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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания проводятся с целью определения возможности
поступающих осваивать программу подготовки магистров по направлению 38.04.01
«Экономика». Основные задачи вступительного испытания:
оценка уровня освоения дисциплин, определяющих базовые профессиональные
знания и навыки абитуриента;
выявление у абитуриентов умения применять полученные знания в области микро-,
макро- и мировой экономики;
определение соответствия подготовки абитуриента входным квалификационным
требованиям ФГОС ВО для успешного освоения программ магистратуры.
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры
проводятся в форме тестирования по направлению подготовки магистров.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ

Абитуриент должен:
знать:
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
 структурные принципы, элементы и проблемы мировой экономической системы в
условиях глобализации и регионализации экономики.
уметь:
 связывать общие и частные вопросы экономической теории, оперировать
основными терминами и категориями;
 оценивать и анализировать современное состояние и перспективы развития
международных экономических отношений;
 осуществлять экономические расчеты для обоснования управленческих решений;
владеть:
 навыками самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения экономических
знаний;
 методикой экономического отбора и анализа статистических данных о состоянии
мирохозяйственных связей на основе публикаций международных экономических
организаций;
 навыками анализа макроэкономических проблем России и мира.
3.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(АННОТАЦИИ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ)
Тема 1. Теория поведения потребителя
Предпосылки анализа поведения потребителя. Аксиомы в отношении
предпочтений. Кривые безразличия и их свойства. Бюджетное ограничение потребителя,
его экономический смысл. Его изменения при изменении цен товаров и дохода
потребителя. Максимизация полезности и оптимум потребителя. Понятие нормальных
товаров и товаров низшей категории. Понятие необходимых благ и предметов роскоши.
Совершенные субституты, совершенные комплементы. Кривые «цена-потребление» и
кривые спроса. Наклон кривой спроса. Понятие обычных товаров и товаров Гиффена.
Эффекты замещения и дохода. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса:
по цене (прямая и перекрестная), по доходу.

Тема 2. Теория производства и издержек
Производственная функция. Способы производства, технически эффективные и
неэффективные. Закономерности производства в коротком периоде. Динамика
предельного и среднего продуктов. Закон убывающей предельной производительности
переменного фактора. Закономерности производства в долгосрочном периоде. Отдача от
масштаба: возрастающая, неизменная и убывающая. Минимальный эффективный
масштаб производства. Принцип и условия минимизации издержек. Понятие функций
издержек. Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь общих, средних и
предельных издержек. Издержки в долгосрочном периоде. Динамика общих и средних
долгосрочных издержек при различных типах отдачи от масштаба. Взаимосвязь между
общими, средними и предельными долгосрочными издержками. Принцип максимизации
прибыли. Природа фирмы и концепция максимизации прибыли. Функция прибыли.
Определение объема выпуска конкурентной фирмой, максимизирующей прибыль.
Краткосрочное предложение фирмы. Долгосрочное предложение фирмы.
Тема 3. Рыночные структуры.
Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Классификация рыночных
структур. Совершенная конкуренция: предпосылки модели. Спрос на продукцию
конкурентной фирмы. Максимизация прибыли: выбор объема выпуска. Конкурентная
отрасль в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффективность совершенной
конкуренции в производстве и размещении ресурсов с позиций частичного рыночного
равновесия.
Ключевые признаки монополии как рыночной структуры. Условия ее
возникновения и существования. Технологические, юридические и стратегические
барьеры входа. Монополия и эффективность. Особенности выбора монополиста,
максимизирующего прибыль, в коротком и длительном периодах. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования.
Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры. Подходы к
классификации моделей олигополии. Олигополия и эффективность.
Ключевые признаки монополистической конкуренции как рыночной структуры.
Понятие монопольной власти фирмы. Измерение монопольной власти фирмы. Источники
монопольной власти фирмы. Концентрация. Особенности долгосрочного равновесия фирм
и отрасли в моделях монополистической конкуренции. Пространственная
дифференциация
продукции
в
условиях
монополистической
конкуренции.
