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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» 

августа 2020 г., № 970 

Программа по «Основы экономики и права» предназначена для лиц, поступающих 

на обучение по программам бакалавриата на базе среднего профессионального 

образования. 

Цель программы – ознакомить поступающих с тематикой и основными 

проблемами дисциплины «Основы экономики и прававо» для успешной сдачи 

вступительных испытаний. 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

литературы, рекомендуемой для подготовки, описание формы проведения вступительных 

испытаний и критериев оценки. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата. Лица, имеющие диплом СПО и желающие освоить данную программу, 

зачисляются по результатам вступительных испытаний. Программа вступительных 

испытаний разрабатывается кафедрой Управления 

Цели и задачи вступительных испытаний. Вступительные испытания 

предназначены для определения уровня практической и теоретической подготовки 

поступающего на программу бакалавриата и проводятся с целью выявления его 

готовности к освоению образовательной программы бакалавриата. 

По результатам вступительного испытания абитуриент должен 

продемонстрировать владение понятийным аппаратом, основными концепциями и 

моделями экономики и права, позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных 

проблемах функционирования экономики и права. 

Задачи вступительного испытания состоят в выявлении у абитуриентов навыков 

систематизации основных экономических концепций и моделей правовых вопросов; 

умения применять полученные знания в области экономики и права.  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1: МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Введение в микроэкономику 

Введение в экономическую теорию. Эволюция предмета и методологии 

экономической теории, основные этапы ее развития. Экономия. Политическая экономия. 

Экономикс. Методы формальной, диалектической и математической логики. Позитивный 

и нормативный подходы. Причинно-следственный и функциональный подходы. Метод 

сравнительной статики. Краткосрочный и долговременный периоды в экономическом 

анализе. Экономическое моделирование. 

Характеристика экономических благ. Виды факторов производства. 

Материально-вещественные и личные факторы производства. Значение 

предпринимательства в экономике, основные функции предпринимателя. 

Экономическая рациональность: выбор оптимального решения. 

Альтернативные издержки. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей. Экономика и проблемы эффективности. 

Тема 2. Собственность. Предпринимательство и формы организации 

хозяйственной деятельности 

Собственность как ключевое звено экономической системы. Понятие 

собственности: юридический и экономический аспекты. Собственность и хозяйствование: 

экономические интересы, цели и средства. Теория прав собственности. Теорема Р. Коуза. 



Характеристика основных типов и форм собственности. 

Теория предпринимательства. Основные формы организации производственно- 

хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Предприятие, фирма, корпорация: понятие и классификация. Акционерная форма 

предпринимательства. Многообразие форм собственности и предпринимательства в 

современной экономике. Организационно-правовые формы производственно-

хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 

Государственный сектор экономики, его значение, проблемы эффективности. 

Теневая экономика. Процессы преобразования форм собственности: 

национализация и приватизация. 

Тема 3. Рыночная система. Теория ценообразования: спрос, предложение и 

рыночное равновесие 

Рыночная система. Понятие и сущность рынка. 

Основные критерии характеристики рынков. Виды рынков, их классификация. 

Рынки потребительских товаров, рынки ресурсов, денежный рынок. 

Функции рынка. Инфраструктура и институты рынка. 

Взаимодействие рыночных и нерыночных факторов функционирования 

национальной экономики. Преимущества и противоречия рыночной экономики. 

Ограниченность рыночного механизма: «провалы» рынка. Необходимость и 

пределы государственного вмешательства в рыночный процесс. Основные черты 

современной рыночной экономики. 

Механизм рынка: спрос и предложение. 

Экономическая природа спроса. Функция и закон спроса. Факторы, определяющие 

спрос. Изменения спроса и величины спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Экономическая природа предложения. Закон предложения. Детерминанты 

предложения. Изменения предложения и величины предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. 

Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишки. Уравновешивающая 

функция цен. Подходы Л. Вальраса и А. Маршалла к анализу установления рыночной 

цены. 

Устойчивость рыночного равновесия. Статическая и динамическая модели 

рыночного равновесия. 

Понятие эластичности спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса и факторы, на нее влияющие. Коэффициенты 

ценовой эластичности спроса. Взаимосвязь эластичности с общей выручкой. 

Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса по доходу, перекрестная 

эластичность. 

Эластичность предложения. Показатели эластичности предложения. Факторы, 

влияющие на эластичность рыночного предложения. 

Значение элемента времени в экономике. Мгновенное, краткосрочное и длительное 

равновесие (равновесие «нормальной цены»). 

Практическое значение теории эластичности. Классификация благ в зависимости 

от значения эластичности. 

Цели и методы государственного ценообразования и регулирования цен. 

Последствия государственного вмешательства в рыночный механизм. 

Тема 4. Теория рыночного потребительского поведения и потребительский 

выбор 

Теория поведения потребителя. Множественность видов потребления, 

ненасыщаемость, транзитивность, субституция, убывающая предельная полезность. 

Теория потребительского выбора. Потребительский выбор и его особенности. 

Полезность и ценность. Функция полезности. Ценность блага как результат 

соотношения запаса блага и потребности в нем. Суммарная полезность набора благ. 



Предельная полезность. Проблема измерения полезности. Количественный 

(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Шкала К. Менгера. 

Законы Г. Госсена. Приращение полезности в обмене, излишки потребителя и 

производителя. Условие равновесия потребителя и максимизация полезности. 

Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Модель 

потребительского выбора: кривые и карты безразличия, предельная норма замещения 

(субституции). Оптимизация выбора потребителя: варианты безразличия и предпочтения. 

Бюджетные ограничения, потребительский бюджет и бюджетная линия. 

Особенности потребительского спроса: функциональный и нефункциональный 

спрос. Социальный, спекулятивный, нерациональный спрос. Закономерности развития 

потребительских предпочтений. 

Формирование индивидуального и рыночного спроса. Кривые Э. Энгеля. 

Эффект дохода, эффект замещения. Некачественные блага. Парадокс Гиффена. 

