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СОДЕРЖАНИЕ
I. Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
Блок 1. Микроэкономика
Основные

проблемы

экономического

развития

общества.

Становление

экономической науки и основные этапы ее развития. Меркантилизм. Физиократы.
Английская классическая политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм.
Маржинализм.

Математические

и

исторические

школы.

Основные

направления

современной экономической мысли. Неоклассицизм. Монетаризм. Неолиберализм.
Кейнсианство

и

неокейнсианство.

Институционализм.

Глобализм.

Предмет

экономической теории в трактовке различных школ. Микроэкономика, макроэкономика,
мезоэкономика, мировое хозяйство. Позитивная и нормативная экономика. Экономическая
теория и другие науки. Экономические категории и экономические законы. Потребности
людей. Блага или экономические ресурсы. Полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение благ. Экономические ресурсы (факторы производства): земля, капитал,
рабочая сила. Понятие редкости ресурсов. Сущность и критерии экономической
эффективности. Экономические интересы и цели; средства их реализации. Экономические
ограничения. Проблема выбора в экономике. Экономическая стратегия и экономическая
политика. Компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс
индивида между потреблением и досугом. Таблица и кривая производственных
возможностей. Альтернативные издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек.
Области практического применения кривой производственных возможностей. Понятие
экономической системы. Типы и модели экономических систем. Основные проблемы
экономической системы: что производить, как производить, для кого производить.
Трансакционные издержки. Понятие «институт» и его экономическое содержание.
Собственность. Собственность как экономическая категория. Отношения собственности.
Собственность и экономическая власть. Диалектика взаимодействия экономического и
юридического содержания собственности. Права собственности. Владение, пользование,
распоряжение. Институты собственности. Эволюция и многообразие форм собственности
в современной экономике. Частная и общественная собственность. Интеллектуальная
собственность. Разгосударствление. Приватизация.
Основы рыночного хозяйства. Механизм рынка. Товарное производство как
основа рыночной экономики. Исторические условия возникновения рынка. Основные
теоретические предпосылки простой модели рынка. Множественность определений рынка.
Сущность и особенности рыночного хозяйства.Субъекты рынка и их экономические цели.

Формы взаимосвязи субъектов рынка. Частныеи общественные интересы и их реализация
в условиях рынка. Невидимая рука рынка. Структура рынка и критерии его классификации.
Структуризация рынка по объектам, субъектам, уровню насыщения, степени зрелости и
ограниченности конкуренции, по соответствию действующему законодательству. Функции
рынка. Конкуренция и ее виды в условиях рыночной экономики. Фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины. Кругооборот благ
и доходов. Недостатки рынка. Общественное благо. Проблема безбилетника. Внешние
эффекты. Теорема Коуза. Роль государства в рыночной экономике.
Спрос и предложение. Теория рыночного равновесия. Спрос. Закон спроса. Кривая
спроса. Неценовые факторы спроса. Предложение. Закон предложения. Неценовые
факторы предложения. Равновесная цена. Изменение равновесной цены под воздействием
изменения спроса и предложения. Процесс установления рыночного
Паутинообразная

модель.

Последствия

государственного

равновесия.

регулирования

цен.

Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичный и
неэластичный спрос. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые (субституты)
и взаимодополняемые (комплементы) товары. Эластичность спроса по доходу.
Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. Применение теории
эластичности. Ценовая стратегия фирм.
Теория

потребительского

поведения.

Потребитель

и

рынок.

Принципы

рационального поведения потребителя в рыночной экономике. Принцип редкости.
Полезность блага и ее измерение. Кардиналистский (абсолютный) метод измерения
полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывания предельной полезности.
Ординалистский (относительный) метод измерения полезности. Кривые безразличия.
Предельная норма замещения. Эффект дохода и эффект замещения. Бюджетные
ограничения.

Линия

«доход-потребление».

Покупательная

способность

и цены.

Равновесие потребителя. Рациональный выбор. Нормальные товары и товары низшей
категории. Парадокс Гиффена.
Экономическая

природа

фирмы.

