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Программа подготовки для поступающих
Тема. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в
обществе.
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического
обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,
соотношение права собственности и контроля, целевая функция.
Неоклассическая теория. Производство и его факторы. Факторы производства и
научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип
наименьших затрат. Доходы и расходы организации. Максимизация прибыли
организации.
Эффект
масштаба.
Равновесие
(оптимум)
фирмы.
Неоинституциональная теория. Значение трансакционных издержек.
Экономические потребности, блага и ресурсы. Собственность и
хозяйствование. Права собственности.
Тема. Организация рынков и рыночная структура.
Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Рынок и его функции. Преимущества и недостатки
рынков. Классификация рынков. Концентрация и централизация капитала и
производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные
процессы на отдельных рынках.
Тема. Конкуренция и регулирование. Совершенная конкуренция.
Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная
конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных
структур.
Тема. Монополия.
Понятие монополии. Условия существования. Виды монополии. Факторы
монопольной власти. Монополия и ее экономические последствия.
Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Естественные
монополии и их регулирование. Неэффективность распределения ресурсов при
монополии. Монополии и научно-технический прогресс.
Тема. Олигополия.
Олигополия
в
рыночной
экономике.
олигополистической отрасли. Модели олигополии.

Стратегия

фирмы

в
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Тема. Монополистическая конкуренция.
Монополистическая конкуренция. Равновесие на монополистически
конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конкуренция. Особенности
рыночных структур в российской экономике.
Тема. Рынки факторов производства.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на
рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие
на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого»
капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала.
Капитал и ссудный процент. Риски и неопределенность.
Тема. Общее экономическое равновесие и теория экономики
благосостояния.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков:
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Кривая
производственных возможностей. Парето-эффективность. Распределение
благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. Теория
экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
Тема. Рынок благ. Теория совокупного спроса и совокупного
предложения.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Мультипликативные
эффекты. Равновесие на рынке благ в кейнсианской. модели. Равновесие
совокупного спроса и совокупного предложения (модель АD-AS). Мировая
торговля: структура и тенденции развития.
Тема. Рынок денег и ценных бумаг
Рынок денег. Рынок ценных бумаг. Денежный мультипликатор.
Марковские свойства стохастического процесса сеньоража. Спрос на деньги в
теории портфеля. Совместное равновесие на рынке благ, денег и ценных бумаг.
Модель IS- IM. Инвестиционная и ликвидная ловушки.
Тема. Рынок труда.
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1.
Рынок труда. Безработица и ее виды. Неоклассическая и
кейнсианская концепции занятости. Государственное регулирование рынка
труда. Международное разделение труда и его формы.
Тема. Теория равновесия и экономических циклов
Экономические циклы: сущность, причины, виды. Общее экономическое
равновесие. Современные теоретические концепции экономических циклов.
Тема. Модели экономического роста.
Модели экономического роста. Исследование макроэкономических
траекторий. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его
компетенция.
Тема. Теория инфляции
Теория инфляции. Модели инфляции и безработицы. Динамическая
модель AD-AS как инструмент анализа. Эконометрическое моделирование
инфляции. Сущность, причины и виды инфляции. Антиинфляционная
политика.
Тема. Государственное регулирование экономики и государственная
политика
Государственное регулирование экономики. Экономические функции
государства и их реализация. Налоговая политика. Налоговая система.
Бюджетное регулирование. Государственный бюджет и его структура. Дефицит
и профицит госбюджета. Социальная политика. Экономическая политика и ее
инструменты. Страхование и его виды. Теневая экономика. Стабилизационная
политика. Валовый национальный продукт и методы его расчета. Роль
государственного регулирования в обеспечении экономической безопасности.
Цифровизация экономики. Современные информационные технологии.
Тема. Инвестиции
Государственное регулирование инвестиций. Инвестиции и реальный
экономический
рост.
Инвестиции
и
оптимальное
потребление.
Дисконтирование, инвестиционные решения. Оценка эффективности
инвестиций.
Тема. Денежное обращение и кредит.
Кредитно-денежная политика. Денежное обращение и его организация.
Количественная теория денег. Уравнение Фридмана. Валюта. Курсы валют.
4