Эффект дохода и эффект замены по Дж. Хиксу и Е.Е. Слуцкому. Компенсирующие и 

эквивалентные изменения дохода. Компенсированный спрос и индексы дохода. 

Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия 

информации и «рынок лимонов». Негативный отбор. 

Оценка благосостояния потребителя. 

Тема 5. Теория производства экономических благ. 

Издержки производства 

Производство как процесс преобразования ресурсов в блага. Технология 

производства как устойчивая комбинация различных факторов производства. 

Зависимость между количеством вводимых факторов производства и объемом 

выпуска продукции. Производство и производственная функция. 

Характеристика эффективности производства через сравнение количеств 

потребленных факторов и через сравнение затрат по производству: технологическая и 

экономическая эффективность. 

Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы 

производства. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей предельной 

производительности. 

Кривые продукта от переменного фактора. Взаимосвязь между общим, средним и 

предельным продуктами. 

Долгосрочная функция производства. Изокванта или кривая постоянного (равного) 

продукта. Карта изоквант. Замещение факторов производства. Предельная норма 

технологического замещения факторов. 

Изменение масштабов производства и эффективность. Постоянный (неизменный), 

положительный (растущий) и отрицательный (снижающийся) эффект масштаба 

производства. Анализ факторов, способствующих росту отдачи от масштаба. 

Производство и технический прогресс. Типы технического прогресса: нейтральный, 

трудоинтенсивный и капиталоинтенсивный. 

Природа и структура издержек производства. Явные и неявные (имплицитные) 

издержки: внешние (бухгалтерские) и внутренние издержки. Альтернативные издержки 

(издержки упущенных возможностей). Экономические издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Показатели рентабельности предприятия. 

Виды издержек производства: постоянные и переменные издержки, совокупные 

(валовые) издержки, средние и предельные издержки. 

Издержки производства и кривые издержек краткосрочного периода. Точка 

безубыточности. Минимизация затрат и максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Значение теории предельных издержек для определения оптимального объема выпуска 

предприятия. 



Издержки производства в долгосрочном периоде. Особенности кривых 

долгосрочных издержек. 

Определение эффективного способа производства. Равновесие производителя. 

Изокоста, или линия равных издержек. Траектория развития. 

Тема 6. Фирмы и рынки. Конкуренция и конкурентное поведение фирм 

Экономическая природа, трактовки и виды фирмы. 

Критерии классификации фирм: по формам собственности, по размерам, по 

формам организации, по целям и по структуре управления. 

Основные этапы развития теории фирмы. Неоклассическая микроэкономическая 

модель рынка и фирмы П. Самуэльсона, А. Маршалла. 

Неоинституциональный подход Р. Коуза. Альтернативные варианты теории 

фирмы. 

Современные концепции фирмы: технологическая, контрактная, стратегическая. 

Отраслевой рынок и его структура. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Важнейшие признаки основных рыночных структур. Классификация рыночных структур 

по численности фирм в отрасли, по размерам фирм, по доле в общем объеме отраслевого 

производства. 

Количественные методы оценки структуры рынка: пороговая доля рынка, индекс 

концентрации, индекс Харфиндаля-Хиршмана, индекс Линда. Барьеры входа и выхода (в 

отрасли). Рыночная власть. Измерение степени рыночной власти: индекс А. Лернера. 

Общая характеристика моделей совершенной конкуренции, чистой (абсолютной)  

монополии, монопсонии, монополистической конкуренции, олигополии. 

Движущие силы конкуренции по М. Портеру. Различные конкурентные стратегии 

фирм (стратегия лидерства по низким ценам, стратегия дифференциации, стратегия 

конкуренции на основе рыночной ниши, конкуренция на мировых рынках). Основные 

стратегии ценообразования. 

Тема 7. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Характеристика совершенно конкурентного рынка. Основные особенности модели 

рынка чистой конкуренции: атомизация рынка, однородность продукции, прозрачность 

рынка, отсутствие отраслевых барьеров, автономность поведения фирмы. 

Производственный выбор совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Рыночный спрос на продукт фирмы - совершенного конкурента. Предложение 

фирмы в краткосрочном периоде. Механизм максимизации прибыли или минимизации 

убытков. Условие максимизации прибыли – равенство предельного дохода и предельных 

издержек. Условие прекращения производства. 

Равновесная цена чистоконкурентной фирмы в долговременном периоде. 

Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли. 

Эффективность совершенно конкурентного рынка и ее ограничения. 

Тема 8. Монополия 

Экономическая природа монополии. Модель рынка чистой монополии и ее 

характерные признаки. Концентрация всего рыночного предложения у одной фирмы, 

непреодолимые отраслевые барьеры, автономность поведения фирмы. 

Источники монопольной власти. Типы монополий: закрытая, открытая и 

естественная монополии. 

Выручка и прибыль в условиях монополии. Предложение монополиста в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Выручка фирмы, обладающей рыночной 

властью. Максимизация прибыли в условиях рыночной власти: монопольная прибыль. 

Ценовая дискриминация. Типы ценовой дискриминации по А. Пигу. 

Экономические последствия монополизма. Х-неэффективность. Социально- 

экономические выгоды от монополии. 

Тема 9. Модели рынков несовершенной конкуренции 

Модель рынка монополистической конкуренции и ее характерные признаки. 



Способы реализации рыночной власти на рынке несовершенной конкуренции. 

Неценовая конкуренция и ее основные формы. Значение рекламы в экономике: 

позитивные и негативные последствия. Особенности издержек монопольно- конкурентной 

фирмы. Источники получения прибыли при монополистической конкуренции. 

Равновесие рынка монополистической конкуренции в краткосрочном и в 

долговременном периоде. Асимметрия информации и негативный отбор, сигналы рынка. 

Неэффективность монополистической конкуренции. Компенсация потерь эффективности 

за счет расширения ассортимента благ. 

Модель рынка олигополии и ее характерные признаки. Чистая и 

дифференцированная олигополия. Типы стратегий поведения фирм в условиях 

олигополистического рынка: некооперативные и кооперативные стратегии. 

Модель картеля, механизм его действия и условия устойчивости. Экономические 

последствия картелизации рынка. 