Теория

фирмы

–

технологический

(функциональный) и институциональный подходы. Основные понятия институциональной
теории фирмы - трансакционные издержки, специфичность активов или ресурсов,
оппортунистическое поведение, контракт. Общие, специфические и интерспецифические
активы. Понятие контракта. Классический, неоклассический и отношенческий контракты.
Предприятие и фирма. Горизонтальное и вертикальное комбинирование предприятий.
Условия развития предпринимательской деятельности. Сущность предпринимательства.
Природа предпринимательской прибыли. Социально-экономические и организационно-

правовые формы
Партнерства.
существующих

предпринимательской

Акционерное
форм

общество.

деятельности.
Преимущества

предпринимательской

Единоличные
и

недостатки

деятельности.

хозяйства.
каждой

из

Формирование

предпринимательской структуры в России. Структура экономики: малые предприятия, их
преимущества и недостатки. Средние предприятия. Крупные корпорации. Проблемы
взаимоотношений собственников (владельцев акций) и

управляющих

корпорации.

Венчурные компании, их роль в развитии НТП. Производство и поведение фирмы:
издержки производства. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции. Поведение
фирмы на рынке несовершенной конкуренции.
Ценообразование на рынке факторов производства. Спрос фирмы на ресурсы и
его производный характер. Предельный продукт, стоимость предельного продукта и
предельный доход, получаемые от применения дополнительной единицы фактора
производства. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном
периоде.Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. Монопсония.
Двусторонняя монополия. Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде.
Эффекты замещения и выпуска (масштаба), обусловленные изменением цены ресурса.
Перекрестные эффекты. Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным
фактором производства.
Рынок труда. Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы
работника. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса. Спрос на
труд со стороны отдельной фирмы и рыночный спрос на труд. Предложение труда
отдельным работником и рыночное предложение труда. Эффекты замещения и дохода,
обусловленные изменениями в заработной плате.Дискриминация на рынке труда. Теории
дискриминации. Монопсония на рынке труда и ее влияние на уровень занятости и
заработной платы.Профсоюзы и их воздействие на уровни занятости, заработной платы,
производительности труда. Государственная политика цен и доходов. Установление
минимального уровня заработной платы и результативность этой меры. Государственная
политика занятости. Характеристика рынка труда и его основных параметров в
современной России.
Рынок

капитала.

Капитал:

традиционные

и

современные

трактовки.

«Человеческий» капитал. Капитал в форме НИОКР, торговой марки, доброго имени фирмы
и др. Различие между капиталом как запасом и инвестициями. Основной и оборотный
капитал.

Амортизация

основного

капитала.

Норма

амортизации.

Чистая

производительность капитала или норма дохода на капитал. Временное предпочтение.
Понятие ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента. Факторы,

определяющие уровень процентной ставки на рынке заемных средств. Дисконтирование.
Ставка дисконтирования, или норма дисконта. Критерии эффективности инвестиционных
проектов. Чистая дисконтированная ценность. Внутренняя норма дохода.
Рынок земли. Монополия собственности на землю и монополия на землю как на
объект хозяйства. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли. Производительность
участков земли. Ограниченность земли в целом и участков наилучшего качества в
частности. Неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке земли. Земельная
рента и цена земли. Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Монопольная рента.
Цена земли.
Блок 2. Макроэкономика
Национальная экономика: результаты развития и их измерение. Понятие
макроэкономики и основные цели данного раздела экономической теории. Национальная
экономика и основные экономические цели общества. Показатели функционирования
экономики на макроуровне: валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний
продукт (ВВП). Методы подсчета ВВП. Расчет по доходам. Расчет по расходам. Двойной
счет.

Промежуточный

продукт

и

конечный

продукт.

Добавленная

стоимость.

Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП. Показатели, производные
от ВВП: чистый национальный продукт, национальный доход, личные доходы граждан,
располагаемые доходы. ВВП и «чистое экономическое благосостояние». Система
национальных счетов. История возникновения СНС. Принципы и функции системы
национальных счетов. Структура СНС. Особенности данной системы в Российской
Федерации.
Макроэкономическое равновесие экономической системы. Общее понятие
экономического равновесия. Идеальное и реальное макроэкономическое равновесие.
Частичное

и

общее

равновесие.

