СОГЛАСОВАНО
Центральной приемной комиссией
ФГБОУВО «РГУП»
(протокол от 17 декабря 2018 г. № 57)

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ФГБОУВО «РГУП»
(протокол от 25 декабря 2018 г. № 5)

ПРОГРАММА
аттестационного испытания
по дисциплине «Экономическая теория»
для поступающих в порядке перевода и восстановления на
программы высшего образования

Москва
2018

Содержание программы:
1. Требования к знаниям поступающих
2. Структура заданий и критерии оценивания
3. Содержание аттестационного испытания
4. Список литературы
5. Образец задания

2

1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
Программа предназначена для поступающих в ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» в порядке перевода и восстановления на
направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление.
Аттестационное испытание проводится в форме устного собеседования по
дисциплине «Экономическая теория».
Абитуриент должен показать знание основных вопросов, а также:
знать:
- принятые в современном обществе формы и методы организации
экономической деятельности;
- характерные черты рыночной среды
уметь:
- аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
-анализировать экономические параметры внешней и внутренней среды
организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию;
владеть:
- навыками самостоятельной работы.
-способами поиска и сбора необходимой и актуальной экономической
информации;
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Требования к результатам освоения дисциплины
Ответ поступающего на два вопроса без учета
дополнительных
вопросов
является
полным,
глубоким,
всесторонним. Поступающий не только знает содержание вопроса,
но и соотносит его с другими разделами, может соотносить
содержание микроэкономики, макроэкономики, теории управления
и их теоретические положения. Владеет общим терминологическим
аппаратом. Ответы на дополнительные вопросы даны верные и
полные.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных
вопросов является полным, но на один из вопросов дан
недостаточно глубокий ответ или по одному вопросу автор не
показал понимание соотношения описываемого экономического
явления с иными, либо неточно охарактеризовал состояние
регулирования экономики. Ответ может содержать неточности.
Владеет общим терминологическим аппаратом. Ответы на
дополнительные вопросы даны верные.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных
вопросов содержит минимальные, но верные характеристики
описываемых явлений. Имеются пробелы или ошибки в знании
теоретических положений, частично искажающие полноту и

Оценка / баллы
Отлично
80-100

Хорошо
60-79

Удовлетворительно
35-59
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глубину понимания абитуриентом хотя бы одного из вопросов.
Владеет общим терминологическим аппаратом в целом, но может
путаться в понятиях. Ответы на дополнительные вопросы даны в
целом верные, но могут содержать неточности, негрубые ошибки.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных Неудовлетворительно
вопросов является неверным или содержит грубые ошибки.
Системность знаний абитуриент не показал. Терминологическим 0-34
аппаратом не владеет. Ответы на дополнительные вопросы
неверные.

3. СОДЕРЖАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел 1. Общая экономическая теория
Тема 1.
Политическая экономия; микроэкономическая теория;
макроэкономическая
теория;
институциональная
и
эволюционная
экономическая теория.
Структура и закономерности развития экономических отношений;
экономические интересы; фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его
материально-вещественных
и
стоимостных
факторов;
воспроизводство
общественного и индивидуального капитала; эффективность общественного
производства;
взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и институциональных структур; воздействие новых технологических укладов
на процессы формирования и функционирования экономических структур и
институтов; теория хозяйственного механизма; закономерности эволюции
социально-экономических систем; гуманизация экономического роста; теория
"информационной", "постиндустриальной" экономики и "экономики, основанной на
знаниях";
состав,
структура
и
динамика
национального
богатства;
экономика
ресурсов
(рынков
капиталов,
труда
и
финансов);
роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем; теория государственного сектора в экономике;
закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование национально-государственных экономических систем; взаимодействие
экономических и политических процессов на национально-государственном и
глобальном уровнях; формирование экономической политики (стратегии)
государства;
теоретические
проблемы
экономической
безопасности.
Теория потребительского спроса; теория фирмы; теория организации рынков;
теория конкуренции и антимонопольного регулирования; теория общего
экономического
равновесия;
теория
экономики
благосостояния.
Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория деловых циклов
и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория национального счетоводства.
Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав
собственности; теория трансакционных издержек; институциональная теория
фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной
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экономики и трансформации
экономические альтернативы.