Модель ценового лидерства: контроль фирмы над значительной долей рынка и 

обладание стратегическими преимуществами над конкурентами. Последствия ценового 

лидерства в случае преимущества в издержках. Модель блокирующего ценообразования. 

Дуополия О. Курно: неизменность выпуска конкурента. Суть взаимодействия фирм 

и механизм установления равновесия в модели Курно. 

Взаимодействие в условиях ценовой олигополии: модель сознательного 

соперничества (дуополия Ж. Бертрана). Парадокс Бертрана и пути его разрешения. 

Выработка соглашений о масштабе ценовой конкуренции. Модель Г. 

Штакельберга. 

Модель ломаной кривой спроса. 

Модели теории игр. Формы теории игр – развернутая и стратегическая. 

Антимонопольное государственное регулирование, его сущность и формы. 

Законодательные и экономические меры. Регулирование естественных монополий. 

Социально-справедливая и социально-оптимальная цена. 

Тема 10. Рынки факторов производства 

Принципы функционирования рынков факторов производства. Особенности спроса 

на факторы производства и ресурсное решение фирмы. Рынки ресурсов и факторные 

доходы. Рыночное равновесие и ценообразование на рынке ресурсов. 

Экономическая рента. 

Трудовые отношения – их сущность и особенности в различных социально- 

экономических и исторических условиях. Характеристика рынка труда. Особенности 

спроса и предложения труда. Рыночное предложение труда: действие эффекта дохода и 

эффекта замены. 

Формы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. Основные 

критерии дифференциации  оплаты труда. Конкуренция между различными видами труда, 

степень их взаимозаменяемости. Эффект ренты, эффект компенсации. 

Равновесие на рынке труда при совершенной конкуренции. 

Причины несовершенства рынка труда. 

Цели и последствия установления минимального уровня заработной платы. 

Дискуссия о минимуме заработной платы. 

Влияние государства и профсоюзов на трудовые отношения.  Монопсония на 

рынке труда. Двусторонняя монополия на рынке труда: взаимодействие фирмы- 

монополиста на рынке труда и профсоюза. 

Человеческий капитал: понятие, формы. Инвестиции в человеческий капитал. 

Возрастание роли человеческого капитала в инновационной экономике. 

Земля и другие природные ресурсы как фактор производства. Спрос и предложение 

земли. Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. Собственность 

на землю, другие природные ресурсы и предпринимательство. 



Земельная рента: источники, причины и условия существования. Экономические 

функции земельной ренты. Чистая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента. 

Ценообразование на невоспроизводимые ресурсы. Цена земли и арендная плата. 

Рынки капитала. Основные формы рынков капитала. Денежный и финансовый 

рынки. Характерные черты спроса и предложения капитала. 

Ценообразование на рынке капитала. Капитал и процент. Основные особенности 

процентного дохода. 

Основной и оборотный капитал. Инвестирование. Валовые и чистые инвестиции. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

Фактор времени и дисконтирование, приведенная (дисконтированная) стоимость. 

Номинальная и реальная процентная ставка. 

Описание модели жизненного цикла: межвременной выбор (межвременная 

оптимизация). Межвременное бюджетное ограничение и межвременное равновесие. 

Оптимум в модели жизненного цикла. 

Тема 11. Общее рыночное равновесие, эффективность и благосостояние 

Частичное и общее рыночное равновесие. Межотраслевое взаимодействие и 

критерии эффективного функционирования экономики. Экономика «Робинзона Крузо». 

Взаимодействие рынков, проблема достижения общего равновесия. Эффект 

обратной связи. Анализ эффективности обмена и производства в условиях ценового 

механизма. Диаграмма («ящик») Ф. Эджуорта: общее равновесие в «экономике чистого 

обмена». Кривая контрактов. 

Эффективность по В. Парето. Критерий Парето-эффективного распределения благ. 

Экономика благосостояния. Фундаментальная теорема экономики благосостояния. 

Общественное благосостояние и справедливость. 

Применение разных критериев при определении справедливости. Эгалитарная 

трактовка справедливости. Роулсианский подход. Утилитаризм. Рыночная трактовка 

справедливости. Современные критерии оценки благосостояния. 

Тема 12. Внешние эффекты: последствия и регулирование. Общественные 

блага 

Внешние эффекты (экстерналии). Природа внешних эффектов. Частные и внешние 

издержки. Общественные (социальные) издержки. Частная, внешняя и общественная 

выгода. 

Формы проявления внешних эффектов: отрицательные и положительные 

экстерналии. Причины возникновения внешних эффектов. Внешние эффекты и 

эффективность. Теорема Коуза-Стиглера. 

Способы регулирования внешних эффектов. Трансформация внешних предельных 

издержек во внутренние. Административные и экономические  меры регулирования 

внешних издержек и выгод. 

Регулирование отрицательных внешних эффектов. Политика в области контроля  за 

загрязнением окружающей среды. Предельно допустимая концентрация и стандарты 

вредных выбросов. Корректирующие налоги. 

Регулирование положительных внешних эффектов посредством стимулирования 

спроса или предложения благ. Субсидии. 

Трудности, возникающие при регулировании внешних эффектов. 

Общественные блага и принципы их классификации. Характеристика чистых 

общественных благ: свойства неисключаемости и неизбирательности в потреблении. 

Чистые частные блага. 

Блага совместного потребления (общие блага), коллективные блага, 

перегружаемые общественные блага, клубные блага. 

Особенности спроса на общественные блага. Эффективный объем общественного 

блага. Проблема «безбилетника». Возможности рынка и государства в предоставлении 

общественных благ. 



Необходимость соизмерения затрат и выгод при выборе механизма предоставления 

общественных благ. 

 

РАЗДЕЛ 2: МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 13. Введение в макроэкономический анализ. Развитие предмета и метода 

макроэкономики 

Предмет макроэкономики.  Становление и развитие макроэкономики. 

Соотношение макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические понятия. Методологические и методические аспекты 

макроэкономического анализа. Цели макроэкономического анализа. Агрегирование. 

Моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные. 