Полное

экономическое

равновесие.

Теории

макроэкономического равновесия. Классическая теория макроэкономического равновесия.
«Закон рынков» Ж.Б.Сэя. Потребление и сбережение в масштабах национальной
экономики: кейнсианский анализ. Предельная склонность к потреблению (МРС) и
предельная склонность к сбережению (МРS). Инвестиции и сбережения: проблема
равновесия. Модель «IS-LМ». Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный разрыв.
Новый подход к понятию «полная занятость». Парадокс бережливости. Производные
инвестиции и эффект «акселератора». Макроэкономическое равновесие в модели
«совокупный спрос - совокупное предложение». Совокупный спрос и факторы, его
определяющие. Кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки и эффект
реального богатства. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения:

кейнсианский отрезок, классический отрезок, промежуточный отрезок. Смещение кривой
совокупного предложения и факторы его определяющие. Макроэкономическое равновесие
(модель АD-АS). Изменения в равновесии. Пересечение кривой совокупного спроса и
кривой АS на кейнсианском, промежуточном и классическом отрезках.
Цикличность развития экономики. Общие черты экономического цикла и его
сущность. Фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем. Динамика основных
экономических

показателей. Кризис как конструктивная фаза цикла. Структурные

кризисы. Продолжительность экономических циклов:

сезонные

и

краткосрочные

колебания, «малые» (2-3 года) циклы, нормальные или «большие» экономические циклы
(8-10 лет). Длинные волны Н.Д. Кондратьева (40-60 лет), столетние циклы. Причины
цикличности в трактовке различных экономистов. Модификация кризиса и цикла после
Второй мировой войны. Особенности циклического развития в 70-90-е гг. на примере
развитых индустриальных стран. Государственное антициклическое регулирование. Два
направления регулирования: неокейнсианское и неоконсервативное.

Мероприятия

государства на фазе спада и в период подъема экономической конъюнктуры.
Экономический рост. Сущность экономического роста. Типы экономического
роста: экстенсивный и интенсивный. Факторы экономического роста.

Показатели

экономического роста. Кривая производственных возможностей и экономический рост.
Новая социальная парадигма экономического роста. Теории и модели экономического
роста. Кейнсианские модели динамического равновесия: модель Харрода и Домара.
Неоклассическая модель экономического роста: производственная функция КоббаДугласа. Экономический рост и модель межотраслевого баланса «затраты-выпуск» В.
Леонтьева. Концепция «нулевого экономического роста». Государственное регулирование
экономики. Необходимость государственного регулирования экономики. Воздействие
государства на развитие экономики в различные исторические периоды: взгляды
меркантилистов, А.Смита, Дж.М. Кейнса. Механизм государственного регулирования
экономики. Особенностигосударственного регулирования рыночного сектора экономики.
Производство общественных товаров.

Минимизация

трансакционных

издержек.

Компенсация внешних издержек. Стабилизация макроэкономических колебаний. Объекты
государственного регулирования. Основные направления государственного регулирования
- создание правовых основ развития экономики; защита конкуренции; распределение
доходов; ценовое регулирование, обеспечение стабильности финансово-кредитной
системы и денежного обращения; проведение внешней политики. Формы государственного
регулирования - бюджетно-налоговая, денежно- кредитная. Методы государственного
регулирования - экономические (косвенные) и административные. Экономическое

прогнозирование и программирование.
Финансовые отношения и финансовая система. Понятие финансов. Финансовая
система и ее элементы. Бюджет как форма движения государственных финансов.
Структура бюджета. Особенности формирования доходов. Налоговая система и ее
элементы. Принципы налогообложения. Основные виды налогов. Фискальная политика, ее
цели и механизм осуществления. Сдерживающий и стимулирующий вариант фискальной
политики. Кривая Лаффера. Понятие сбалансированного бюджета. Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Причины и последствия
бюджетного

дефицита.