социально-экономических

систем;

социально-

Тема 2. История экономической мысли
История становления экономической науки. Возникновение и
развитие
экономического знания. Систематизация экономических знаний греческими
мыслителями: Аристотелем и Платоном. Экономическая мысль Античности и
Средневековья.
Теоретический этап экономики как науки. Концепция меркантилизма (Томас
Мэн, Жан Кольбер). Учение физиократов (Франсуа Кенэ, Анн Тюрго). Английская
политическая экономия (Адам Смит, Анри Рикардо). Марксистская экономическая
теория (Карл Маркс и Фридрих Энгельс). Немарксистское направление в
экономической науке. Основные течения вульгарной политической экономии.
Неоклассическая школа ( Альфред Маршалл, Милтон Фридмен). Кейнсианство
(Джон Кейнс). Институционально – социальное течение (Джон Гелбрейт, Уэсли
Митчелл). Неоинституционализм (Рональд Коуз, Оливер Уильямсон).
Тема 3. Методология экономической науки
Философские, этические и методологические предпосылки экономических
теорий.
Эволюция парадигмы экономической теории. Междисциплинарные
взаимодействия в экономической науке. Принципы и методы экономикотеоретических исследований. Стандарты научности и критерии оценки
экономических знаний. Формирование научных школ в экономической теории.
Методология историко-экономических исследований. Разработка методологии
исследования истории экономической мысли.
Тема 4. Материальные потребности и экономические ресурсы общества
Потребности. Система потребностей (высшие и низшие). Материальные
потребности человека. Закон возвышения потребностей. Пути и средства
удовлетворения материальных потребностей. Экономическое благо и его свойства.
Ресурсы и их классификация. Ограниченность ресурсов. Основные проблемы
экономики.
Производственные возможности общества и проблема выбора. Основные
вопросы экономики: что? как? для кого? Вмененные издержки. Кривая
производственных возможностей и ее свойства. Понятие альтернативной стоимости.
Тема 5. Производство и экономика. Сущность общественного производства
Понятие производства. Материальное и нематериальное производство.
Факторы производства. Ресурсы производства
Производительные силы и производственные отношения. Основные формы
производства, их классификация (натуральная и товарная формы производства).
Условия возникновения товарного производства. Натуральный продукт и товар –
общие свойства и различия.
Производство, распределение, обмен и потребление. Связь экономических
потребностей с производством.
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Тема 6. Воспроизводство и его основные фазы
Понятие воспроизводства. Циклический характер производства. Простое и
расширенное воспроизводство, его содержание, структура и виды. Типы
экономического роста производства: интенсивный и экстенсивный. Теория
воспроизводства. Закон опережающего производства средств производства.
Тема 7. Экономическая система: структура и виды
Понятие экономической системы. История экономических систем:
доиндустриальное общество; индустриальное общество; постиндустриальное
общество.
Типы экономических систем:
Традиционная экономика; Командно-административная экономической
экономика; Рыночная экономика; Смешанная экономика - характерные черты.
Роль вида собственности и способ управления деятельностью в характеристике
экономической системы.
Модели экономических систем: американская, шведская, японская. Российская
модель переходной экономики.
Тема 8. Собственность как основа производственных отношений
Понятие собственности и ее значение в экономической системе. Юридическая
сторона категории собственности (владеть, распоряжаться, использовать).
Экономическая категория собственности. Объекты и субъекты собственности.
Отношения присвоения.
Формы и виды собственности в условиях современной рыночной экономики.
Организационно – правовые формы предпринимательства в Российской Федерации.
Раздел 2 Микроэкономика
Тема 9. Рынок, условия его возникновения: функции и классификация
Экономическая сущность рынка. Субъекты и объекты рыночного хозяйства.
Классификация рынков: по географическому признаку (внешние и внутренние); по
экономическому назначению (рынок ресурсов и рынок конечных товаров); по
степени регулирования (регулируемые и нерегулируемые); по характеру продаж
(розничные и оптовые); по организационному признаку (совершенная конкуренция
и несовершенная конкуренция). Сущность инфраструктуры рынка.
Функции рынка: ценообразующая, посредническая, информационная,
регулирующая, санирующая. Кругооборот натурально – вещественных и
стоимостных факторов в рыночной экономике.
Преимущества и недостатки рыночного механизма.
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Тема 10. Теория спроса и предложения. Равновесная цена
Спрос и величина спроса. Неценовые детерминанты спроса. Функция спроса.
Закон спроса и его графическая интерпретация. Изменение величины спроса и
изменение спроса.
Предложение и величина предложения. Неценовые детерминанты
предложения. Функция предложения. Закон предложения и его графическая
интерпретация. Изменение величины предложения и изменение предложения.
Рыночное равновесие. Равновесная цена.
Тема 11. Конкуренция и ее виды
Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Методы конкурентной
борьбы: ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная конкуренция и ее
сущность. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия и ее виды.
Монополистические объединения.