Вопросы для самопроверки уровня подготовленности поступающих
1.
обществе.
2.
3.
4.
затрат.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в
Неоклассическая теория.
Производство и его факторы.
Выбор производственной технологии и принцип наименьших
Доходы и расходы организации.
Максимизация прибыли организации.
Эффект масштаба.
Равновесие (оптимум) фирмы.
Неоинституциональная теория.
Значение трансакционных издержек.
Экономические потребности, блага и ресурсы.
Собственность и хозяйствование. Права собственности.
Теория организации рынков.
Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.
Рынок и его функции.
Классификация рынков.
Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
Понятие монополии, условия ее существования и виды.
Монополия и ее экономические последствия.
Естественные монополии и их регулирование.
Олигополия в рыночной экономике.
Модели олигополии.
Монополистическая конкуренция.
Капитал и ссудный процент.
Риски и неопределенность.
Теория общего экономического равновесия.
Кривая производственных возможностей.
Парето-эффективность.
Теория экономики благосостояния.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Мировая торговля: структура и тенденции развития.
Рынок ценных бумаг.
Рынок труда.
Безработица и ее виды.
Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости.
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36. Государственное регулирование рынка труда.
37. Международное разделение труда и его формы.
38. Экономические циклы: сущность, причины, виды.
39. Общее экономическое равновесие.
40. Модели экономического роста.
41. Модели инфляции и безработицы.
42. Сущность, причины и виды инфляции.
43. Антиинфляционная политика.
44. Государственное регулирование экономики.
45. Экономические функции государства и их реализация.
a.
Налоговая политика.
46. Налоговая система.
47. Бюджетное регулирование.
48. Государственный бюджет и его структура.
49. Дефицит и профицит госбюджета.
50. Социальная политика.
51. Экономическая политика и ее инструменты.
52. Страхование и его виды.
53. Теневая экономика.
54. Стабилизационная политика.
55. Валовый национальный продукт и методы его расчета.
56. Роль
государственного
регулирования
в
обеспечении
экономической безопасности.
57. Цифровизация экономики.
58. Современные информационные технологии.
59. Государственное регулирование инвестиций.
60. Инвестиции и реальный экономический рост.
61. Инвестиции и оптимальное потребление.
62. Дисконтирование, инвестиционные решения.
63. Оценка эффективности инвестиций.
64. Кредитно-денежная политика.
65. Денежное обращение и его организация.
66. Количественная теория денег.
67. Уравнение Фридмана.
68. Валюта. Курсы валют.

6

Критерии оценивания подготовленности
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Лист оценки абитуриента
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ФИО абитуриента

Критерий оценки и подтверждающие документы
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2
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Наличие
диплома
о
высшем
образовании
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
с отличием
без отличия, средний балл диплома от 4,0
(включительно) до 4,74 (включительно)
без отличия, средний балл диплома ниже 4,0
Результаты участия в Федеральном интернет-экзамене
для выпускников бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (при предъявлении
копии сертификата)
Золотой сертификат
Серебряный сертификат
Бронзовый сертификат
Сертификат участника
Наличие опубликованной статьи (статей) по вопросам
экономики и финансов (копия статьи и обложки
издания с выходными данными статьи, баллы за
каждую статью)
Выступления на конференциях, форумах, научных
семинарах и др. по вопросам экономики и финансов
(копии сертификатов участника конференции,
максимальный балл вне зависимости от количества
сертификатов)
Наличие дипломов победителя научных конференций,
форумов и конкурсов по экономической и финансовой
тематике (в т.ч. благодарности за лучшие доклады,
активное участие в НИРС и др.) (копии дипломов,
максимальный балл вне зависимости от количества
дипломов или грамот)
Участие в грантовой деятельности, организации
научных мероприятий, конкурсов, олимпиад и др.
(междисциплинарная тематика) (копии сертификатов
или справки-подтверждения, максимальный балл вне
зависимости от количества документов и копий)
Итого

Выставляемый
балл

Оценка

80
70
60

20
15
10
5
10

10

10

10

Не более 100
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Председатель комиссии:______________
Члены комиссии: ____________________
___________________________________
___________________________________
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
Гребенников, П. И. Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С.
Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449619 (дата обращения: 22.05.2020).
2.
Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. А.
Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449309 (дата обращения: 22.05.2020).
3.
Макроэкономика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Ф. Максимовой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99169802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/453038 (дата обращения: 22.05.2020).
4.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для
вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01996-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451860 (дата обращения: 22.05.2020).
5.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для
вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01998-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451861 (дата обращения: 22.05.2020).
6.
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / П.
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02562-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452431
(дата обращения: 22.05.2020).
7.
Гребенников, П. И. Макроэкономика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / П.
И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02563-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452432
(дата обращения: 22.05.2020).
8.
Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /
Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01728-1. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450586 (дата обращения: 22.05.2020).
9.
Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /
Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01844-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451621 (дата обращения: 22.05.2020).
10.
Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под
редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449985 (дата обращения:
22.05.2020).
11.
Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07542-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451770 (дата обращения: 22.05.2020).
12.
Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А.
Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. —
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00984-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449980 (дата обращения: 22.05.2020).
Дополнительная литература
1.
Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06688-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450855
(дата обращения: 22.05.2020).
2.
Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией
И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/449677 (дата обращения: 12.05.2020).
3.
Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей редакцией
Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08103-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/451191 (дата обращения: 12.05.2020).
4.
Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов /
Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 555 с. — (Бакалавр и магистр.Академический курс). —
ISBN 978-5-534-12754-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/448249
5.
Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для вузов /
Е. А. Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08022-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451004 (дата обращения: 12.05.2020).
6.
Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией
Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449663 (дата обращения: 12.05.2020).
7.
Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум / Е. А. Звонова,
В. Д. Топчий ; под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва :Издательство Юрайт,
2019. — 455 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/426157 (дата
обращения: 12.05.2020).
8.
Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под
редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/465339 (дата
обращения: 22.05.2020).
Открытые он-лайн ресурсы
https://openedu.ru/
https://www.coursera.org/
Базы данных и материалы сети Интернет
1. База данных Интерфакс www.interfax.ru
2. Официальная информация Банка России http://cbr.ru/
3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
4. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
5. Статистические материалы Территориального органа Федеральной
статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/
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6. Центральная база статистических данных: Федеральная служба государственной
статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
7. Официальный сайт ФНС России http://www.nalog.ru
8. СПС «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru
9. Справочно-информационная система «Гарант»
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