Особенности

Современные концепции бюджетного

политики
дефицита

дефицитного
и

практические

финансирования.
шаги

по

его

регулированию. Государственный долг: виды и способы погашения.
Денежная система и теоретическая модель денежного рынка. Денежная масса.
Активная и пассивная части в структуре денежной массы. Квазиденьги. Наличные и
безналичные деньги. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. Теоретические
модели спроса на деньги. Количественная теория денег и скорость обращения денег. Спрос
на деньги в кейнсианской модели. Современная теория спроса на деньги. Равновесие на
денежном рынке. Модель денежного рынка России. Формирование спроса на деньги.
Классическая концепция. Кейнсианская теория спроса на деньги. Спрос на деньги в теории
портфеля. Денежное предложение. Факторы, влияющие на объем денежного предложения.
Равновесие на денежном рынке. Классическая концепция равновесия. Монетаристская
концепция равновесия. Кейнсианская концепция равновесия.
Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспеченииэкономического роста
и стабилизации рыночной экономики. Структура банковской системы. Банки, их виды,
функции. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике.
Мультипликатор денежного предложения. Денежная политика: цели и инструменты.
Кредитно-денежная политика государства и её теоретическое обоснование. Принцип
нейтральности денег в классическойшколе. Кембриджский эффект. Место и роль кредитноденежной политики в концепции Дж. Кейнса. Эффект Дж. Кейнса. Монетаризм и его
концепция кредитно-денежной политики. «Золотое правило» монетаризма. Основные
инструменты Центрального банка. Изменение нормы резервных требований. Операции на
открытом рынке. Дисконтная политика. Современная банковскаясистема России.
Рынок ценных бумаг и его регулирование. Сущность и функции рынка ценных
бумаг. Экономическая роль рынка ценных бумаг. Инструменты рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги и их виды. Курс акций. Вексель, облигации. Организация и регулирование
рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовая биржа.

Биржевой и внебиржевой оборот.
Установление равновесия на рынках благ, денег и ценных бумаг. Понятие
совместного равновесия. Параметры модели. Кривая IS как характеристика равновесных
состояний на рынке благ. Факторы, вызывающие сдвиг кривой IS. Модель IS - LM, условия
ее формирования. Последствия изменения равновесия на рынке благ. Эффект вытеснения.
Последствия изменения условий на рынке денег. Инвестиционная и ликвидная ловушки,
эффект

имущества.

Классическая

модель

общего

экономического

равновесия.

Кейнсианская модель общего равновесия. Кейнсианский крест. Синтезированная модель
общего равновесия.
Инфляция

и

антиинфляционная

политика.

Инфляция

как

сложное

многофакторное явление. Понятие инфляции. Причины инфляции. Факторы развития
инфляции и товарного дефицита. Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек).
Основные

виды инфляции: ползучая, умеренная, галопирующая, гиперинфляция.

Открытая

и

подавленная

Сбалансированная
последствия
политика

и

Ожидаемая

несбалансированная

и

инфляция.

неожидаемая

инфляция.

Социально-экономические

инфляции. безработица и инфляция. Кривая Филипса. Антиинфляционная

государства:

краткосрочной

инфляция.

и

кейнсианский

долгосрочной

и

неоклассический подходы.

антиинфляционной

политики.

Сочетание
Особенности

инфляционных процессов в России.
Проблемы занятости и безработицы. Трудовые ресурсы.

Экономически

активное население. Экономически неактивное население. Занятость. Полная занятость и
безработица. Оценка безработицы с позиций экономического роста. Безработица как
благо и как потери общества. Причины и виды безработицы. Показатели безработицы.
Естественный уровень безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. Занятость
и безработица Политика занятости. Биржи труда. Государственная служба занятости.
Государственная политика занятости. Современные формы безработицы. Неоклассическая
концепция занятости. Кейнсианская теория занятости. Проблема социальной защиты
населения в условиях безработицы.
Доходы. Социальная защищенность в условиях рынка. Понятие «доход» и его
сущность. Источники доходов. Номинальный и реальныйдоход. Располагаемый доход.
Рыночный механизм распределения доходов. Неравенство доходов. Кривая Лоренца.
Коэффициент Джини, децильный коэффициент. Уровень жизни и прожиточный минимум;
потребительская корзина. Проблема бедности. Черта бедности. Необходимость социальной
защиты населения. Социальная политика государства. Социальные программы помощи.
Трансфертные платежи. Противоречия социальной справедливости и экономической

эффективности.
Теоретические
хозяйственной

проблемы

жизни.