Антимонопольное законодательство и государственное регулирование
экономики.
Тема 12. Эластичность спроса и предложения
Явление эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициент
эластичности спроса. Неценовые факторы (детерминанты), воздействующие на
спрос. Эластичный и неэластичный спрос. Перекрестная эластичность спроса.
Взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары.
Эластичность предложения по цене и ее факторы. Коэффициент эластичности
предложения.
Неценовые факторы (детерминанты), воздействующие на
предложение. Эластичное и неэластичное предложение.
Тема 13. Теория поведения потребителя
Стоимость и полезность. Характеристика благ. Полезность, спрос и
предложение. Правило максимизации полезности. Закон убывающей полезности.
Предельная полезность. Ценность. Принцип предпочтения. Кривые
безразличия. Равновесное состояние потребителя и сопутствующие ему эффекты.
Эффекты замещения и дохода.
Тема 14. Экономические основы деятельности предприятия (фирмы)
Предприятие (фирма) – как субъект микроэкономики. Классификация
предприятий: по формам собственности, по размерам, по характеру деятельности,
по правовому статусу (организационно-правовым нормам). Цели и функции
предприятия (фирмы).
Затраты и результаты производственно-экономической деятельности
предприятия (фирмы). Издержки производства на предприятии и их виды. Пути
снижения издержек. Себестоимость, ее виды. Прибыль и доход предприятия
(фирмы). Распределение прибыли. Рентабельность, эффективность производства.
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Тема 15. Рынки ресурсов. Рынок труда и заработная плата. Безработица
Понятие рынка ресурсов и его структура. Спрос и предложение на ресурсных
рынках. Понятие предельного продукта и предельной доходности ресурсов.
Труд как экономический ресурс. Рынок труда, цена труда. Своеобразие рынка
труда. Факторы, влияющие на предложение труда. Дифференциация ставок
заработной платы. Роль государства и профсоюзов. Реальная и номинальная
заработная плата.
Безработица, формы ее проявления. Современные особенности безработицы в
России.
Тема 16. Рынок капитала и процент
Понятие капитала и его формы. Физический и денежный капитал. Кругооборот
и оборот капитала. Основной и оборотный капитал и их специфика. Амортизация и
ее виды. Понятие инвестиций.
Источники формирования ссудного капитала. Ссудный процент. Определение
ставки ссудного процента. Номинальная и реальная процентная ставка. Факторы,
влияющие на ставку ссудного процента. Рыночная норма процента. Риск.
Тема 17. Рынок земли. Рентные отношения в России.
Специфика рынка земли. Спрос и предложение земли. Рента и арендная плата.
Ценообразование на сельскохозяйственную продукцию. Источники дохода
предпринимателя и собственника земли. Цена земли. Виды ренты.
Дифференциальная рента 1. Дифференциальная рента 11. Абсолютная рента.
Госсобственность и рента. Рентные отношения в России.
Тема 18. Основные направления экономической реформы в России
Переходная экономика: сущность, закономерности, этапы. Главные
направления формирования рыночной экономики: 1) либерализация экономики.
Это система мер, направленных на отмену или резкое сокращение запретов и
ограничений, а также государственного контроля во всех сферах хозяйственной
жизни; 2) демократизация экономики и создание конкурентной среды; 3)
институциональные преобразования (изменение отношений собственности,
формирование рыночной структуры) 4) формирование новой системы социальной
защиты населения. Основные этапы переходной экономики. Цели
государственного регулирования в переходной экономике: экономические;
социальные, политические. Особенности российской приватизации.
Тема 19. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия.
Понятие и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
Объекты инвестирования и сбережения. Субъекты инвестирования.
Инвестиционная деятельность предприятия: сущность, особенности отечественной
и зарубежной практики. Оценка инвестиционного климата в России.
Участники инвестиционной деятельности: основные типы инвесторов. Права
инвесторов. Источники инвестиций.
Формы и условия инвестирования.
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Методы инвестирования: самофинансирование, акционирование, долгосрочное
кредитование, лизинг, налоговый метод и др.
Основные методы регулирования инвестиционной деятельности в Российской
Федерации. Основы законодательства РФ об инвестиционной деятельности:
гарантия прав и защита инвестиций, ответственность субъектов инвестиционной
деятельности и государственных органов.
Раздел 3 МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 20. Национальная экономика и измерение результатов
экономической деятельности
Национальная экономика как совокупность сфер общественного производства.
Кругооборот продуктов, доходов и расходов. Запасы и потоки в макроэкономике.
Система национальных счетов (СНС): сущность, история создания и общая
характеристика.
Основные макроэкономические показатели. Валовый национальный продукт
(ВНП)
Валовый внутренний продукт (ВВП). Исчисление ВВП: по доходам и расходам.
Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД), личный доход,
располагаемый доход. Номинальные и реальные макроэкономические показатели.
Тема 21. Рыночный механизм макроэкономического равновесия.
Совокупный спрос и совокупное предложение
Условия общего равновесия в экономике. Соответствие общественных целей и
экономических возможностей.
