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Введение
Данная программа предназначена для проведения вступительных испытаний для
поступления в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика» со специализацией
«Экономическая теория».
В программе приведён общий список литературы по разделам вступительных
испытаний. Список литературы носит рекомендательный характер (при необходимости
можно использовать и тексты, не включенные в список литературы, в том числе на
иностранных языках).
Тема 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические проблемы
и показатели
Предмет макроэкономической теории. Особенности метода макроэкономики.
Агрегирование. Моделирование. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные
переменные. Запасы и потоки. Модель экономического кругооборота. Роль ожиданий в
макроэкономике. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис.
Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономические взаимосвязи.
Макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Проблема
повторного счета, добавленная стоимость, определение ВВП. Структура ВВП по
расходам. Структура ВВП по доходам. Национальный доход. Национальное богатство и
чистое экономическое благосостояние.
Основные показатели национальных счетов и соотношение между ними. Система
национальных счетов. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы.
Макроэкономические тождества.
Уровень цен и его измерение. Индексы цен. Индекс потребительских цен. Индекс
цен производителя. Дефлятор ВВП.
Основные направления макроэкономической политики в рыночной экономике.
Тема 2. Структура национальной экономики
Национальная экономика. Структура национальной экономики. Базовая структура
национальной экономики. Организационно-экономическая структура. Социальноэкономическая структура. Рыночная инфраструктура. Реальный и финансовый секторы
экономики.
Общеэкономические пропорции, пропорции, отражающие общественное разделение
труда. Межотраслевые, внутриотраслевые, межрегиональные, межгосударственные
пропорции.
Воспроизводственная структура экономики. Отраслевая структура экономики.
Отраслевые структурные сдвиги. Индекс структурных изменений. Отрасли с различной
эластичностью роста. Общая характеристика межотраслевого баланса.
Структурная экономическая политика: сущность, основные цели и направления.
Особенности отраслевой и воспроизводственной структуры российской экономики.
Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Общее
макроэкономическое равновесие: модель AD-AS
Совокупный спрос. Определение совокупного спроса, его структура. Кривая
совокупного спроса. Объяснение отрицательной зависимости между уровнем цен и
величиной совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение. Определение совокупного предложения, его структура.
Кривая совокупного предложения. Кейнсианский, классический и
промежуточный
отрезки этой кривой. Неценовые факторы совокупного
предложения.
Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения.

Равновесный объем производства и равновесный уровень цен. Сдвиги
совокупного спроса. Сдвиги кривой совокупного предложения.
Классическая теория формирования уровня национального производства.

кривой

Тема 4. Формирование уровня национального производства. Кейнсианская
модель совокупного спроса
Кейнсианская модель формирования уровня национального производства.
Взаимосвязь совокупных расходов и объема производства.
Потребительский спрос и его факторы. Структура потребительских расходов.
Факторы потребительского спроса. Функция потребления. Предельная склонность к
потреблению.
Инвестиционный спрос и его факторы. Структура инвестиционных расходов.
Факторы инвестиционного спроса. Сбережения и инвестиции. Функция сбережений.
Предельная склонность к сбережениям. Функция инвестиций.
Равновесный объем производства в рамках сопоставления совокупных расходов и
объема производства. Функция совокупного спроса. График совокупного спроса.
Определение равновесного объема производства.
Равновесный объем производства в рамках сопоставления сбережений и инвестиций.
Изменение равновесного ВВП и мультипликатор.
Сравнение кейнсианской модели совокупного спроса с моделью AD-AS.
Тема 5. Потребление и сбережения
Кейнсианские функции потребления и сбережений. Парадокс бережливости.
Функция потребления. Функция потребления с учётом государственного сектора. Роль
потребления в экономике. Функция сбережений. Роль сбережений в экономике. Связь
сбережений и инвестиций. Парадокс бережливости.
Финансовые рынки, сбережения и инвестиции. Спрос и предложение заёмных
средств. Восстановление равновесия на рынке заёмных средств.
Теория жизненного цикла потребления и сбережений Модильяни. Основные
предпосылки теории. Потребительские возможности в течение предстоящей жизни.
Функция потребления с учётом трудового и пенсионного периодов жизни.
Новая
функция сбережений. График Модильяни. Функция потребления с учётом полученного
богатства и равномерного распределения трудового дохода.
Теория перманентного дохода Фридмана. Сущность теории перманентного дохода.
Понятие перманентного дохода. Оценка перманентного дохода. Функция потребления в
теории перманентного дохода. Связь теорий жизненного цикла потребления и
перманентного дохода.
Тема 6. Инвестиции
Инвестиции. Основные определения. Сущность инвестиций.
Инвестиции в
основной капитал. Воспроизводственная структура инвестиций в основной
капитал.
Инвестиции в строительство. Инвестиции в товарно-материальные запасы и их структура.
Состав инвестиций в кейнсианской модели совокупного спроса.
Факторы, влияющие на инвестиционные расходы в экономике. Функция
инвестиций. Инвестиционное решение. Предельные издержки инвестирования и
предельная выгода от инвестирования. Норма чистой прибыли. Ставка процента и
инвестиции. Реальная ставка процента, уравнение Фишера. Функция инвестиций,
эластичность инвестиций по проценту. График инвестиций. Другие (неценовые) факторы
инвестиционных расходов в экономике. Инвестиционный климат, инвестиционный
рейтинг.
Динамика инвестиций и рынок ценных бумаг. q-теория инвестиций Тобина.