Объективная

мирового

хозяйства.

основа

формирования

Интернационализация
мирового

хозяйства.

Интернационализация хозяйственной жизни. Структура мирового хозяйства. Субъекты
мирового хозяйства. Мировое хозяйство как система.Мировой рынок и теории
международной торговли. Мировые цены. Современные теории международной торговли.
Внешняя торговля. Внешнеторговый мультипликатор. Торговый платежный баланс.
Внешнеэкономическая политика государства, ее типы. Таможенные тарифы и таможенные
пошлины, лицензии, квоты, антидемпинговые и компенсационные пошлины в системе
инструментов государственного регулирования. Особые экономические зоны (ОЗС) как
элемент

всемирного

хозяйства.

Мировой

рынок

труда

и

интернационализация

воспроизводства рабочей силы. Международная финансовая система. Рынок ссудного
капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Его участники и география размещения.
Международные финансовыецентры. Валютные проблемы мирового хозяйства. Валютные
курсы. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы формирования валютных
курсов. Выбор стратегии валютной помощи, различные варианты этой стратегии.
Международная валютно-финансовая система. Эволюция валютной системы.
Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс. Теория
платежного баланса. Основные параметры, источники информации и критерии
классификации. Счет текущих операций: товары, услуги, доходы. Счет движения
капиталов: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, капитальные трансферты.
Финансирование платежного баланса. Изменение официальных резервов иностранной
валюты. Макроэкономическая роль платежного баланса. Роль баланса текущих операций.
Мультипликатор расходов в открытой экономике. Взаимосвязь счетов платежного баланса.
Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Счета национального дохода и
национального продукта. Основное тождество национальных счетов. Счета платежного
баланса. Счета денежной системы. Модели внутреннего и внешнего равновесия. Диаграмма
Т. Свона. Модель Р. Манделла. Факторы, осложняющие проведение макроэкономической
политики. Возможная
экономики.

оценка

Принципы

влияния

построения

государства

на

макроэкономической

корректировку открытой
корректировки:

цели

и

инструменты.
Блок 3. Налоги и налоговое консультирование
Система налогов и сборов в РФ. Характеристика федеральных налогов и сборов,
региональных налогов, местных налогов и сборов. Специальные налоговые режимы.
Общий налоговый режим.

Н алоговый контроль. Налоговый контроль: цели, формы

и методы. Учёт

налогоплательщиков и объектов налогообложения. Порядок постановки налогоплательщиков
на налоговый учёт. Учёт налоговых платежей. Налоговые проверки: виды, порядок
проведения. Камеральные налоговые проверки: содержание, формы проведения. Выездные
налоговые проверки: порядок проведения. Процедуры, применяемые при проведении
выездных налоговых проверок. Порядок оформления результатов налоговых проверок их
рассмотрения и реализации.
Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики. Стратегия и тактика
налоговой политики. Типы налоговой политики. Основные направления налоговой политики.
Инструменты налоговой политики государства.
Налоговое консультирование. Понятие и сущность налогового консультирования.
Организация

налогового

консультирования.

Методические

основы

налогового

консультирования.
Блок 4. Бухгалтерский учет.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Понятие предмета бухгалтерского учета.
Классификация хозяйственных процессов. Классификация средств предприятия по их видам и
размещениям. Классификация средств предприятия по источникам их образования и
назначения. Общее понятие метода бухгалтерского учета.
Бухгалтерский баланс. Строение и содержание бухгалтерского баланса. Виды баланса.
Влияние хозяйственных операций на баланс.
Счета и двойная запись. Счета бухучета, их назначение и строение. Двойная запись и
её значение. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки. Хронологическая и
систематическая записи. Счета синтетического и аналитического учета. Субсчета. Обобщение
учетных записей. Оборотные ведомости: порядок составления и значение.
Техника и формы бухгалтерского учета. Сущность форм бухгалтерского учета.
Форма учета Журнал-Главная Мемориально-ордерная форма учета. Журнально-ордерная
форма учета. Упрощенная форма бухгалтерского учета. Автоматизированная форма учета.
Бухгалтерская отчетность. Сущность и значение бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерские отчеты.
Вопросы вступительного испытания
Микроэкономика
1. Становление экономической науки и основные этапы ее развития.
2. Проблема выбора в экономике. Альтернативные издержки.
3. Основные теоретические предпосылки простой модели рынка.