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса и факторы
(детерминанты), его определяющие. Совокупное предложение. Кривая совокупного
предложения и неценовые факторы, влияющие на него. Макроэкономическое
равновесие. Классическая и Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
Мультипликатор расходов.
Тема 22.
Цикличность развития рыночной экономики. Проблемы
экономического роста и экономического развития
Сущность экономического роста. Факторы и темпы роста Экстенсивный и
интенсивный типы роста производства. Виды интенсификации производства:
трудосберегающая, капиталосберегающая, всесторонняя.
Цикличность развития как экономическая закономерность. Экономические
циклы. Трехцикличная схема колебательных процессов в экономике: короткие,
средние и длинные циклы. Фазы экономического цикла. Границы и возможные
отрицательные последствия экономического роста.
Государственное регулирование экономического роста.
Тема 23. Деньги и их функции. Инфляция
Природа и функции денег. Видоизменение денег. Виды денег (наличные и
безналичные).
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Денежное обращение. Денежная масса. Причины и источники увеличения
денежной массы в экономике. Денежные агрегаты и их общая характеристика.
Спрос на деньги.
Сущность и причины инфляции. Измерение и показатели. Антиинфляционная
политика.
Тема 24. Кредитно-денежная система РФ.
Кредит и его формы.
Кредитная система. Основные принципы функционирования банковской
системы.
Центральный банк и его функции. Основные направления и методы денежнокредитной политики Центрального банка. Коммерческие банки. Основные операции
коммерческих банков. Банковская прибыль. Особенности денежно-кредитной
политики в России.
Тема 25. Финансовая система страны. Финансовый рынок как регулятор
экономики. Налоги и налоговая система РФ.
Сущность и функции финансов. Финансовая система страны и ее структура.
Государственный бюджет, функции, составные части (источники доходной
части, расходная часть бюджета, бюджетный баланс, внебюджетные фонды).
Бюджетный дефицит и источники его покрытия. Финансовая политика.
Государственный долг: причины, виды, и меры по его сокращению.
Сущность и назначение налогов. Виды налогов, взимаемых на территории РФ:
классификация и краткая характеристика. Система налогообложения в России
(структура поступлений налоговых платежей). Прогрессивная и регрессивная форма
налогообложения. Эффективность бюджетно – налоговой политики.
Тема 26. Рыночный механизм формирования доходов населения.
Проблемы социальной политики государства
Понятие дохода. Источники формирования доходов. Виды и принципы
распределения доходов в рыночной экономике. Личный доход. Неравенство
доходов. Способы измерения неравенства (кривая Лоренца). Основные понятия:
«уровень жизни»; «потребительская корзина». Проблема бедности. Границы и
формы участия государства в перераспределении доходов. Средства и механизм
социальной защиты населения в условиях рынка. Сдерживание роста безработицы.
Развитие отраслей социальной сферы.
Тема 27. Мировое хозяйство и тенденции его развития. Мировой рынок и
международная торговля
Сущность и структура. Международное разделение труда. Экономическая
интеграция. Международные экономические организации Основные формы
международных экономических отношений (международная торговля; обмен в
области науки и техники; международные производственно- технические связи;
международная миграция рабочей силы; валютные отношения). Внешнеторговый
оборот. Вывоз капитала. Платежный баланс. Валютный механизм.
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Тема 28. Направления инновационного развития экономики России.
Сущность и характеристика инноваций и инновационной деятельности.
Классификация инноваций. Основные категории инновационной деятельности.
Виды
инновационной
деятельности.
Глобализация:
положительные
и
отрицательные последствия.
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Основная:
1. Воронин А.Ю. Общая экономическая теория. — М.: ИНФРА-М, 2014
2. Райзберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Курс экономики: Учебник / Под ред. проф.
Б.А. Райзберга. — 5-e изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2013.
3. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Макроэкономика: Учебник. — М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат), Гриф УМО
4. Маховикова Г.А., Переверзева С.В. Микроэкономика Юрайт, 2014
5. Грязнова А.Г., Юданов А. Микроэкономика М.: КНОРУС, 2014
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9. Воронин А.Ю. Общая экономическая теория ИНФРА-М. 2014
10. Слагода В.Г. Экономическая теория Учебное пособие Форум, 2013
11. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Микроэкономика ИНФРА-М, 2013
5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Предмет экономической теории.
2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и
социально-экономические отношения.
3. Экономические законы, их система и использование.
4. Методика экономической теории.
5. Общественное производство и его факторы.
6. Общественный способ производства.
7. Социально-экономические системы.
8. Социально-экономическая сущность собственности.
9. Основные исторические и общеэкономические формы организации
общественного производства.
10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и
основные черты.
11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара.
12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства.
11