Уровень цен и инвестиции. Номинальная и реальная денежная масса. Роль
инвестиций в экономике. Инвестиции и экономический рост. Государственная
инвестиционная политика.
Инвестиции в человеческий капитал. Понятия «человеческого капитала» и
«инвестиций в человеческий капитал». Зависимость доходов от образования и возраста.
График доходов. Затраты и выгоды от инвестиций в высшее образование. График
финансовых затрат и доходов. Отдача от инвестиций в высшее образование.
Тема 7. Государственные финансы и равновесный ВВП
Государство в экономическом кругообороте. Система государственных финансов.
Экономическая теория налогов.
Государственные закупки и равновесный ВВП. Влияние государственных
расходов на совокупный спрос и ВВП. Мультипликатор государственных
расходов.
Налоги и равновесный ВВП. Влияние налогов на совокупный спрос и ВВП.
Чистые налоги. Налоговый мультипликатор при фиксированной величине
налогов
(аккордных налогах). Мультипликатор сбалансированного
бюджета. Налоговый
мультипликатор при пропорциональных налогах.
Условия равновесия при экономической деятельности государства.
Тема 8. Бюджетно-финанасовая политика
Бюджетно-финансовая (фискальная) политика. Основные цели, направления и
инструменты фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая бюджетнофинансовая политика.
Проблемы фискальной политики. Эффект вытеснения. Эффект инфляции. Связь
бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Дискреционная
и
недискреционная
фискальная
политика.
Встроенные
(автоматические) стабилизаторы. Налоговое регулирование в экономике предложения.
Кривая Лаффера. Налоговое законодательство, сбережения и инвестиции.
Дефицит государственного бюджета и государственный долг. Аргументы «за» и
«против» сбалансированного бюджета.
Бюджетно-финансовая политика и эффект чистого экспорта. Связь бюджетнофинансовой и внешнеторговой политики.
Особенности неоконсервативной бюджетно-финансовой политики в экономически
развитых странах, налоговые реформы. Налоговая реформа в переходной экономике
России.
Тема 9. Денежный рынок: предложение денег и спрос на деньги
Денежное обращение в экономическом кругообороте. Денежный рынок и рынок
капитала.
Предложение денег, структура денежной массы. Сущность и функции денег.
Количество денег, необходимое для обращения. Уравнение
количественной
теории денег. Виды денег и развитие денежного обращения. Денежные агрегаты М1 и М2.
Монетарное правило.
Банковская система и денежный мультипликатор.
Спрос на деньги, основные факторы этого спроса. Спрос на деньги и уровень
цен.
Спрос на деньги и процентные ставки. Уравнение Фишера (эффект Фишера). Спрос на
деньги и реальные доходы.
Равновесие на денежном рынке. Модель управления денежной наличностью
Баумоля-Тобина.
Тема 10. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках:
модель IS-LM

Предложение денег и равновесный ВВП. Денежная масса и равновесная ставка
процента. Ставка процента, инвестиционный спрос, совокупный спрос и ВВП.
Модель IS-LM. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Основные переменные и
уравнения модели IS-LM. Графический вывод кривых IS («инвестиции-сбережения») и
LM («спрос на деньги-предложение денег»). Наклон и сдвиг кривых IS и LM. Равновесие
в модели IS-LM.
Тема 11. Денежно-кредитная политика
Монетарный механизм воздействия на ВВП. Центральный банк и предложение
денег. Функции центрального банка. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Основные цели и инструменты денежно-кредитного регулирования. Стимулирующая и
сдерживающая монетарная политика.
Эффективность и проблемы денежно-кредитной политики. Ликвидная ловушка.
Эффект торможения. Эффект чистого экспорта. Циклическая асимметрия. Изменение
скорости оборота денежной массы. Инвестиционный эффект. Эффект процентного
дохода.
Взаимосвязь фискальной и монетарной политики. Сочетания (“смеси”) в
макроэкономической политике.
Особенности современной неоконсервативной денежно-кредитной политики в
экономически развитых странах. Денежно-кредитная политика в переходной экономике
России.
Тема 12. Сравнительный анализ моделей макроэкономической политики
Бюджетно-финансовая и денежно-кредитная
политика в классической и
кейнсианской моделях. Дискуссия о макроэкономической политике: активная или
пассивная, следующая заранее намеченным правилам или основанная на свободе
действий.
Проблемы стабилизационной макроэкономической политики. Активная и пассивная
политика. Нормативная и дискреционная монетарная политика, аргументы «за» и
«против». Политика твёрдого курса и произвольная макроэкономическая политика.
Варианты твёрдого курса бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики.
Противоречивость целей макроэкономической политики. Проблема координации
фискальной и монетарной политики.