4. Кругооборот благ и доходов.
5. Внешние эффекты. Теорема Коуза.
6. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
7. Закон предложения. Неценовые факторы предложения.
8. Равновесная цена. Изменение равновесной цены под воздействием изменения
спроса и предложения.
9. Эластичность спроса и предложения. Применение теории эластичности.
10. Кардиналистский (абсолютный) метод измерения полезности. Общая и предельная
полезность.
11. Ординалистский метод измерения полезности. Кривые безразличия.
12. Эффект дохода и эффект замещения.
13. Бюджетные ограничения. Линия «доход-потребление».
14. Равновесие потребителя. Рациональный выбор.
15. Модель производственной функции. Функция Кобба-Дугласа.
16. Общий, предельный и средний продукт переменного фактора производства.
Производительность труда. Закон убывающей предельной производительности
(доходности) факторов производства.
17. Понятие изокванты. Карта изоквант.
18. Предельная норма технологического замещения.

Равновесие производителя.

Краткосрочный и долгосрочный период фирмы.
19. Взаимозаменяемость ресурсов. Предельные издержки ресурса.
20. Правило замещения переменного фактора производства в краткосрочный период.
21. Замещение факторов производства в долгосрочный период.
22. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.
23. Явные и скрытые издержки производства.
24. Нормальная и средняя прибыль. Бухгалтерский и экономический подходы к
категории «прибыль».
25. Краткосрочный период производства. Фиксированные и переменные факторы
производства.
26. Предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей
предельной отдачи (производительности) фактора производства.
27. Максимизация совокупного продукта.
28. Издержки в краткосрочном периоде.
29. Издержки в долгосрочном периоде.
30. Понятие конкуренции. Характеристика рынка совершенной конкуренции.

31. Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
32. Типы поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции: максимизация
прибыли, минимизация издержек, прекращение производства.
33. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия.
34. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Преимущества и
недостатки рынка совершенной конкуренции.
35. Общие черты рынка несовершенной конкуренции.
36. Понятие монополии. Естественная монополия.
37. Монопольное ценообразование. Монополия и эластичность спроса.
38. Максимизация прибыли монополии.
39. Оценка монопольной власти.
40. Ценовая дискриминация.
41. Характеристика рынка монополистической конкуренции.
42. Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях
монополистической конкуренции в краткосрочный и долгосрочный период.
43. Характеристика рынка олигополии.
44. Дифференцированная и чистая олигополия.
45. Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях
олигополии.
46. Монопсония: сущность, основные черты и особенности реализации.
47. Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер.
48. Предельный продукт, стоимость предельного продукта и предельный доход,
получаемые от применения дополнительной единицы фактора производства.
49. Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.
50. Рынок труда и его специфика.
51. Заработная плата как плата за использование экономического ресурса.
52. Спрос на труд со стороны отдельной фирмы и рыночный спрос на труд.
53. Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда.
54. Эффекты замещения и дохода, обусловленные изменениями в заработной плате.
55. Капитал: традиционные и современные трактовки. «Человеческий» капитал.
56. Основной и оборотный капитал. Амортизация основного капитала.
57. Понятие ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента.
58. Дисконтирование. Ставка дисконтирования, или норма дисконта.
59. Монополия собственности на землю и монополия на землю как на объект хозяйства.
60. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли.