Экономические субъекты: мотивация поведения. 

Основные макроэкономические показатели: потоки, запасы (активы) и показатели 

экономической конъюнктуры. Общая макроэкономическая взаимосвязь между потоками и 

запасами. «Утечки» и «инъекции». Модель народнохозяйственного оборота в закрытой и 

открытой экономике. 

Тема 14. Основные макроэкономические показатели. Народнохозяйственный 

кругооборот 

Измерение результатов экономической деятельности. 

Система национальных счетов (СНС). СНС: исторический экскурс. 

Соотношение показателей в системе национальных счетов. Основные показатели и 

методы их исчисления. Показатели валового внутреннего продукта (ВВП), чистого 

внутреннего продукта (ЧВП), валового национального дохода (ВНД), чистого 

национального дохода (ЧНД), личного дохода (ЛД), располагаемого дохода (РД). 

Основное макроэкономическое тождество. Расчет ВВП по расходам, по доходам и 

по добавленной стоимости. 

Межотраслевой баланс. Структурные условия национального баланса В. 

Леонтьева (матрица затраты – выпуск). 

Фактический и потенциальный ВВП. Номинальные и реальные величины. 

Индексирование: индекс потребительских цен, дефлятор ВВП. Виды ценовых 

индексов: индекс Ласпейраса и индекс Пааше. 

Теневая экономика. Национальное богатство. Проблемы его исчисления. 

Чистое экономическое благосостояние общества. 

Тема 15. Экономическое равновесие на товарных рынках 

Равновесие в экономике. Сущность общего равновесия – история вопроса (Ф. 

Кенэ, Ж.-Б. Сэй, К. Маркс, Л. Вальрас). Общее и частичное равновесие в 

экономике. 

Проблема стабильности равновесия. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD — AS. Совокупный спрос (AD) и 

его составляющие. Кривая совокупного спроса. Особенности совокупного спроса, его 

общие черты и отличия от спроса на отдельное благо. Ценовые факторы совокупного 

спроса: эффект процентной ставки (эффект Кейнса), эффект богатства (эффект Пигу) и 

эффект импортных закупок (эффект Манделла-Флеминга). Неценовые факторы 

совокупного спроса. 

Потребительский выбор и его концепции. Кейнсианская теория потребления и 

основной психологический закон. Средняя склонность к потреблению и средняя 

склонность к сбережению. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Межвременной потребительский выбор И. Фишера. Межвременное бюджетное 

ограничение. 

Изменение реальной процентной ставки. Эффект дохода и эффект замещения. 

Теория «жизненного цикла» Ф. Модильяни. Теория перманентного дохода М. 

Фридмена. Неоклассическая функция потребления. 



Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепции 

спроса на инвестиции. Определение оптимального объема капитала. 

Совокупное предложение (AS) в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Характер кривой совокупного предложения и факторы, влияющие на совокупное 

предложение. Кейнсианская и классическая модели совокупного предложения. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

Шоки спроса и предложения. Нарушение равновесия между совокупным спросом и 

совокупным предложением в экономике России. 

Модель совокупных расходов и доходов («кейнсианский крест»). Изменения 

национального дохода под влиянием изменений в потреблении, инвестициях и 

государственных расходах. Понятие акселератора и мультипликатора в экономике. 

Инвестиционный мультипликатор. Инфляционный разрыв. Дефляционный разрыв. 

Равновесие между инвестициями и сбережениями – важнейшее условие 

макроэкономического равновесия. Модель S – I. Парадокс бережливости. Проблемы 

превращения сбережений в инвестиции в современной России. 

Тема 16. Равновесие на денежном рынке 

Деньги: понятие, функции. Исторический процесс эволюции денег. Концепции 

происхождения денег. Виды и современные формы денег. Денежные теории 

(металлистическая, номиналистическая, количественная). Принцип нейтральности денег. 

Спрос на деньги. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

Основные теоретические модели спроса на деньги: классическая количественная 

концепция спроса на деньги, кейнсианская концепция спроса на деньги, монетаристская 

концепция спроса на деньги. Теория предпочтения ликвидности. Трансакционный мотив 

спроса на деньги, спрос на деньги по мотиву предосторожности, спекулятивный мотив 

спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Деньги в узком смысле 

слова. «Квази-деньги». Монетарное правило. 

Структура денежной массы в России и в развитых странах. 

Предложение кредитных денег коммерческими банками. Банковские резервы и их 

виды. Кредитная мультипликация. Банковский (депозитный) мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Процентная ставка как альтернативная стоимость 

денег. Номинальная и реальная процентная ставка. Связь между номинальной и реальной 

ставками процента: уравнение И. Фишера. 

Краткосрочная и долгосрочная кривые денежного предложения. Формирование 

долгосрочной кривой предложения в зависимости от тактических целей Центрального 

банка. 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. 

Центральный банк и его основные задачи и функции. 

Роль коммерческих банков в экономике. Активные и пассивные операции банков. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения и их основные формы. 

Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их основные признаки и функции. 

Основные виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Рыночный курс ценных бумаг и факторы, его определяющие. Формирование 

портфеля активов. Модель Баумоля-Тобина. Рынок ценных бумаг в России. 

Тема 17. Совместное равновесие на рынках благ, денег и ценных бумаг. 

Модель IS-LM 

Понятие совместного равновесия. Построение кривой  IS как результата 

взаимодействия между ставкой процента и доходом: функция инвестиций, «кейнсианский 

крест». 

Построение кривой LM: характеристика состояния рынка денег. 

Модель предпочтения ликвидности. Модель рынка заемных средств. 



Чувствительностьэкономическихпеременных.Коэффициент чувствительности 

инвестиций к изменению процентной ставки. Чувствительность чистого экспорта к 

динамике процентной ставки. Чувствительность спроса на деньги к динамике рыночной 

ставки процента. Чувствительность спроса на деньги к динамике ВВП. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика в модели IS-LM: эффект вытеснения. 

Монетарная политика в модели IS-LM. Анализ колебаний экономической 

активности с помощью модели IS-LM.  Последствия денежно-кредитной и фискальной 

политики. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

Относительная эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики. 

