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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономической теории, как одной из базовых теоретических наук, 

принадлежит важная роль в формировании экономического мышления и 

приобретении новых знаний. 

Программа вступительного экзамена является комплексной, включает 

проблемные вопросы по экономической теории, микроэкономике и 

макроэкономике. 

Программа вступительного экзамена ориентирует студентов на: 

- систематизацию знания теоретических основ в области 

экономической теории, политэкономии, макро- и микроэкономики; 

- овладение системой знаний и представлений о сущности 

современных экономических явлений, процессов и механизмов; знание 

экономических законов; 

- умение анализировать и интерпретировать экономические факты; 

- умение применять теоретические знания при решении конкретных 

экономических задач. 

В программу вступительного экзамена включены вопросы, которые 

соответствуют содержанию программ учебных дисциплин по политической 

экономии, микро- и макроэкономике, ответы на которые изложены в 

рекомендуемой учебной литературе. 

При проведении экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание студентами учебного материала (учебных дисциплин); 

- умение выделить проблемы и проанализировать различные точки 

зрения по проблемам экономической теории; 

- знание нормативно-законодательных актов и различных 

информационных источников; 

- проявление способности к абстрактному логическому мышлению и 

использованию общефилософских методов анализа экономических 

процессов и явлений; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 
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ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ) 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Предмет политической экономии. Экономика, политэкономия, 

Экономикс. Место политэкономии в системе экономических наук и 

экономической теории. 

Зарождение и основные этапы развития политэкономии. Меркантилизм. 

Физиократы. Классическая политэкономия. Марксизм. Маржинализм. 

Современное развитие экономической науки.  

Экономические законы и экономические категории.  

Функции политэкономии. Формальная логика и ее методы.  

Метод научных абстракций. Методы диалектики. Экономико-

математические методы. Моделирование. Положительный и нормативный 

анализ. 

 

Тема 2. Экономические потребности общества и производственные 

возможности. Экономические интересы 

Экономические потребности общества, их сущность и структура. Закон 

повышения потребностей. Взаимосвязь потребностей и производства.  

Кривая производственных возможностей.  

Теории потребностей. Проблема экономического выбора.  

Экономические интересы, их сущность и виды. Теория эгоистического 

индивидуализма. 

 

Тема 3. Экономическая система общества 

Экономическая система: сущность и структурные элементы. 

Целостность, иерархичность экономической системы, ее органичность.  

Место и роль человека в экономической системе.  

Типы и модели экономических систем. Критерии классификации. 

Материальные основы развития современной цивилизации. 

Экономические основы постиндустриального общества.  

Современная рыночная экономика.  

Модели организации национальных экономик. 

 

Тема 4. Отношения собственности 

Собственность как экономическая категория. Взаимосвязь присвоения и 

отчуждения. Субъекты и объекты собственности.  

Собственность в разных экономических системах. Теория прав 

собственности. Спецификация прав собственности. Теорема Коуза.  

Формы собственности и их эволюция. Особенности акционерной формы 

собственности. Интеллектуальная собственность. Собственность как 

социально-экономическая основа общества.  
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Экономический механизм реализации собственности. Новейшие 

тенденции в развитии отношений собственности. Отношения собственности 

в период перехода к рынку. Разгосударствление, приватизация, 

реприватизация: их сущность и различия. Методы приватизации. 

Зарубежный опыт приватизации. 

 

Тема 5. Общественное производство и формы его организации 

Производство как процесс общественного труда. Понятие 

общественного производства и его простые элементы. Виды экономической 

деятельности. Общественное разделение труда и его формы. Фазы 

общественного производства. 

Факторы производства, их взаимодействие.  

Формы организации общественного производства (общественного 

хозяйства). Натуральное и товарное производство. Простое и 

капиталистическое товарное хозяйство: общность и различия. 

Товар  и  его свойства. Потребительная стоимость и стоимость. 

Экономическое благо, его ценность и полезность. Услуга как товар. 

Стоимость и цена: альтернативные теории. 

Законы развития товарного производства. 

 

Тема 6. Теория денег и денежного обращения 

Теоретические концепции возникновения и сущности денег. 

Современные теории денег. Функции денег.  

Разнообразие форм денег: товарные, металлические и бумажные 

деньги, кредитные, электронные деньги. Особенности функционирования 

бумажных денег.  

Денежная система, ее элементы и типы.  

Инфляция, её причины и последствия.  

 

Тема 7. Рынок: сущность, функции, структура и инфраструктура рынка 

Условия формирования и развития рынка. Понятие рынка, его 

характерные черты. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка.  

Структура, виды рынков. Теневой рынок. Основные субъекты рынка: 

домашние хозяйства, предприятия, государство. Взаимосвязь субъектов 

рынка. 

Инфраструктура рынка. Биржа как элемент рыночной инфраструктуры, 

ее виды и функции.  

Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. Кривая спроса. 

Неценовые детерминанты спроса.  

Предложение и факторы, на нее влияющие. Закон предложения. 

Кривая предложения. Неценовые факторы предложения.  

Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Механизм 

рыночного саморегулирования. 
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Тема 8. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в 

экономике. Экономические основы конкуренции.  

Виды конкуренции и методы конкурентной борьбы. Совершенная и 

несовершенная конкуренция.  

Монополия, ее сущность и влияние на рынок. Виды монополий. 

Формы монополистических объединений. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольная политика государства. 

 

Тема 9. Предпринимательство в рыночной экономике 

Предпринимательство, его сущность и принципы. Экономические 

основы развития предпринимательства.  

Предприятие как субъект рыночной экономики. Организационно-

правовые формы предприятий. Индивидуальные предприятия. Товарищества 

(партнерства). Корпорации.  

Малый бизнес и его роль в экономике.  

Венчурный бизнес и тенденции его развития. 

 

Тема 10. Капитал предприятия. Издержки производства и прибыль 

Материальные основы функционирования предприятий. Капитал как 

фактор производства. Авансированный капитал, его кругооборот и оборот. 

Основной капитал. Физический и моральный износ основного 

капитала. Амортизация, ее показатели. Роль амортизационного фонда в 

воспроизводстве и восстановлении основного капитала. Эффективность 

использования основного капитала.  

Оборотный капитал и эффективность его использования.  

Издержки производства и их виды. Бухгалтерские и экономические 

издержки.  

Доходы и прибыль предприятия. Виды доходов и прибыли. 

Рентабельность. Минимизация затрат и максимизация прибыли. 

 

Тема 11. Рыночные отношения в аграрном секторе экономики 

Аграрные отношения, их сущность и особенности. Формы 

собственности на землю и форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики.  

Земельная рента, ее сущность и виды. Дифференциальная земельная 

рента: причины и условия возникновения, механизмы и субъекты 

присвоения. 

Абсолютная земельная рента: причины и условия возникновения, 

механизмы и субъекты присвоения. 

Монопольная рента: причины и условия возникновения, механизмы и 

субъекты присвоения.  

Рынок земельных ресурсов. Цена земли.  

Агропромышленная интеграция. Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производителя. 
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Тема 12. Доходы, их источники и распределение 

Сущность, виды и источники формирования доходов. Марксистский и 

маржиналистский подходы к проблеме формирования доходов. Спрос и 

предложение на рынке ресурсов. Ценообразование на факторы производства. 

Ценообразование на рынке рабочей силы. Заработная плата: 

содержание, формы, системы. Номинальная и реальная заработная плата.  

Ссудный капитал и ссудный процент.  

Ценообразование на рынке земли. Доходы владельцев земли. 

Дифференциация доходов населения. Проблемы богатства и бедности. 

Прожиточный минимум. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

 

Тема 13. Общественное воспроизводство и измерение его результатов 

Сущность процесса общественного воспроизводства. Виды и типы 

общественного производства.  

Общественный продукт и его воспроизводство. Система основных 

макроэкономических показателей общественного развития. Национальное 

богатство и его структура. 

 

Тема 14. Экономический рост и эффективность общественного 

производства 

Экономический рост: сущность, типы, факторы. Значение инвестиций 

для экономического роста. Экономическая сущность и механизм накопления.  

Теневая экономика: сущность и причины возникновения. Роль теневого 

сектора в общественном воспроизводстве. Масштабы и особенности теневой 

экономики. 

 

Тема 15. Циклические колебания в рыночной экономике 

Цикличность развития рыночной экономики. Теории циклов. Виды 

циклов. 

Основные характеристики малых, средних и больших циклов. 

Экономический цикл и его фазы. Особенности современного 

циклического развития. Структурные кризисы. 

 

Тема 16. Занятость и воспроизводства рабочей силы 

Занятость и воспроизводства рабочей силы.  

Виды и формы безработицы. Уровень безработицы.  

Полная занятость. Проблема занятости и воспроизводства рабочей 

силы. 

 

Тема 17. Финансовая система 

Сущность, функции финансов. Финансовая система. Государственный 

бюджет и его структура. Доходы и расходы бюджета.  

Бюджетный дефицит: причины и пути его преодоления.  

Государственный долг и источники его покрытия.  

Сущность и функции налогов. Виды налогов. Кривая Лаффера. 
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Тема 18. Кредитная система 

Сущность кредитных отношений. Источники временно свободных 

средств. 

Кредит, его формы и функции.  

Структура кредитной системы.  

Банки, их роль и функции в экономике. 

 

Тема 19. Экономические функции государства в рыночной экономике 

Эволюция экономических представлений о роли государства в 

экономике. Экономические функции государства.  

Границы вмешательства государства в экономику. Сущность и 

основные предпосылки государственного регулирования экономики. 

Субъекты и объекты ГРЭ. Основные направления, методы, формы и 

инструменты влияния государства на экономику. 

 

Тема 20. Формирование и развитие современных  социально-

экономических систем 

Экономическая система капитализма свободной конкуренции: 

сущность и основные характеристики.  

Рынок и государство в системе свободной конкуренции. 

Монополистическая и государственно-монополистическая стадия 

эволюции капиталистической экономической системы. Финансово-

промышленные группы и финансовая олигархия.  