61. Равновесие на рынке земли. Земельная рента и цена земли.
62. Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Цена земли.
Макроэкономика
1. Национальная экономика и основные экономические цели общества.
2. Показатели функционирования экономики

на

макроуровне: валовой

внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).
3. Методы подсчета ВВП.
4. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП.
5. Показатели, производные от

ВВП: чистый

внутренний продукт,

национальный доход, личные доходы граждан, располагаемые доходы.
6. Классическая теория макроэкономического равновесия. «Закон рынков» Ж.Б.Сэя.
7. Потребление и

сбережение в

масштабах

национальной

экономики: кейнсианский анализ.
8. Предельная склонность к потреблению (МРС) и предельная склонность к
сбережению (МРS).
9. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.
10. Модель «IS-LМ».
11. Мультипликатор. Инфляционный и дефляционный разрыв.
12. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS.
13. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
14. Кривая совокупного предложения: кейнсианский отрезок, классический отрезок,
промежуточный отрезок.
15. Смещение кривой совокупного предложения и факторы его определяющие.
16. Пересечение кривой совокупного спроса и кривой АS на кейнсианском,
промежуточном и классическом отрезках.
17. Общие черты экономического цикла и его сущность.
18. Фазы цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем.
19. Причины цикличности в трактовке различных экономистов.
20. Государственное антициклическое регулирование.
21. Сущность и типы экономического роста.
22. Факторы и показатели экономического роста.
23. Кривая производственных возможностей и экономический рост.
24. Кейнсианские модели динамического равновесия: модель Харрода и Домара.
25. Неоклассическая модель экономического роста: производственная функция КоббаДугласа.

26. Государственный бюджет как форма движения государственных

финансов.

Структура государственного бюджета.
27. Налоговая система и ее элементы.
28. Сдерживающий и стимулирующий вариант фискальной политики. Кривая Лаффера.
29. Понятие

сбалансированного

бюджета.

Мультипликатор

сбалансированного

бюджета.
30. Профицит и дефицит бюджета. Причины и последствия бюджетного дефицита.
31. Государственный долг: виды и способы погашения.
32. Денежная масса. Денежные агрегаты.
33. Спрос и предложение денег.
34. Количественная теория денег.
35. Спрос на деньги в кейнсианской модели.
36. Равновесие на денежном рынке.
37. Денежное предложение. Факторы, влияющие на объем денежного предложения.
38. Равновесие на денежном рынке.
39. Структура банковской системы. Банки, их виды, функции.
40. Мультипликатор денежного предложения.
41. Денежная политика: цели и инструменты.
42. Принцип нейтральности денег в классической школе.
43. Основные инструменты Центрального банка.
44. Модель IS - LM, условия ее формирования.
45. Инфляция как сложное многофакторное явление.
46. Причины инфляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита.
47. Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек).
48. Безработица и инфляция. Кривая Филипса.
49. Антиинфляционная политика государства: кейнсианский

и

неоклассический

подходы.
50. Экономически активное население.
51. Занятость. Полная занятость и безработица.
52. Причины и виды безработицы. Показатели безработицы.
53. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена.
54. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.
55. Возможная оценка влияния государства на корректировку открытой экономики.
Налоги и налоговое консультирование
1. Сущность налогов и сборов.

2. Функции налогов и сборов.
3. Основные виды налогов.
4. Налоговая система Российской Федерации.
5. Принципы налогообложения.
6. Состав и характеристика федеральных налогов и сборов.
7. Система региональных налогов.
8. Характеристика местных налогов и сборов.
9. Виды специальных налоговых режимов.
10. Прямые налоги и сборы: состав и характеристика.
11. Косвенные налоги и сборы: состав и характеристика.
12. Понятие и сущность налогового контроля.
13. Виды налоговых проверок.
14. Налоговая политика: понятие, стратегия и тактика.
15. Типы и инструменты налоговой политики государства.
16. Понятие и сущность налогового консультирования.
17. Организация налогового консультирования.
18. Методические основы налогового консультирования.
19. Основные виды консультационных организаций.
20. Критерии выбора налогового консультанта.
Бухгалтерский учет
1. Понятие предмета бухгалтерского учета.
2. Классификация хозяйственных процессов.
3. Классификация средств предприятия по их видам и размещениям, по источникам их
образования и назначения.
4. Строение и содержание бухгалтерского баланса. Виды баланса.
5. Влияние хозяйственных операций на баланс.
6. Счета бухучета, их назначение и строение.
7. Двойная запись и её значение.
8. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки.
9. Хронологическая и систематическая записи.
10. Счета синтетического и аналитического учета.
11. Оборотные ведомости: порядок составления и значение.
12. Сущность форм бухгалтерского учета. Автоматизированная форма учета.
13. Сущность и значение бухгалтерской отчетности.
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г) современные профессиональные базы данных, информационные справочные
системы, электронные образовательные ресурсы
•

Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система
(http: biblio-online.ru).

