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Программа вступительных исЩйгйний пс|ЩрЙномике
в магистратуру по специальности 33.
ленная фармация
1 модуль: Основы экономики
Основные этапы становления и развития экономической науки. Историческая
эволюция школ и направлений экономической науки. Предмет, функции и метод
экономической науки. Экономические и неэкономические блага. Сферы и результаты
экономической деятельности. Сфера материального производства, ее отрасли. Сфера услуг,
ее отрасли. Сфера духовного производства, ее отрасли. Общественное разделение труда.
Общее, частное, единичное разделение труда. Общественное воспроизводство, его
содержание, стадии и роль в функционировании экономики. Простое, расширенное и
суженное воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный типы расширенного
воспроизводства. Парето-эффективность. Типы экономических систем. Традиционная
(аграрная) экономика. Чистый капитализм. Административно-командная экономика.
Смешанная экономика. Модели современной смешанной экономики.
Сущность и функции денег. Деньги как мера стоимости, средство обращения,
средство платежа, средство накопления. Ликвидность. Виды денег. Товарные и
символические деньги. Металлические, бумажные и электронные деньги. Кредитные деньги.
Денежные агрегаты. Формула обмена И. Фишера.
Содержание и формы собственности. Субъекты и объекты собственности. Теория
прав собственности. Собственность как комплекс прав. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности и их особенности в России. Индивидуальные
предприятия. Предприятия без образования юридического лица. Хозяйственные
товарищества. Хозяйственные общества (акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью). Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Акции и
акционерный капитал. Курс акций. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Виды
акций, контрольный пакет акций. Управление акционерной компанией. Дочерние и
зависимые акционерные общества. Холдинги. Роль малого, среднего и крупного бизнеса в
современной экономике.
Характеристика
экономических
ресурсов.
Труд,
земля,
капитал
и
предпринимательские способности как экономические ресурсы. Производительность и
интенсивность труда. Основной и оборотный капитал, их состав. Физический и моральный
износ основного капитала. Амортизация, Политика ускоренной амортизации, ее цели и
механизмы.

2 модуль: Микроэкономика
Рынок: сущность, структура и инфраструктура. Конкуренция: содержание, цели,
механизмы, формы. Роль и значение конкуренции в развитии экономики. Ценовая и
неценовая конкуренция. Функции рынка в современной экономике. Недостатки рыночных
механизмов. Фиаско рынка. Внешние издержки (эффекты) в экономике. Теорема Коуза. Роль
государства в компенсации недостатков рыночных механизмов. Модели рынка. Рынок
совершенной
конкуренции.
Рынок
монополистической
конкуренции.
Рынок

Центрального банка: цели, задачи, инструменты. Операции Центрального банка на открытом
рынке. Изменение резервной нормы. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования).
Роль и значение денежно-кредитной политики в поддержании макроэкономического
равновесия. Политика дешевых денег, ее цели, задачи и механизмы. Политика дорогих
денег, ее цели, задачи и механизмы.
Финансовая система: структура и функции в современной экономике.
Государственный бюджет, его назначение, источники формирования и направления
использования. Бюджетная политика государства. Налоги: содержание, функции, виды.
Прямые и косвенные налоги. Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные
налоговые режимы. Налоговая политика государства. Фискальная политика государства.
Дискреционная и автоматическая фискальная политика, их роль в поддержании
макроэкономического равновесия. Социальная политика государства: цели, задачи,
направления, механизмы.
Мировая экономика и международные экономические отношения: содержание, этапы
становления, формы, механизмы, современные тенденции. Международное разделение труда
и его формы. Международная торговля и распределение доходов. Международная миграция
труда. Международная миграция капитала. Международное научно-техническое
сотрудничество. Международные валютные отношения. Современные геоэкономические и
геополитические проблемы и их воздействие на развитие национальных экономик.

олигополистической конкуренции. Рынок чистой монополии. Концентрация рынка и ее
оценка с помощью индекса Герфиндаля.
Теория спроса и предложения. Закон спроса и кривая спроса. Закон предложения и
кривая предложения. Неценовые факторы (детерминанты) спроса и предложения. Рыночное
равновесие и механизмы его регулирования.
Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичность
спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по
доходу. Перекрестная эластичность спроса. Факторы ценовой эластичности спроса.
Эластичность предложения в долгосрочном, краткосрочном и кратчайшем рыночных
периодах. Практическое значение теории эластичности спроса и предложения.
Издержки производства фирмы. Внешние и внутренние издержки. Издержки
производства фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Валовые, постоянные и
переменные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Кривые издержек
производства. Эффект масштаба: содержание, причины, сферы проявления. Значение
эффекта масштаба в экономической деятельности предприятий.
Понятие оптимального (равновесного) объема производства фирмы. Равновесие
фирмы.
Условие равновесия фирмы, его значение для максимизации прибыли и
минимизации убытков фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Определение оптимального (равновесного) объема производства фирмы путем
сопоставления валового дохода фирмы с валовыми и переменными издержками.
Определение оптимального (равновесного) объема производства фирмы путем
сопоставления цены товара со средними валовыми и средними переменными издержками.
Рынки ресурсов, их структура и функции. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок
земли. Рынок предпринимательских способностей. Спрос и предложение на рынках
ресурсов. Ценообразование на рынках ресурсов. Предельный физический продукт.
Предельный денежный продукт. Правило использования ресурсов. Правило минимизации
издержек. Правило максимизации прибыли. Выбор фирмой эффективной комбинации
ресурсов. Изокванта и изокоста.

3 модуль; Макроэкономика
Национальная экономика. Результаты и показатели макроэкономической
деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый национальный продукт (ЧИП).
Национальный доход. Располагаемый доход. Личный доход. Методы расчета ВВП.
Определение ВВП методом добавленной стоимости, методом «по расходам» и методом «по
доходам». Индексы цен и темпы инфляции. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
Система национальных счетов.
Совокупный спрос, совокупное предложение и их неценовые факторы.
Макроэкономическое равновесие и его модели. Кейнсианские модели макроэкономического
равновесия. Кейнсианское уравнение макроэкономического равновесия. Неоклассическая
модель макроэкономического равновесия. Экономический рост.
Нарушение макроэкономического равновесия. Теория экономических циклов. Виды и
причины экономических циклов. Фазы цикла. Безработица и инфляция как проявления
экономической нестабильности. Безработица: формы, причины, способы преодоления,
естественная и фактическая безработица. Закон Оукена. Инфляция: содержание, причины,
механизмы, формы проявления и последствия. Измерение инфляции. Кривая Филлипса.
Роль государства в поддержании макроэкономического равновесия. Задачи, формы и
методы
государственного
регулирования
экономики.
Политика
занятости
и
антиинфляционная политика государства.
Современная денежно-кредитная система. Структура и функции двухуровневой
банковской системы. Банки, их виды и функции. Роль банков в обеспечении экономического
развития и стабилизации национальной экономики. Денежно-кредитная политика

