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ПРОГРАММА 

Вступительного испытания по предмету «Экономика» 

Раздел I. Микроэкономика 

Тема 1. Предприятие: общая характеристика и организационные 

формы. 

Понятие «предприятие  и предпринимательство». Различие понятий 

«предприятие  и производство». Разграничение понятий «крупное или малое 

предприятие» и «крупное или мелкое производство» и их соотношение. 

Объединение предприятий: картель, синдикат, трест, концерн, 

диверсифицированные концерн, конгломерат. Система участия: отделение, 

дочернее предприятие, филиал, аффилированное предприятие. 

Организационные формы предприятия: индивидуальные предприятия, 

товарищества, общества, кооперативы, коллективные предприятия, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Системы организации труда на предприятиях: социально-техническая, 

автономного поведения, гуманизации труда, качества трудовой жизни. 

Тема 2. Издержки производства и прибыль предприятия. 

Издержки производства и их классификация по критерию 

принадлежности используемых ресурсов: внешние (явные) и внутренние 

(неявные). Валовая выручка и издержки. Прибыль: бухгалтерская, 

экономическая и нормальная. 

Издержки производства предприятия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Классификация издержек в краткосрочном периоде в зависимости 

от объема выпускаемой продукции: постоянные, переменные издержки. 
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Общие, средние и предельные величины выручки и издержек. Графики 

различных видов издержек производства. 

Отдача от масштаба производства и законы производительности. 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Открытие и закрытие 

организаций, санация и банкротство. 

Тема 3. Предприятие в условиях совершенной (чистой) конкуренции. 

Особенности рынка чистой конкуренции. Спрос на продукт 

конкурентного продавца. Кривая спроса отдельного предприятия и отрасли. 

Равенство цены спроса среднего и предельного доходов (Ц=Дср=Дпр). 

Отсутствие барьеров для входа и выхода из отрасли. 

Максимизация прибыли или минимизация убытков предприятия-

конкурента на основе сопоставления валового дохода и общих издержек, 

предельного дохода и предельных издержек в краткосрочном периоде. 

Условия минимизации убытков (убытки < постоянных издержек) и закрытия 

предприятия (убытки > постоянных издержек). Построение кривой 

предложения отрасли в краткосрочном периоде. 

Максимизация прибыли чистоконкурентного предприятия в 

долгосрочном периоде. Нормальная прибыль как критерий эффективной 

работы предприятия. 

Чистая конкуренция и эффективное распределение ресурсов; 

отсутствие дефицитов, избытков, сверхприбыли.  

Тема 4. Предприятие в условиях чистой монополии. 

Рынки несовершенной конкуренции и специфика рынка чистой 

монополии. Предельный, средний и валовой доход монополиста и 

эластичность спроса на его продукцию. 

Максимизация прибыли и минимизация убытков предприятия-

монополиста по критериям валовых и  предельных величин в краткосрочном 

периоде. Максимизация прибыли предприятием-монополистом в 

долгосрочном периоде. 
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Ценовая дискриминация на рынке чистой монополии. Естественная 

монополия. Поведение предприятия в условиях рынка открытой и закрытой 

монополии. Барьеры для входа и выхода из отрасли. 

Необходимость регулирования рынка чистой монополии и 

антимонопольная политика. Реформирование структуры российских 

естественных монополий. Проблема приватизации и  национализации 

естественных монополий в мире и России. 

Тема 5. Предприятие в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии. 

Рынок монополистической конкуренции – сочетание конкуренции и 

монополизма. Максимизация прибыли, минимизация убытков и закрытие 

предприятия в условиях монополистической конкуренции. 

Неценовая конкуренция и ее основные формы в условиях 

монополистической конкуренции: дифференциация продукта, его 

совершенствование, реклама. Неэффективность монополистической 

конкуренции и ее достоинства. 

Понятие «олигополия» и процесс ее становления. Дуополия как 

частный случай олигополии. Типы олигополии. Ценовая конкуренция и 

максимизация прибыли. Формы неценовой конкуренции: тайный сговор, 

лидерство в ценах, ценовая накидка. Положительные и отрицательные 

моменты олигополистической структуры рынка. 