•

Информационно-правовой портал «Гарант» (http: www.garant.ru).

•

Официальный сайт Министерства финансов РФ (www.minfin.ru).

•

Официальный сайт ФНС РФ (www.nalog.ru).

•

Справочная правовая система КонсультантПлюс (http: www.consultant.ru).

•

Статистическая база данных «Росстат» (https: rosstat.gov.ru).

•

Университетская

библиотека

online

[Электронный

ресурс]:

электронно-

библиотечная система (http: www.biblioclub.ru).
•

Электронная база данных Правительства РФ «Электронное правительство» (https:
www.google.com/url?q=https://rosstat.gov.ru).

•

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека (http:
www.elibrary.ru).

III. Критерии оценки
Оценка знаний абитуриентов осуществляется по 100-балльной шкале. Оценка за
экзамен выставляется в результате обсуждения членами комиссии ответа в конце сдачи
экзамена всей группой абитуриентов и объявляется после оформления протоколов
заседаний экзаменационной комиссии в присутствии всех участников экзамена.
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов (перечень вопросов приведен в
настоящей программе).
Перед ответом на вопросы абитуриент имеет право на подготовку в течение 40
минут и при этом может воспользоваться программой вступительного экзамена. Члены
экзаменационной комиссии имеют право задавать вопросы, уточняя неполный ответ
абитуриента и выявлять глубину знаний в области микро- и макроэкономики.
Шкала оценивания результатов вступительного испытания:
От 86 до 100 баллов (отлично): отвечающий демонстрирует глубину и широту
теоретических

знаний,

умение

их

систематизировать

и

обобщать,

связывая

с

экономическими процессами в обществе; привлекает дополнительную информацию,
выявляя причинно-следственные связи между нею и проблемой освещаемого вопроса;
свободно

ориентируется

в

любой

области,

соприкасающейся

с

экономической

деятельностью; уверенно отвечает на дополнительные вопросы; в совершенстве владеет
устной речью, грамотно, доходчиво и ярко формулирует свои мысли.
От 71 до 85 баллов (хорошо): отвечающий демонстрирует достаточно высокий
уровень полученных теоретических знаний; умение их систематизировать и обобщать,
связывая с экономическими процессами в обществе; привлекает дополнительную
информацию; показывает необходимый минимум знаний в области экономики; уверенно и
полно отвечает на большую часть дополнительных вопросов; хорошо владеет устной
речью, грамотно, доходчиво и ярко формулирует свои мысли.
От 56 до 70 баллов (удовлетворительно): отвечающий демонстрирует минимум
полученных теоретических знаний, связывает их с экономическими процессами в
обществе;

в

общих

чертах

раскрывает

суть

вопроса,

допуская

погрешности

принципиального характера; отвечает на некоторую часть дополнительных вопросов; в
целом грамотно формулирует свои мысли.
От

0

до

55

баллов

(неудовлетворительно):

выставляется

абитуриенту,

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала,

допустившему

принципиальные

ошибки

в

ответах.

Данная

оценка

предполагает, что абитуриент не разобрался с основными вопросами программы
вступительного экзамена, не понимает сущности управленческих, экономических,

социальных

процессов,

не

может

ответить

на

простые

вопросы.

Оценка

«неудовлетворительно» ставится также абитуриенту, списавшему ответы на вопросы и
читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или
уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. Кроме
того, оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, если он явился на
вступительный экзамен, получил экзаменационный билет, но не приступил к устному или
письменному ответу на вопросы, заявив об отказе в участии в экзаменационной процедуре.

IV. Демонстрационный вариант
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»
Экзаменационный билет № 5
1. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
2. Состав и характеристика федеральных налогов и сборов.
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