Монополистическая конкуренция и эффективность.
Тема 4. Макроэкономические показатели
Реальный и денежный сектора в экономике. Кругооборот доходов и расходов.
Основные рынки реального сектора: рынок товаров и услуг и рынок ресурсов. Открытая и
закрытая экономика. Потоки и запасы в макроэкономике. Макроэкономические
показатели. Агрегирование. Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Методы
подсчета ВВП. Проблема двойного счета. Прочие показатели национальных счетов (ЧВП,
ВД, личный доход, личный располагаемый доход, потребление и сбережения), их
экономическое содержание и способы подсчета. Номинальный ВВП и ВВП в
сопоставимых ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс
потребительских цен, их различия. Номинальные и реальные величины в экономике.
Инфлирование и дефлирование.
Тема 5. Денежный рынок
Теории спроса на деньги. Количественная теория денег. Принцип нейтральности
денег. Уравнение обмена. Мотивы, определяющие спрос на деньги. Факторы,
определяющие спрос на деньги. Функция спроса на деньги и ее графическое изображение.

Предложение денег. Измерение предложения денег. Денежная база и денежная
масса. Денежные агрегаты. Роль банковской системы в формировании предложения денег.
Центральный банк, его основные функции. Система коммерческих банков, ее функции.
Создание денег единичным банком. Создание денег банковской системой. Депозитный
мультипликатор. Денежный мультипликатор.
Тема 6. Макроэкономическая политика
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Циклические
колебания экономической конъюнктуры. Фазы цикла, их основные признаки.
Безработица, ее измерение и современные виды. Экономические издержки безработицы.
Инфляция, ее определение, измерение, источники и экономические последствия.
Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стабилизационная
политика, ее основные цели и задачи. Сдерживающая и стимулирующая политика.
Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика, ее инструменты.
Воздействие дискреционной фискальной политики на общее экономическое равновесие
(равновесный объем совокупного выпуска, занятость и процентную ставку).
Мультипликаторы государственных закупок, налогов и трансфертных выплат.
Недискреционная фискальная политика и проблема временных лагов. Встроенные
стабилизаторы.
Политика
сбалансированного
бюджета.
Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Политика бюджетного дефицита. Циклический и
структурный бюджетный дефицит. Дефицит бюджета и государственный долг. Способы
финансирования бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. Долгосрочные последствия
фискальной политики. Кривая Лаффера. Воздействие фискальной политики на объем
совокупного выпуска и уровень цен в долгосрочном периоде. Денежно-кредитная
политика, ее инструменты. Кратко- и долгосрочное влияние денежно- кредитной
политики на объем совокупного выпуска и уровень цен в экономике с инфляционными
ожиданиями. Стабилизационная денежно-кредитная политика в условиях адаптивности
ожиданий. Краткосрочные и долгосрочные последствия стабилизационной политики.
Издержки борьбы с инфляцией. Временные лаги денежно-кредитной политики.
Монетарное правило.
Тема 7. Экономический рост
Определение экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы
экономического роста. Рост населения как источник экономического роста.
Технологический прогресс как источник экономического роста. Макроэкономическая
политика стимулирования экономического роста.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА
а) основная литература:
1. Гребенников П.И. Макроэкономика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2017.
2. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / А.Г. Грязнова, Н.Н.
Думная. - Москва: КноРус, 2017.
3. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата / А.В. Аносова,
И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. Серегиной С.Ф. - М.: Юрайт, 2018.
4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. Г.
Грязновой, А. Ю. Юданова. - М.: КноРус, 2018.
5. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник / Под
ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. - М.: КноРус, 2018.
6. Микроэкономика: учебное пособие / А.А. Бурмистрова и [и др.]. М-во обр. и
науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – 3-е изд., доп. - Тамбов:
Издательский дом «Державинский», 2018. – 334 с.

