежные реформы.  

Тема 5. Сущность, функции, структура рыночной системы 

хозяйствования.  

Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. 

Многообразие форм рынка. Функции рынка. Условия функционирования 

рыночной экономики. Виды рынков, их классификация по экономическому 

назначению, товарным группам, пространственному признаку, степени 

ограничения конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. 

Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. Теоремы А. Смита и Р. 

Коуза. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм как взаимосвязь и 

взаимодействие элементов рынка: спроса, предложения и цены. Конъюнктура 

рынка Закон спроса, кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Виды 

эластичности спроса. Эластичность спроса по цене и ее варианты. Закон 

предложения, кривая предложения. Эластичность предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Равновесная цена. Конкуренция и ее виды. 



Совершенная конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях 

совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция. Виды конкуренции 

в условиях рынка несовершенной конкуренции: монополия, монопсония, 

олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная монополия. Виды 

монополий. Экономическая и административная монополия. Естественные 

монополии и их роль в экономическом развитии. Монополистическая 

конкуренция. Механизм равновесия рынка в условиях несовершенной 

конкуренции. Показатели монопольной власти.  

Антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Этапы 

формирования рыночной экономики в России.  

Тема 6. Саморегулирование экономической системы и рыночное 

равновесие.  

Государство в рыночной экономике.  

Рыночное равновесие и его характеристика. Частичное, общее, 

идеальное и реальное равновесие. Модели равновесия в концепциях основных 

экономических школ: "экономическая таблица" Ф. Кенэ, схемы простого и 

расширенного воспроизводства К. Маркса, схемы воспроизводства с учетом 

роста органического строения капитала Р. Люксембург, математическая 

модель общего экономического равновесия Л. Вальраса, модель "затраты-

выпуск" В. Леонтьева. Оптимальность по В.Парето как предпосылка 

максимизации общественного благосостояния. Модели рыночного 

равновесия: паутинообразная модель, модель с жесткими ценами, модель 

очереди, модель рыночного равновесия при вмешательстве государства.  

Концепции и основные направления государственного регулирования 

экономики. Правовые, административные и экономические регуляторы. 

Классификация экономических регуляторов. Прямые и косвенные, 

краткосрочные и долгосрочные регуляторы. Экономическое 

программирование, индикативное планирование.  



Тема 7. Экономическое поведение производителя Предпринимательская 

деятельность и экономические риски.  

Предпринимательская деятельность в трактовках различных 

экономических школ. Сущность и условия предпринимательской 

деятельности. Виды и формы предпринимательства (бизнеса). 

Предпринимательский выбор и риск. Виды и факторы риска и методы 

снижения рисков Фирма - базовая форма предпринимательской деятельности. 

Теории фирмы: неоклассическая, институциональная, предпринимательская, 

эволюционная, интегральная. Организационно-правовые формы 

экономических организаций. Трактовка капитала различными 

экономическими школами. Методы формирования предпринимательского 

капитала. Сущность и социально-экономические последствия 

первоначального накопления капитала. Кругооборот и оборот капитала. 

Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного 

капитала. Норма и способы амортизации. Производственный процесс и 

производительность факторов производства. Фондовооруженность труда. 

Фондоотдача. Оборотные фонды, их структура. Материалоемкость. 

Материалоотдача. Система показателей эффективности использования 

капитала.  

Тема 8. Издержки производства.  

Издержки производства: понятие и классификация Издержки общества 

и издержки фирмы. Экономические и бухгалтерские издержки. производства. 

Явные и неявные издержки. Издержки в краткосрочном периоде Общие 

издержки: постоянные, переменные, валовые Средние издержки: постоянные, 

переменные, общие. Предельные издержки. Графическое изображение 

издержек. Издержки производства в долгосрочном периоде. Кривая 

долгосрочных средних издержек (U-образный вид кривой). Положительный и 

отрицательный эффекты от масштаба. Экономия и дезэкономия на масштабах 

производства.  



Тема 9. Доходы от факторов производства и их распределение. 

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и 

ренты.  

Интерпретация сущности и источников прибыли представителями 

разных экономической теории XX века. Классификация прибыли. Прибыль 

как доход предпринимателя и как показатель эффективности 

функционирования фирмы. Факторы, определяющие величину прибыли. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Сущность и структура предпринимательского дохода. 

Монопольная прибыль и условия её возникновения. Заработная плата. Формы 

и системы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Процент как доход фактора "капитал". Теории 

происхождения процента. Синтез теорий чистой производительности 

капитала и предельной полезности как основа современных теорий процента. 

Дисконтирование. Процентная ставка как цена денежного капитала. 

Номинальная и реальная ставка процента. Экономическая рента и ее виды 

Чистая экономическая (абсолютная) и дифференциальная рента. Монопольная 

рента. Квазирента. Цена земли как капитального актива.  