Тема 6. Спрос на ресурсы и их использование. Государственное 

регулирование микроэкономических процессов. 

Спрос на ресурсы. Факторы спроса на ресурсы. Кривая спроса на 

ресурсы и его эластичность. Факторы эластичности спроса на ресурсы. 

Перекрестная эластичность спроса на ресурсы. Эффект замещения и эффект 

объема производства. 

Неценовые факторы спроса на ресурсы. Предельная доходность и 

предельные издержки ресурса. Условие равновесия на рынке ресурса. 

Изокоста и изокванта. 
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Условие минимизации издержек на ресурсы. Условие максимизации 

прибыли. 

Внешняя и внутренняя среда. Частные, внешние и общественные 

издержки и выгоды и их предельные величины. Внешние эффекты 

(отрицательные и положительные экстерналии) и равновесная цена. 

Интернирование внешних эффектов в частные (внутренние) издержки и 

доходы. Государственное воздействие на производителей с помощью 

корректирующих налогов и субсидий. 

II. Макроэкономика 

Тема 1. Национальная экономика и общественный продукт. 

Национальная экономика и особенности макроэкономического анализа. 

Совокупный общественный продукт и его формы: валовой и конечный 

общественный продукт. Конечный общественный продукт и его формы: 

валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

ВВП: его состав и способы расчета. Номинальный и реальный ВВП, 

дефлятор ВВП. 

Национальный доход: валовой, чистый. Механизм перераспределения 

доходов. Теневая экономика. 

Доходы, их виды и перераспределение. Личный располагаемый доход, 

конечное потребление и сбережения. Инвестиции: валовые и чистые. Фонды 

возмещения, потребления и накопления. Национальное богатство. 

Отраслевая и секторная структура национальной экономики. 

Межотраслевой баланс и его структура. 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие,  основанное на приоритете 

сферы производства. 

Общественное воспроизводство (производство, распределение, обмен, 

потребление), как процесс возобновления элементов процесса производства, 

так и условий его протекания. Простое и расширенное воспроизводство.  
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I и II подразделения общественного производства, и условия 

реализации продукта I и II подразделений при простом и расширенном 

воспроизводстве. Пропорциональность и сбалансированность развития 

общественного производства и макроэкономическое равновесие. 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Ценовые факторы 

совокупного спроса: эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект 

импортных закупок. Смещение кривой совокупного спроса и  его неценовые 

факторы: изменения в потребительских, инвестиционных государственных 

расходах и расходах на частный экспорт.  

Совокупное предложение в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочных периодах. Кривая совокупного предложения и три ее отрезка – 

горизонтальный, восходящий и вертикальный. Ценовые факторы 

совокупного предложения. Смещение кривой совокупного предложения и 

его взаимосвязь с неценовыми факторами. 

Национальный рынок и общее равновесие рыночной системы. Равновесие 

совокупного спроса (СС) и совокупного предложения (СП) на товарном 

рынке (модель СС-СП, или АД-AS). 

Тема 4. Макроэкономическое равновесие, основанное на приоритете 

сферы обращения. 

Классическая модель макроэкономического равновесия и ее 

разновидности. 

Классический участок совокупного предложения. Равновесие общего 

спроса и предложения. Равновесие между сбережениями и инвестициями. 

Роль процентной ставки. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Кейнсианский 

участок кривой совокупного предложения. Эффективный спрос. Равновесие 

между совокупными доходами и расходами («кейнсианский крест»). 

Равновесие инвестиций и сбережений. Склонность к потреблению и 
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склонность к сбережению. Мультипликатора автономных расходов 

(инвестиций). Рецессионный и инфляционный разрывы. 

Равновесие на товарном рынке (кривая ИС, или IS) и равновесие на 

денежном рынке (кривая ЛД, LD). Взаимодействие двух рынков инвестиций 

(И) и сбережения (С), с одной стороны, и ликвидности (Л) и денег (Д), с 

другой. Модель ИС-ЛД (IS-LD), как отражение всеобщего равновесия, 

базирующегося на реальной процентной ставке. 
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