7. Современная экономическая наука: Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Думной,
И.П. Николаевой. Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
8. Харвей Дж. Современная экономическая теория: Учебное пособие. Изд-во:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
б) дополнительная литература:
1. Ивасенко А.Г., Никонова А.Г. Микроэкономика: Учеб. пособие. – М.:
КНОРУС, 2013. – 278 с.
2. История экономических учений: Учебник / Под ред. А.Н. Марковой, Ю.К.
Федулова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Макроэкономика: Учеб. для бакалавров / Под ред. С.Ф. Серѐгиной. 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. 521 с.
4. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ.– СПб.: Питер,
2016.
5. Мэнкью Н., Тейлор М. Микроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ. – СПб.: Питер,
2015. -544 с.
6. Носова, С.С. Макроэкономика. Конспект лекций [Текст] : учеб. пособие / С.С.
Носова .— М. : КНОРУС, 2014 .— 224 с. — (Конспект лекций) .
7. Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учеб. для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И.
Гребенников, А.И. Леусский. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 686 с.
8. Фомина В.П., Алексеева С.Г. Институциональная экономика: Учеб. пособие.
Изд-во: Издательство Московского государственного открытого университета, 2011.
9. Экономическая теория: учеб. пособие / Под ред. В.М. Соколинского. –7-е изд.,
стер. – Москва: КНОРУС, 2017. – 460 с.
10. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / Под ред. А.А. Кочеткова.
Изд-во: Дашков и К, 2013.
в) Интернет-ресурсы:
1. Галерея экономистов. Economicus.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://gallery.economicus.ru
2. Библиотека Гумер. – Экономика и менеджмент [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom
3. Библиотечка Либертариума [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.libertarium.ru/library.
4. Мониторинг экономических показателей. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.budgetrf.ru
РАЗДЕЛ 2 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)»
Тема 1. Предприятие как субъект рыночной экономики, организация производства
Понятие предприятия и предпринимательства. Гражданский кодекс РФ; понятие и
ответственность физических и юридических лиц. Внешняя и внутренняя среда
предприятия; понятие конкурентного преимущества. Типы предприятий. Классификация
предприятий по организационно-правовым формам; по размерам; по формам
собственности; по принадлежности капитала; по отраслевому признаку. Открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство.
Хозяйственные товарищества (полное и коммандитное). Общество с ограниченной
ответственностью. Акционерное общество. Производственный кооператив. Унитарное
предприятие. Объединения предприятий. Индивидуальный предприниматель.

Понятие и особенности организации производственного процесса. Принципы
рациональной организации производства. Производственный цикл и его структура. Пути
и задачи сокращения производственного цикла.
Типы производства. Понятие общей, производственной и организационной
структуры предприятия и цеха. Размещение оборудования и планировка помещений в
зависимости от вида специализации производства. Показатели использования
производственной мощности и технологического оборудования.
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия
Понятие, классификация и оценка основных средств предприятия. Влияние способа
начисления амортизационных отчислений на финансовые результаты деятельности
предприятия. Интенсивные и экстенсивные факторы использования основных средств.
Обеспечение воспроизводства основных средств. Показатели оценки использования
основных средств. Понятие нематериальных активов.
Понятие и источник финансирования оборотного капитала предприятия. Состав и
классификация оборотных средств. Определения потребности предприятия в оборотных
средствах. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Управление денежными
потоками. Показатели эффективности использования оборотных средств.
Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский баланс как отчет об имуществе
предприятия и источниках его финансирования. Основные разделы бухгалтерского
баланса. Инфраструктура предприятий. Понятие капитала предприятия. Уставный
капитал.
Персонал предприятия, категории производственного персонала. Планирование
численности персонала. Явочная и списочная численность работников. Определение
потребности, показатели рабочего времени, эффективность труда (выработка,
трудоемкость). Методы измерения производительности труда. Материальное
стимулирование труда. Формы и системы оплаты труда.
Тема 3. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности
предприятия
Состав
текущих
и
капитальных
затрат
предприятия.