Тема 10. Теория потребительского поведения.  

Домохозяйство как субъект экономики, его роль в воспроизводственном 

процессе. Различия в трактовке семьи и домохозяйства. Издержки 

домохозяйств. Роль домохозяйства в формировании человеческого капитала. 

Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике. 

Полезность благ и теория потребительского поведения. Кардиналистский и 

ординалистский подходы. Концепция рационального потребителя. 

Максимизаация общей полезности. Потребительский выбор. Субъективные и 

объективные факторы, определяющие потребительский выбор: система 

предпочтений в отношении товаров и услуг; влияние уровня и динамики 



доходов и цен на проведение потребителя. Равновесие потребителя. Кривые 

безразличия, предельная норма замещения, бюджетное ограничение, 

оптимальный выбор потребителя, излишек потребителя.  

Эффекты Гиффена, присоединения к большинству, сноба, Веблена.  

Особенности потребительского спроса.  

Тема 11. Теория региональных отношений.  

Место региона в национальной экономике. Мирохозяйственный, 

геополитический, территориально-воспроизводственный подходы к 

исследованию региона. Типизация регионов. Эндогенные и экзогенные 

экономические связи регионов. Региональная политика командно-

административной и рыночной экономики. Экономические противоречия, 

взаимосвязи и взаимозависимости между Центром и регионами.  

Тема 12. Цели и инструменты макроэкономики. Система национальных 

счетов (СНС).  

Особенности макроэкономического подхода к исследованию 

функционирования экономики как целостной системы. Цели и инструменты 

макроэкономической политики. Основные макроэкономические показатели и 

их измерение Совокупный общественный продукт, его структура по 

стоимости и натурально-вещественной форме. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Валовой национальный продукт. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП (ВНП). Валовой национальный доход, его использование на 

потребление и сбережения. Национальное богатство и его исчисление. Теневая 

экономика.  

Тема 13. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория 

мультипликатора - акселератора.  

Совокупный спрос. Совокупное предложение Факторы, определяющие 

изменение совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Неоклассики как продолжатели теории Сэя. Кейнсианская критика 



автоматизма рыночной саморегуляции. Инструменты кейнсианской теории 

занятости. Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. 

Средняя склонность к потреблению (АРС). Предельная склонность к 

потреблению (МРС). Средняя склонность к сбережению (APS). Предельная 

склонность к сбережению (MPS). Сущность и функции инвестиций. 

Инвестиционная ловушка. Классификация инвестиций. Инвестиционные 

спрос и факторы, его определяющие. Теория мультипликатора. 

Инвестиционная ловушка. Парадокс бережливости. Дефляционный и 

инфляционный разрыв. Принцип акселерации. Взаимосвязь акселератора и 

мультипликатора. Особенности проявления эффекта мультипликатора- 

акселератора в России.  

Тема 14. Теория экономического равновесия и экономического роста.  

Общее макроэкономическое равновесие. Теории макроэкономического 

равновесия. Модель Л. Вальраса. Равновесие по В. Парето. Модель 

"затратывыпуск" В. Леонтьева. Модель фон Неймана. Кейнсианская модель 

макроэкономического равновесия "доходы-расходы". Модель 

"сбереженияинвестиции". Оптимальное равновесие. Экономический 

потенциал.  

Экономический рост: понятие и показатели. Прямые и косвенные 

факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста. Основные модели экономического роста. 

Неокейнсианские и неоклассические модели экономического роста. 

Неустойчивость равновесного роста экономики и потребность его 

государственного регулирования. Научно-технический прогресс (НТП) как 

внешний фактор экономического роста. Повышение эффективности и 

качества экономического роста Российской Федерации.  

Тема 15. Цикличность развития экономических систем. 

Макроэкономическая нестабильность.  



Цикличность как форма движения рыночной экономики. Объективные 

основы циклических колебаний: подъемов и спадов (рецессии). 

Экономический цикл и его фазы. Причины экономических циклов и их виды. 

Краткосрочные экономические циклы Китчина. Классические циклы, средние 

циклы Жугляра. Циклы Кондратьева. Теория длинных волн. Н.Д.Кондратьева. 

Количественные и качественные характеристики длинноволновых колебаний. 

Основные характеристики кризиса экономической системы. Виды кризисов. 

Экономические реформы в России с позиций теории цикличности 

общественного развития. Особенности экономического кризиса России (конец 

80-х -90-е гг. XX века) Антикризисные и стабилизационные программы.  

Тема 16. Занятость и безработица.  

Количественная и качественная определенность трудовых ресурсов. 

Роль трудовых ресурсов в обеспечении экономического роста. Понятие рынка 

труда, его элементы и функции. Рынок труда. Факторы формирования рынка 

труда. Закон Оукена. Рыночный механизм высвобождения и 

перераспределения рабочей силы.  