Экономическая политика в моделях AD-AS и IS-LM при изменениях уровня цен. 

Тема 18. Циклическое развитие экономики 

Диспропорциональность и цикличность экономического развития. 

Экономический (деловой) цикл: понятие, фазы. Фазы экономического (делового) 

цикла. Двухфазовая и четырех фазовая модели цикла экономической конъюнктуры. 

Поведение макроэкономических показателей по фазам экономического цикла. 

Характеристики экономического цикла: проциклические, контрциклические и 

ациклические показатели. Основные типы экономических параметров: опережающие 

(ведущие), запаздывающие (отстающие), совпадающие (соответствующие). 

Многообразие циклических колебаний экономики. Виды экономических циклов: 

краткосрочные, среднесрочные, строительные. Большие экономические циклы («длинные 

волны», циклы Н. Д. Кондратьева). Цикл и тренд. Материальная основа экономических 

циклов: многообразие концепций. 

Современные теоретические концепции экономического цикла. 

Детерминистический и стохастический подходы к объяснению причин 

возникновения циклов. Модель экономического цикла Самуэльсона-Хикса. 

Неоклассические теории бизнес-цикла. Теория несовершенной информации. 

Политические шоки как источник импульса для бизнес-цикла. Теория реального 

бизнес-цикла. 

Экономические кризисы и их типы. Специфика современных экономических 

кризисов. Стагфляция и слампфляция. Мировые экономические кризисы и их 

современные особенности. Экономические и социальные последствия экономических 

кризисов и цикличности развития. 

Тема 19. Рынок труда и безработица 

Понятие рынка труда и рабочей силы. Основные особенности рынка труда и его 

отличия от других рынков ресурсов. Субъекты экономических отношений на рынке труда. 

Зависимость динамики рынка труда от соотношения рыночного спроса на рабочую силу и 

предложения рабочей силы. Основные функции рынка труда: экономическая и 

социальная. 

Факторы рыночного спроса на ресурсы труда. 

Факторы, влияющие на предложение трудовых услуг. 

Занятость и безработица. Экономически активное (самодеятельное) и 

экономически неактивное население. Произвольная (добровольная) и непроизвольная 

(вынужденная) безработица. 

Уровень безработицы. Виды (формы) безработицы: фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. 

Понятие «полной занятости». «Естественный уровень безработицы». 

Тенденция к увеличению «естественного уровня безработицы» в долгосрочном 

периоде. 

Социально-экономические последствия безработицы: снижение уровня жизни, 

замедление демографических процессов, утрата квалификации, рост преступности, 



расшатывание моральных устоев, бродяжничество, неэффективная миграция рабочей 

силы. 

Взаимосвязь динамики национального продукта и безработицы. Закон А. 

Оукена. 

Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. 

Современные модели рынка труда. Модель номинальной жесткой заработной 

платы (Дж. М. Кейнс). Модель неверных представлений работников. Модель неполной 

информации Р. Лукаса. 

Роль государства и профсоюзов на рынке труда. Биржа труда. Роль активных мер 

регулирования рынка труда. Особенности современного российского рынка труда. 

Тема 20. Теория инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы 

Понятие инфляции. Причины возникновения и факторы развития инфляции. 

Инфляция как процесс снижения покупательной силы денег и как форма 

проявления нарушений макроэкономического равновесия. Виды инфляции. Основные 

концепции причин инфляции. 

Формы инфляции: открытая и скрытая (подавленная), сбалансированная или 

управляемая и несбалансированная. Виды инфляции: умеренная или ползучая, 

галопирующая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция. Бюджетный дефицит и 

инфляция. Особенности классификации видов инфляции в Европейском Союзе. 

Инфляция спроса: монетарные и немонетарные факторы. Инфляция издержек 

(инфляция предложения). Инфляционные ожидания: статические, адаптивные, 

рациональные. Изменение общего уровня цен и эффект А. Пигу. 

Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный налог. 

Прогнозируемая (ожидаемая) и непрогнозируемая (неожиданная) инфляция. 

Общественные издержки прогнозируемой инфляции: «издержки стоптанных 

башмаков», «издержки на меню», снижение экономической эффективности, нарушение 

принципов налогообложения. Основные следствия непрогнозируемой инфляции: 

перераспределение дохода и богатства, понижение реальных доходов населения, 

«размывание» социальных программ. Особенности процесса инфляции в Российской 

Федерации. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А. Филлипса, ее особенности в 

краткосрочном и долговременном  периодах. 

Динамическая модель AD-AS как инструмент анализа инфляционных процессов. 

Стагфляция. Инфляционная инерция. Инфляционная спираль. 

Антиинфляционная политика государства. Активная и  пассивная (адаптивная) 

политика. Кейнсианское и монетаристское направления антиинфляционной политики. 

Антиинфляционная политика Российской Федерации. 

Тема 21. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее цели. 

Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Основные инструменты фискальной политики. Краткосрочные и долгосрочные 

цели бюджетно-налоговой политики. 

Бюджетная система как центральное звено финансовой системы: понятие, 

структура, уровни, принципы, функции, институты. Межбюджетные отношения. 

Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов. Трансферты, 

дотации, субвенции, субсидии. Бюджеты внебюджетных фондов. Консолидированный 

бюджет. Встроенные автоматические стабилизаторы. Казначейское исполнение бюджета. 

Бюджетный дефицит и профицит. Способы регулирования бюджетного дефицита. 

Сбалансирование бюджета ежегодное, циклическое. Концепция функциональных 

финансов. 



Государственный долг внутренний и внешний, способы его регулирования: 

многообразие подходов. Формы обслуживания государственного долга. Социально- 

экономические последствия бюджетного дефицита и государственного долга. 

Бюджетно-налоговая политика и мультипликаторы государственных расходов, 

налогов и сбалансированного бюджета. 

Особенности финансовой и бюджетной систем в Российской Федерации. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Экономическая теория налогообложения. Основные функции налогов. 