Тема 13. Экономический рост
Сущность экономического роста, его показатели. Аргументы за и против
экономического роста.
Факторы экономического роста и его основные типы. Факторы на стороне
совокупного предложения. Факторы на стороне совокупного спроса.
Положительный
эффект масштаба и НТП как факторы роста.
Институциональные факторы
экономического роста. Типы экономического роста.
Модели экономического роста. Неоклассическая модель экономического
роста
Солоу. «Золотое правило накопления». Кейнсианская модель экономического роста
Харрода-Домара.
Политика стимулирования экономического роста.
Тема 14. Рынок труда и безработица
Рынок труда: спрос и предложение рабочей силы. Основные модели рынка
труда.
Спрос на труд, основные факторы этого спроса. Предложение рабочей силы, основные
факторы предложения труда.

Содержание и причины безработицы. Марксистская теория безработицы.
Кейнсианская теория безработицы. Безработица в модели AD-AS.
Типы безработицы, её уровень. Издержки, связанные с безработицей. Закон Оукена.
Политика занятости в рамках структурного регулирования.
Тема 15. Инфляция
Содержание инфляции и её измерение. Причины инфляции в рамках различных
теоретических подходов. Уравнение инфляции.
Влияние инфляции на перераспределение национального дохода и объем ВВП. Цена
инфляции. Коэффициент потерь: соотношение между темпами инфляции и темпами роста
ВВП. Инфляция и ставка процента.
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.
Антиинфляционная политика в рыночной экономике. Аргументы «за» и «против»
нулевой инфляции.
Тема 16. Дефицит бюджета и государственный долг
Сущность и основные показатели дефицита государственного бюджета, проблемы
количественной оценки. Причины устойчивого дефицита бюджета. Первичный дефицит
бюджета. Структурный дефицит.
Сущность и основные показатели государственного долга, проблемы количественной
оценки. Причины устойчивого увеличения государственного долга. Первичный дефицит
бюджета и механизм самовоспроизводства долга. Государственный долг, налоги,
инвестиции и экономический рост. Две точки зрения на государственный долг. Теорема
эквивалентности Рикардо.
Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга. Государственный долг и дефицит
платёжного баланса.
Долговые кризисы и их причины. Механизм управления государственным догом,
основные направления и инструменты.
Тема 17. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл
Экономические циклы. Понятие экономического цикла, виды циклов. Важнейшие
показатели классического экономического цикла.
Причины циклических колебаний. Теории экономического цикла.
Марксистская
теория экономического цикла. Экономические колебания в
рамках модели AD-AS.
Монетаристская теория делового цикла. Политический деловой цикл. Длинные волны
экономической активности (циклы Кондратьева).
Особенности современных экономических циклов.
Стабилизационная политика правительства в условиях циклических колебаний.
Тема 18. Распределение национального дохода. Социальная политика
Сущность национального дохода. Определение национального дохода в системе
национальных счетов, соотношение между ВВП и НД. Основные (первичные) доходы в
экономике, производные (вторичные) доходы. Номинальный и реальный доход.
Распределение доходов в рамках теории предельной производительности ресурсов.
Предельная производительность труда, капитала, земли. Общее правило спроса на ресурс
и формирование доходов.
Неравенство в распределении доходов. Причины неравенства. Количественное
измерение неравенства. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Уровень бедности.
Равенство и эффективность, аргументы «за» и «против». Проблема справедливости и
равенства в концепциях утилитаризма, либерализма, либертарианизма.