Спрос и предложение на рынке труда. Модели рынка труда. Концепции 

занятости населения. Занятость населения и её виды. Территориальные 

пропорции занятости. Теории занятости населения. Безработица: понятие, 

виды и показатели ее характеризующие. Естественный уровень безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы.  

Управление повышением производительности труда на предприятии. 

Принципы регулирования социально-трудовых отношений. Социальное 

партнёрство: его субъекты, сферы и уровни реализации. Договорное 

регулирование в сфере труда.  

Тема 17. Деньги и денежное обращение. Денежный рынок и рынок и 

ценных бумаг.  

Деньги как необходимый элемент рыночной системы. Денежные 

системы и их типы. Возникновение денег. Ликвидность денег. Виды денег. 



Бумажные и кредитные деньги. Электронные деньги и их кредитная природа. 

Денежная масса Денежные агрегаты Спрос и предложение денег, их 

зависимость от экономической конъюнктуры. Равновесие на денежном рынке. 

Сущность, функции и формы кредита. Коммерческий, банковский, 

потребительский, ипотечный, государственный, международный кредит. 

Условия и источники высвобождения капитала в процессе кругооборота. 

Кредитный механизм: содержание, диалектика развития. Рынок кредитных 

ресурсов. Денежно-кредитная система. Виды и функции финансово-

кредитных институтов. Цели и инструменты денежно-кредитной политики и 

её типы. Рестрикционная и экспансионистская политика. Рынок ценных бумаг. 

Ценные бумаги, их разновидности. Первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. Фондовая биржа. Функции фондовой биржи. Биржевые операции. 

Особенности функционирования и регулирования рынка ценных бумаг.  

Тема 18. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. Инфляция: 

сущность и измерение. Уровень, темпы и виды инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Открытая и подавленная инфляция Гиперинфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. 

Кривая Филлипса и её модификации. Специфика инфляции на современном 

этапе развития экономики Антиинфляционная политика разных стран.  

Тема 19. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование 

экономики. Финансы общества, их сущность и роль в обеспечении 

экономического роста. Субъекты финансовых отношений: хозяйствующие 

субъекты, население и государство. Основные принципы построения 

финансовой системы. Финансовая политика государства - совокупность 

государственных мер по оптимизации условий использования 

централизованных денежных ресурсов. Контрольные и распределительные 

функции финансовой политики. Государственный бюджет и его роль в 

распределении и перераспределении национального дохода. Функции 

бюджета. Бюджетная система. Федеральный бюджет и бюджеты субъектов 



федерации, местные бюджеты. Внебюджетные фонды. Доходы и расходы 

бюджета, их структура. Бюджетный дефицит и его виды. Инфляционные и 

неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. Профицит 

бюджета. Секвестр бюджета. Налоги как экономическая база и инструмент 

финансовой политики государства. Классификация налогов. Налоговая 

система, принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговый кодекс. 

Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулировании 

экономических процессов. Виды фискальной политики и её инструменты. 

Мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг. 

Внутренний и внешний государственный долг: способы покрытия, концепции 

регулирования  

Тема 20. Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства. Теория социально-экономической безопасности страны.  

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники 

формирования Номинальный и реальный доход. Распределение доходов. 

Альтернативные экономические теории источников формирования и 

динамики доходов. Дифференциация доходов, причины и факторы. Измерение 

дифференциации доходов и оценка глобальных тенденций их динамики. 

Основные причины неравенства доходов. Виды, показатели и последствия 

дифференциации доходов населения. Кривая Лоренца. Закон Энгеля. 

Коэффициент Джини. Социальная политика государства: цели и инструменты. 

Социальные гарантии государства в условиях действия рыночного механизма 

формирования доходов. Система социальной защиты населения России. 

Социально- экономическая безопасность как важнейшая качественная 

характеристика экономической системы. Система показателей, внешние и 

внутренние угрозы социально-экономической безопасности.  

Тема 21. Бухгалтерский финансовый учет Принципы бухгалтерского 

учета. Объекты бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. Система счетов 



бухгалтерского учета и двойная запись. Документирование, инвентаризация, 

техника и формы бухгалтерского учета. Оценка - методический прием 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета, его правовое и 

методическое обеспечение. Предмет и объекты бухгалтерского финансового 

учета. Бухгалтерская отчетность организации.  

Тема 22. Организационно правовые формы хозяйствования 

юридических лиц. Основные направления и тенденции концентрации 

производства и капитала. Хозяйственные объединения. Характер и задачи 

хозяйственных объединений. Организационно-правовые формы объединений. 

Товарищества. Общества с ограниченной ответственностью. Общества с 

дополнительной ответственностью. Открытые акционерные общества. 

Закрытые акционерные общества. Производственные кооперативы. Холдинги. 

Финансовопромышленные группы. Ассоциации. Консорциумы. Синдикаты. 

Промышленные узлы. Унитарные предприятия.  
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