13. Денежное обращение и его законы.
14. Сущность рынка и его функции.
15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок
потребительских товаров и платных услуг.
16. Рынок капитала.
17. Рынок ссудного капитала.
18. Фондовые биржи и механизм их функционирования.
19. Рынок рабочей силы.
20. Биржа труда и ее функции.
21. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики.
22. Предприятие (фирма) и его функции.
23. Организационно-правовые формы предприятий.
24. Аренда и арендные отношения в организации производственной
деятельности.
25. Акционерные общества и их роль в организации производственной
деятельности.
26. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций.
27. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и
предложения.
28. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности.
29. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена.
30. Конкуренция, ее виды и функции.
31. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий.
32. Естественные монополии и их регулирование.
33. Основные моменты антимонопольного законодательства и его
эффективность.
34. Издержки производства, их виды и структура.
35. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер.
36. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен.
37. Влияние факторов производства на доходы.
38. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов.
39. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК).
40. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели функционирования
национальной экономики на макроуровне.
41. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП).
42. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд
накопления и фонд потребления.
43. Сущность и роль макроэкономического регулирования.
44. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной
экономики.
45. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе.
46. Кредит и его основные формы.
47. Банковская система, ее структура и функции.
48. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ.
49. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы.
12

50. Государственные и местные бюджеты.
51. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции.
52. Социально-экономические последствия инфляции.
53. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции.
54. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы.
55. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства.
56. Уровень жизни населения и его показатели.
57. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по
уровню доходов.
58. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления.
59. Государственная политика по социальной защите безработных.
60. Сущность и основные черты всемирного хозяйства.
61. Формы и тенденции международных экономических отношений.
62. Свободные экономические зоны, их типы.
63. Международное движение капиталов.
64. Международная торговля.
65. Экономическая политика.
66. Торговый и платежный балансы страны.
67. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют.
68. Валютный курс, его функции и режимы. Методы поддержания валютного
курса.
69. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства.
70. Рыночная экономика и ее основные черты.
71. Приватизация государственной собственности.
72. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики.
73. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России.
74. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства.
75. Этапы развития экономической теории.
76. Система национальных счетов.
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