Налоговая система: сущность, структура, уровни, субъекты и объекты 

налогообложения. Принципы, функции, формы и цели налогообложения. 

Система налогов и сборов. Классификация налогов: по субъектам и по объектам 

налогообложения, по механизму взимания, по характеру налоговых ставок. Прямые и 

косвенные налоги. Проблема распределения налогового бремени. Основные виды 

налогов. Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их счет средств 

в государственный бюджет. Кривая А. Лаффера. 

Особенности налоговой системы в Российской Федерации. 

Тема 22. Денежно-кредитная политика государства 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Конечные и промежуточные 

цели. Предложение денег центральным банком. Денежная база. 

Денежный мультипликатор. 

Прямые инструменты кредитной политики (лимиты кредитования, прямое 

регулирование процентной ставки). Косвенные инструменты кредитной политики: 

операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных резервов, изменение 

учетной ставки (ставки рефинансирования). Жесткая и гибкая монетарная политика. 

Кредитная экспансия и кредитная рестрикция: политика «дешевых» и «дорогих» 

денег. 

Различия кейнсианского и монетаристского подходов к кредитно-денежной 

политике. Современный монетаризм. Основные направления денежно-кредитной 

политики Центрального банка Российской Федерации. 

Тема 23. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике 

Экономический рост и развитие. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в 

современных экономиках. Экономический рост как способ решения социально- 

экономических проблем и удовлетворения новых потребностей. Основные показатели 

измерения экономического роста: коэффициент роста, темп роста, темп прироста. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Качество 

экономического роста. Инновационная экономика. 

Факторы экономического роста: факторы предложения (природные ресурсы, 

трудовые ресурсы, капитал, технологии), факторы спроса (уровень экономической 

активности, циклические колебания), факторы распределения (мотивация труда, 

социальная стабильность). Взаимосвязь факторов предложения и максимально 

возможного размера ВВП. Влияние факторов спроса и распределения на соотношение 

реального и максимального ВВП. Особая роль фактора труд. Слагаемые роста 

трудозатрат: число занятых, число рабочих часов в расчете на человека. 

Слагаемые роста производительности труда: образовательный уровень, 

технический прогресс, инвестиции, эффективность использования ресурсов, изменение 

природных ресурсов. 

Результаты экономического роста: позитивные и негативные. Устойчивость 

экономического роста. 

Теории экономического роста и проблема его границ. Неокейнсианские и 

неоклассические модели экономического роста. Производственная функции Кобба- 

Дугласа. Модель Р. Харрода - Е. Домара и ее развитие Р. Солоу. «Золотое правило» 



накопления Э. Фелпса. Негативные стороны экономического роста. Концепция 

устойчивого экономического развития. 

Тема 24. Доходы и благосостояние. Социальная политика государства 

Социальная политика государства и ее основные задачи: повышение 

благосостояния, улучшение условий труда и жизни людей, осуществление принципов 

социальной справедливости. Проблемы и направления социальной политики государства. 

Успех в решении социально-экономических проблем: социальная устойчивость и 

социальная неустойчивость. 

Доходы населения: источники их формирования и неравенство распределения. 

Функциональное и персональное распределение доходов. Принципы формирования 

доходов: трудовые и нетрудовые, легальные и нелегальные доходы. Номинальные и 

реальные доходы. Личные располагаемые доходы. 

Методы измерения степени неравенства в доходах. Кривая М. Лоренца, 

коэффициент К. Джини, децильный и квинтильный коэффициенты. Бедность и ее черты. 

Абсолютная и относительная черта бедности. Коэффициенты глубины и остроты 

бедности. Индикаторы уровня и качества жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала. 

Государственное перераспределение доходов и социальная защита населения. 

Социальные гарантии. Социальный и рыночный подходы в реализации социальной 

политики. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования социальной сферы. 

Социальная политика в Российской Федерации. 

Тема 25. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

Открытая экономика: понятие и разновидности. Основные показатели открытой 

экономики: внешнеторговая квота в ВВП, доля экспорта в объеме производства, доля 

импорта в потреблении, доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним 

инвестициям. 

Внутренне и внешнее равновесие. Модель внутреннего и внешнего равновесия в 

условиях фиксированного обменного курса. Модель открытой экономики Манделла-

Флеминга. 

Теория международной торговли. Фритредерство и протекционизм: преимущества 

и противоречия. Концепции международной торговли: меркантилистов, физиократов, 

классические теории А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Ст. 

Милля, неоклассическая теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. 

Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные 

барьеры. 

Платежный баланс: понятие, структура и принципы составления. 

Регулирование платежного баланса. Дефицит и кризис платежного баланса. 

Платежный баланс и внешнеэкономическая деятельность России. 

Валюта, ее виды и конвертируемость. Валютный рынок. Валютные курсы, 

динамика валютных курсов. Основные типы обменных курсов валют. Паритет 

покупательной способности. Эволюция международной валютной системы и ее 

современное состояние. Валютные резервы ЦБ РФ. 

Глобализация экономики. Научно-техническая революция и формирование 

постиндустриального общества. Экономическая интеграция и её формы. Зона свободной 

торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический и валютный союз. Формы 

региональной интеграции. Плюсы и минусы экономической глобализации. 

 

РАЗДЕЛ 3: ПРАВО 

Тема 26. Основные понятия о праве и правовой системе 

Понятие и признаки права. Отличие права от иных регуляторов поведения в 

классовом обществе. Разнообразие подходов к понятию и определению права. Правовые 

школы о понятии права. 



Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к 

пониманию сущности права. 

Социальное назначение и функции права. Право как регулятор поведения. 

Право как фактор упорядочения общественных отношений. Право как система 

распределения прав, обязанностей, полномочий, юридических возможностей. 

Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов. Право как сила 

и насилие. Право как социальный контроль. Функция правовой охраны общественных 

отношений. Идеолого-воспитательная функция права. Легитимационная функция права. 

Понятие правовой системы, ее основные элементы. 

Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой системы. 

Основные исторически сложившиеся институты для реализации функций государства в 

правовой форме. 

Нормы права – регулятивно-нормативный компонент правовой системы. 