Сущность и основные характеристики системы смешанной экономики. 

Теория и практика функционирования планово-административной 

экономики. Противоречия и неэффективность планово-административной 

экономики, причины ее краха. 

 

Тема 21. Интернационализация хозяйственной жизни и мировой рынок 

Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства. 

Понятие мирового хозяйства.  

Этапы становления и структура современной мировой экономики. 

Неравномерность развития экономики отдельных регионов и стран. 

 

Тема 22. Формы международных экономических отношений 

Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли.  

Торговый и платежный балансы страны. Способы регулирования 

внешней торговли.  

Сущность, причины и формы международного движения капитала. 

Сущность и структура мировой валютной системы. Этапы развития мировой 

валютной системы.  

Сущность, причины и формы международной миграции рабочей силы. 

Тенденции развития международной миграции рабочей силы на современном 

этапе. 
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Тема 23. Глобализация мирохозяйственных связей и экономические 

аспекты глобальных проблем 

Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострение 

общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации.  

Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Причины обострения глобальных проблем. 

Необходимость и формы сотрудничества в решении глобальных проблем. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Каждому студенту выдаются вступительные задания, которые подразделяются на: 
а) три теоретических вопроса, в которых надо привести самое правильное и полное 

теоретическое положение, фрагмент формулировки, тезис, который соответствует 

определенным требованиям. Каждый правильный и полный ответ на теоретический 

вопрос оценивается в 20 баллов. Максимальное количество баллов, полученных за 

теоретические задания, составляет 60 баллов; 
б) пять тестов, для каждого из которых предложено четыре варианта ответов, 

обозначенных буквой, причем верным из них является только один ответ. Среди 

вариантов ответов необходимо определить наиболее правильное и полное теоретическое 

положение. Каждый правильно решенный тест оценивается в 6 баллов. Максимальное 

количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, составляет 30 баллов; 

в) одна тестовая задача, в которой предложены варианты ответов, обозначенных 

буквой, причем верным из них является только один ответ. Каждая правильно и полно 

решенная тестовая задача (с обязательным представлением алгоритма решения) 

оценивается в 10 баллов. 
Максимальное количество баллов, полученных за решение вступительных заданий, 

составляет 100 баллов. 
 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-70 «3» (удовлетворительно) 

71-85 «4» (хорошо) 

86-100 «5» (отлично) 

 

Все ответы на вступительные задания должны заноситься в лист ответов 

(письменной работы) путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой 

синего или черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе письменной 

работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы не допускаются. 
Вступительные задания должны быть выполнены в течение 80 минут. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

учётно-финансового факультета 

протокол № ____ от ______2020 г. 

 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Учетно-финансовый факультет 

Вступительное испытание по специальности 

ОП магистратура 
форма обучения очная, заочная 
Направление подготовки / специальность 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа: 

Экономическая теория) 

 

ВАРИАНТ № 1   

  
1. Возникновение политической экономии, ее предмет и функции. 
2. Теория поведения потребителя. Анализ общей и предельной полезности 

экономического блага. Первый и второй законы Госсена, их практическая значимость. 
3. Инфраструктура рынков и ее функции. 

  
Тесты 

1. Кривая производственных возможностей показывает: 

а)     пределы производственных возможностей для каждого из данных товаров; 

б)     преимущества производства одного товара вместо другого; 

в)     изменения цен различных товаров; 

г)     альтернативные издержки производства обоих товаров. 
2. Изокванта отражает: 
а)     соотношение ресурсов, недоступных для производителя на данном этапе производства; 

б)     множественность комбинаций факторов производства (ресурсов), обеспечивающих 

одинаковый объем выпуска продукции; 
в)     уровне производства при условии изменения объема ресурса труда; 

г)     уровне производства при условии изменения объема ресурса капитала. 
3. Сущность процесса общественного воспроизводства состоит в: 
а)     рациональном использовании природных и человеческих ресурсов производства на всех 

этапах развития общества; 
б)     непрерывном восстановлении общественного производства, всех элементов экономической 

системы в их взаимодействии; 
в)     постоянном росте благосостояния населения; 

г)     полном удовлетворении растущих потребностей общества. 
4. Уильям Петти определил заработную плату как: 
а)     стоимость товара «рабочая сила»; 

б)     цену товара «рабочая сила»; 

в)     цену труда; 

г)     правильного ответа нет. 
5. Экономический цикл характеризуется: 
а) устойчивыми показателями деловой активности; 

б) неизменностью экономических показателей в краткосрочном периоде; 
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в)     сезонностью колебаний деловой активности; 

г)     периодичностью повторения неравномерного экономического развития. 
  

Задача 
В течение рабочих суток наемный работник производит 60 денежных единиц вновь созданной 

стоимости. Рассчитайте норму прибавочной стоимости и нормы прибыли, если рабочие сутки 

распределяются на необходимое и дополнительное время в отношении 1: 2, а постоянный капитал 

равен 80 денежных единиц. 
а) 200% и 40%; 
б) 150% и 33% 
в) 250% и 20%. 
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