Государственное регулирование распределения доходов, социальная политика.
Основные направления и инструменты социальной политики государства. Система
социальной защиты.
Качество и уровень жизни. Индекс человеческого развития.
Тема 19. Международная торговля и Международное движение капитала
Внешнеэкономический сектор национальной экономики. Модель экономического
кругооборота с учётом внешнеэкономического сектора. Роль внешнеэкономического
сектора, его масштабы. Основные формы внешнеэкономических связей.
Необходимость внешней торговли. Теория сравнительных преимуществ Риккардо.
Выгоды от внешней торговли и связанные с ней проблемы. Выигрыш от международной
торговли и его распределение. Экспорт и импорт, факторы, влияющие на масштабы
экспорта и импорта. Сальдо внешней торговли. Динамика и направления международной
торговли. Проблема внешнеторгового дефицита.
Международное движение капитала и его формы. Причины международной
миграции капитала. Динамика и направления международной миграции капитала. Чистые
иностранные инвестиции. Факторы, влияющие на чистые иностранные инвестиции.
Проблема внешней задолженности.
Тема 20. Платёжный баланс и валютный курс
Сущность платёжного баланса. Структура платёжного баланса. Баланс текущих
операций. Баланс движения капиталов. Проблема дефицита платёжного баланса. Влияние
макроэкономической политики на состояние платёжного баланса.
Содержание валютного курса. Основные факторы, влияющие на валютный курс.
Паритет покупательной способности. Номинальный и реальный валютный курс. Гибкие и
фиксированные валютные курсы.
Влияние макроэкономической политики на динамику валютного курса. Связь между
валютным курсом, торговым и платёжным балансом, сальдо государственного бюджета.
Тема 21. Макроэкономические модели открытой экономики
Внешняя торговля в кейнсианской модели совокупного спроса. Чистый экспорт и
его важнейшие факторы. Чистый экспорт и равновесный ВВП. Мультипликатор внешней
торговли.
Тождество чистого экспорта и чистых иностранных инвестиций. Национальные
сбережения, инвестиции и их связь с внешней торговлей и международной миграцией
капитала.
Внутреннее и внешнее экономическое равновесие. Развитие модели IS-LM для
открытой экономики: модель IS-LM-BP.
Большая и малая открытая экономика. Модель малой открытой экономики. Влияние
бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики на ВВП в открытой экономике при
различных режимах валютного курса (модель Манделла-Флеминга).
Тема 22. Внешнеэкономическая политика
Сущность внешнеэкономической политики, основные цели и направления.
Внешнеторговая политика, основные цели и направления. Протекционизм и
фритредерство, аргументы «за» и «против». Инструменты внешнеторговой политики.
Политика в отношении международной миграции капитала, основные цели и
направления. Методы государственного регулирования международной миграции
капитала
Валютная политика, основные цели и направления. Механизм валютной политики.
Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного валютного курсов.

Взаимосвязь бюджетно-финансовой, денежно-кредитной и внешнеэкономической
политики.
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1. Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного
экзамена в магистратуру
Оценка
Критерии
- систематизированный, глубокий, полный
100 баллов
-

-

-

90 баллов

-

-

-

80 баллов

-

-

ответ на все вопросы экзаменационного
билета;
точное
использование
научной
терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответов
на вопросы;
умение обосновать излагаемый материал
практическими примерами;
умение
дать
системную
связь
теоретического
материала
с
практической
деятельностью
предприятий, государства в современных
условиях.
систематизированный, глубокий, полный
ответ на все вопросы экзаменационного
билета;
точное
использование
научной
терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответов
на вопросы;
владение
организационноуправленческим инструментарием
умение
связывать
теоретический
материал с практической деятельностью
предприятий в современных условиях.
систематизированный,
полный,
достаточно
глубокий
ответ
на
экзаменационные вопросы;
знание и умелое использование научной
терминологии, логически построение
ответа;

владение
организационноуправленческим инструментарием
- умение
иллюстрировать
ответ
конкретными практическими примерами.
- систематизированный, достаточно
полный ответ на экзаменационные
вопросы;
- знание инструментария изучаемой
дисциплины;
- умение использовать организационноуправленческий материал;
- умение иллюстрировать ответ
конкретными практическими примерами.
- достаточно полные и
систематизированные ответы на
вопросы экзаменационного билета;
- владение терминологией и
инструментарием изучаемой
дисциплины;
- умение использовать организационноуправленческий материал;
- умение показать связь с практикой. w
- достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета;
- понимание и умение пользоваться
экономико-управленческой
терминологией;
- умение использовать определенный
управленческий материал;
- умение показать связь с практикой.
- достаточный объем знаний в рамках
экзаменационного билета;
- понимание экономико-управленческой
терминологии;
- умение использовать определенный
управленческий материал;
- видеть связь излагаемого материала с
практикой.
- достаточный объем знаний в рамках
экзаменационного билета;
- понимание основной экономикоуправленческой терминологии;
- представление об управленческом
материале;
- видеть связь излагаемого материала с
практикой.
- отрывочные знания вопросов, слабое
представление об их содержании;
- неумение обосновывать практическим
примером теоретические положения
- отсутствие знаний и компетенции в
рамках экзаменационного билета,
-

70 баллов

60 баллов

50 баллов

40 баллов

30 баллов

20 баллов*

10 баллов*

незнание сущности экономикоуправленческих категорий и их
содержания. Отказ от ответа из-за
незнания содержания вопросов билета.

*Студенты, получившие 0-20 баллов, не допускаются к участию в конкурсе.