Формальное и неформальное, писаное и неписаное право. Разграничение нормы 

права и индивидуального акта. 

Правовые отношения – реальные отношения участников общественной жизни, 

регулируемые правом и складывающиеся под воздействием права. Правовая практика. 

Правовое сознание – духовный компонент правовой системы. Правосознание 

общества, группы, личности. Правовая идеология и правовая психология. Правовая 

культура. Правовые идеи, ценности и принципы. 

Тема 27. Социальное регулирование и социальные нормы 

Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 

регулирование. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие механизмов 

правового воздействия. Механизм правового регулирования. 

Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм. 

Общее и особенное в социальных нормах. Право и мораль. Духовная общность права и 

морали. Моральные основы права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и 

специфика. Формы и средства воздействия права на моральное состояние общества. 

Основные теории и представления о соотношении права и морали. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их отличие от 

норм права. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал 

религии. Специфические свойства и особенности религиозной регуляции человеческого 

поведения. 

Право и этикет. Понятие этикета. Правовое значение соблюдения и нарушения 

норм этикета. 

Технические нормы. Значение технического регулирования в современном 

обществе, его взаимодействие с правовым регулированием. 

Тема 28. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Особенности источников права в различных правовых системах. 

Нормативно-правовой акт – ведущий источник в правовых системах 

континентального типа. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. Роль 

судебного прецедента в правовых системах общего права. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Международные и 

внутригосударственные договоры. 

Научная доктрина как источник права. 

Тема 29. Нормативные правовые акты 



Соотношение нормативных правовых актов и актов индивидуального 

регулирования. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых 

актов в государстве. 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государства, ее роль в 

системе источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации: 

федеральный конституционный закон, федеральный закон, законы субъектов Российской 

Федерации. 

Подзаконные акты. Акты органов управления. Локальные нормативные правовые 

акты. Нормативные акты общественных объединений. Корпоративные нормативные акты. 

Структура и содержание нормативного правового акта. Общее понятие о 

законодательном процессе, кодификации и систематизации нормативных правовых актов, 

юридической технике. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы утраты им 

юридической силы. Немедленное действие, обратная сила и переживание закона. 

Тема 30. Система права 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

права. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь 

элементов системы права. 

Предмет и метод правового регулирования как основание системы права. 

Структура и уровни системы права. Отрасль права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные 

отрасли права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Общие и конкретные институты. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 

Материальное и процессуальное право. Процессуальные отрасли права. 

Единство материального и процессуального права. 

Изменение правовой системы Российской Федерации. Отмирание старых и 

формирование новых отраслей права. 

Система права и система законодательства. 

Национальная правовая система и международное право. 

Тема 31. Нормы права 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм права. Защита норм 

права государством. Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, рекомендаций, 

призывов и обращений. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы. 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы 

изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой, отсылочный, бланкетный. 

Тема 32. Понятие, виды и состав правовых отношений 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественного отношения 

и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер 

правоотношений, правовые отношения как правовая связь между субъектами. 

Правоотношения и принудительная сила государства. 



Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения, 

правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его основные элементы. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Физические и 

юридические лица. Публично-правовые образования как субъекты права. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. Связь прав и обязанностей в правоотношении. 

Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, события, 

юридические состояния. Фактический состав. 

Тема 33. Формы реализации права. Правомерное поведение 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. 

Понятие и значение правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Объективная и субъективная сторона правомерного поступка. Требования к 

правомерному поведению. Дефекты правомерного поведения. 

Стимулы правомерного поведения. Поощрения и награды. Стимулирующее 

значение вознаграждения в праве. Понятие заслуги. 

Ограничения в праве. Характер и виды правовых ограничений поведения субъекта. 

Тема 34. Применение норм права 

Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных 

форм реализации права. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе. 

Стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических 

обстоятельств, доказывание. 

Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и 

нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение правовых 

процедур и процессуальных отношений в правовом государстве. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. 

Коллизионные правила. 

Тема 35. Толкование норм права 

Понятие толкования норм права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ 

толкования. Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное и аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование. 

Специальное (компетентное) толкование. 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Буквальное 

(адекватное) толкование. Распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных и 

индивидуальных правовых актов. Акты толкования Конституционного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации. Позиции ученых о прецедентном значении решений судов в 

российской правовой системе. 

Тема 36. Правонарушение 



Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление - наиболее 

тяжкий вид правонарушения. 

Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 

предупреждения и борьбы с преступностью. 

Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов. 

Тема 37. Юридическая ответственность 

Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная». 

Цели юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Функции юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяний. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и законность. 

Отграничение юридической ответственности от иных мер государственного 

принуждения. 

Тема 38. Правотворчество и законодательный процесс 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права. Правотворчество и законодательная деятельность 

государства. 

Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты правотворчества. 

Законодательный процесс, его этапы. Право законодательной инициативы. 

Подготовка законопроекта к рассмотрению. Порядок принятия решения. 

Взаимодействие федеральных органов государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в законодательном процессе. 

Участие в правотворчестве корпораций и саморегулируемых организаций. 

Проблема лоббирования. 

Участие органов исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. 
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4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

1.  Если исследуется рынок монополистической конкуренции, то этот анализ будет: 

a) позитивный; 

b) микроэкономический; 

c) макроэкономический; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602


d) нормативный. 
2.  Метод исследования экономического процесса, при котором познание идет от 

общего к частному, называется: 

a) дедукцией; 

b) экспериментом; 

c) синтезом; 

d) индукцией. 
3.  Теорию микроэкономики разрабатывали: 

a) маржиналисты; 

b) меркантилисты; 

c) физиократы; 

d) институционалисты. 
4.  Классификация потребностей, включающая в себя пять групп, предложена: 

a) Дж.С.Миллем; 

b) А.Маслоу; 

c) Солоу; 

d) Дж.Кейнсом. 
5.  Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, 

это: 

a) ограниченность ресурсов; 

b) инвестиции; 

c) производство; 

d) потребление. 
6.  Ограниченность ресурсов является проблемой: 

a) только для стран, бедных природными ресурсами; 

b) только для стран с рыночной экономикой; 

c) только для стран с административно-командной экономикой; 

d) экономики всех стран. 
7.  Рынок товара находится в состоянии равновесия, если: 

a) количество продавцов равно количеству покупателей 

b) спрос равен предложению 

c) избыток товара равен объему спроса 

d) потребность в товаре равна его производству 
8.  Рынок товара находится в состоянии избытка, если: 

a) спрос меньше предложения 

b) спрос равен предложению 

c) спрос превышает предложение 

d) потребность в товаре меньше его производства 
9.  Сторонником ординалистского подхода в теории потребительского выбора был: 

a) Л. Вальрас 

b) А. Маршалл 

c) К. Менгер 

d) Г. Госсен 
10.  Согласно кардиналистской теории потребитель находится в равновесии, если: 

a) приобретает товар, соответствующий точке касания доступной ему кривой 

безразличия и бюджетной линии 

b) полностью расходует свой доход 

c) предельная склонность к потреблению равна предельной склонности к 

сбережению 

d) соблюдается равенство соотношений предельных полезностей любых благ 

соотношению их цен 
11.  Располагаемый доход — это: 



a) доход, полученный собственниками экономических ресурсов; 

b) сумма, полностью включающая зарплату, ренту и процент на капитал; 

c) личный доход минус индивидуальные налоги; 

d) зарплата плюс процент на капитал минус индивидуальные налоги. 
12.  В соответствии с современными представлениями: 

a) краткосрочная кривая совокупного предложения (SRAS) горизонтальна, а 

долгосрочная кривая совокупного предложения (LRAS) вертикальна; 

b) кривая SRAS вертикальна, а LRAS горизонтальна; 

c) кривая SRAS имеет положительный наклон, а кривая LRAS вертикальна; 

d) кривая SRAS горизонтальна, а кривая LRAS имеет положительный наклон. 
13.  Если повышается оптимизм в настроении потребителей, то: 

a) краткосрочная кривая совокупного предложения сдвинется вправо; 

b) краткосрочная кривая совокупного предложения сдвинется влево; 

c) кривая совокупного спроса сдвинется вправо; 

d) кривая совокупного спроса сдвинется влево. 
14.  Экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия, но 

засуха уничтожила большую часть урожая. Если политические деятели не 

вмешиваются и позволяют экономике самой приспособиться к долгосрочному 

равновесию, то в долгосрочном периоде это приведет: 

a) к снижению уровня цен, но выпуск не изменится; 

b) к росту выпуска, но уровень цен не изменится; 

c) к снижению выпуска, но уровень цен не изменится. 

d) не изменится ни выпуск, ни уровень цен. 
15.  Выберите верное утверждение. Покупательная способность денег… 

a) и уровень цен всегда находятся в обратной зависимости; 

b) и уровень цен находятся в прямой зависимости в период экономического спада и в 

обратной зависимости в период инфляционного подъема; 

c) и уровень цен находятся в прямой, но не пропорциональной зависимости; 

d) и уровень цен находятся в прямой и пропорциональной зависимости. 
16.  Что из перечисленного включается в состав ВВП?  

a) услуги домашней хозяйки; 

b) покупка у соседа подержанного автомобиля; 

c) покупка новых акций у брокера; 

d) стоимость нового учебника в книжном магазине. 
17.  Денежная оценка всех произведенных конечных товаров и услуг в экономике за год 

называется:  

a) валовым внутренним продуктом; 

b) амортизацией; 

c) национальным доходом; 

d) личным доходом; 
18.  Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:  

a. имеет положительный наклон; 

b. имеет отрицательный наклон; 

c. представлен горизонтальной линией; 

d. представлен вертикальной линией. 
19.  Экономический цикл – это: 

a. продолжительный спад производства; 

b. периодические колебания деловой активности; 

c. время от начала производства до выпуска продукции; 

d. период от закупки сырья до продажи товара на рынке. 
20.  Фактором экономического роста не являются: 

природные ресурсы; 



a. трудовые ресурсы; 

b. основные фонды; 

c. денежные агрегаты. 
21.  Сколько дисциплинарных взысканий может применяться за один дисциплинарный 

проступок? 

a. одно дисциплинарное взыскание 

b. два дисциплинарных взыскания 

c. три дисциплинарных взыскания 

d. не более 2-х дисциплинарных взысканий 
22.  Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 

a. владеть им 

b. пользоваться им 

c. владеть и распоряжаться им 

d. владеть, пользоваться и распоряжаться им 
23.  Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 

a. извлечение из вещи полезных свойств 

b. обеспечение сохранения вещи; 

c. управление вещью; 

d. изменение принадлежности вещи. 
24.  Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

a. изменение принадлежности вещи; 

b. извлечение из вещи ее полезных свойств; 

c. обеспечение сохранности вещи; 

d. удержание чужой вещи в своем интересе. 
25.  Признаком государства является ... 

a. государственная дисциплина 

b. существование двух и более политических партий 

c. легальное применение силы 

d. деление общества по принципу кровного родства 
26.  Признак государства -… 

a. монополия на правотворчество 

b. власть совпадает с населением 

c. отсутствует аппарат принуждения 

d. деление общества по принципу кровного родства 
27.  Совокупность всех существующих в данном обществе правовых норм – это 

a. объективное право 

b. система законодательства 

c. правовая система 

d. система права 
28.  Система общеобязательных, формально-определенных юридических норм, 

выражающих конкретные интересы различных классов, социальных групп, 

устанавливаемых государством и направленных на урегулирование общественных 

отношений, -… 

a. право 

b. мораль 

c. законность 

d. правопорядок 
29.  Признак права -… 

a. формальная определенность 

b. суверенитет 

c. система налогов и сборов 



d. государственный аппарат 
30.  Признак права -… 

a. нормативность 

b. суверенитет 

c. система налогов и сборов 

d. государственный аппарат 
31.  Критерий деления российского права на отрасли 

a. формы права 

b. предмет правового регулирования 

c. правовые гарантии 

d. цель правового регулирования 

 

 