Состав
общепроизводственных, общехозяйственных и коммерческих расходов предприятия.
Группировка текущих затрат по экономическим элементам. Группировка текущих затрат
по статьям калькуляции. Калькуляция себестоимости продукции. Цеховая,
производственная и полная себестоимость.
Классификация и функции цен. Методы ценообразования; понятие ценовой
политики предприятия. Ценовая политика на различных рынках. Качество и
конкурентоспособность. Стандарты и системы качества.
Тема 4. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия
Прибыль предприятия; показатели прибыли. Безубыточные объемы производства.
Теория оптимального объема выпуска продукции. Производственная программа и объем
производства – натуральные и стоимостные показатели, производственная мощность.
Показатели финансовой устойчивости и ликвидности. Финансовые результаты
деятельности предприятия. Оценка деловой активности предприятия.
Понятие инвестиций и инноваций. Особенности инвестиционной деятельности и ее
оценка. Формы инновационного предпринимательства.
Планирование как функция управления предприятием. Бизнес план и методика его
составления. Внутрифирменное бюджетирование.
Понятие и показатели качества и конкурентоспособности. Государственные и
международные стандарты и системы качества. Развитие систем управления качеством.
Японская и американская модели управления качеством.
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РАЗДЕЛ 3 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Тема 1. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда
Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы формирования и
развития. Основные направления в теории мировой экономики. Субъекты всемирного
мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой экономике. Система
показателей, характеризующая экономический потенциал стран и используемые для
определения их места в мировой экономике. Система национальных счетов. Региональные
(зональные) объединения стран в мировой экономике. Роль международных корпораций в
мировой экономике. Международное разделение труда как материальная основа развития
мирового хозяйства. Формы международного разделения труда и тенденции его развития
в XXI веке. Научно-техническая революция как определяющий фактор развития
современного международного разделения труда.
Тема 2. Ресурсы современного мирового хозяйства
1) Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и
относительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. Запасы
минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах.
Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Лесные ресурсы и природные
ресурсы для сельского хозяйства, их значение в мировой экономике. Специфика стран и
регионов в обладании и использовании этих ресурсов.
2)Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Взаимосвязь динамики населения и
экономического развития в аспекте глобальных проблем мировой экономики.
Национально- государственная демографическая политика и международное
сотрудничество в области демографической политики. Возрастная проблема в динамике и
структуре населения мира. Новые подходы к проблемам "человеческого капитала" в
условиях перехода к антропотехногенной цивилизации. Безработица и тенденции ее
изменений в мировой экономике. Международные миграции населения. Основные формы
и направления международной миграции населения. Формирование и тенденции развития
современного мирового рынка рабочей силы.
3) Научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства.
Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного мирового хозяйства.
Универсальный характер современной научно-технической революции и ее воздействие
на усиление взаимодействия различных субъектов мирового хозяйства. Современные
тенденции развития научно-технического прогресса и их воздействие на развитие
мирового хозяйства. Прорыв в информационных и коммуникационных технологиях и
тенденции формирования единого информационного пространства в мировой экономике.
Особая роль информационного потенциала в будущем мировой экономики.
Тема 3. Экономика отдельных стран и регионов мира
Место США, стран ЕС и Японии в современной мировой экономике и политике.
Природно-ресурсный, трудовой, производственный, научно-технический и финансовый
потенциал. Структура национальной экономики США. Особенности экономического
развития. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие
корпорации. Внешнеэкономическая стратегия США. Специфика экономики ведущих
стран ЕС (Великобритания, Германия, Франция, Италия). Перспективы взаимодействия
ЕС и России. Важнейшие финансовые и промышленные центры Японии, и ее основные

черты и особенности. Роль Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономические
связи Японии с Россией (современное состояние и перспективы).
Неравномерность экономического развития и дифференциация развивающихся
стран: выделение групп НИС, развивающихся стран со средним уровнем развития и
наименее развитых стран. Основные тенденции экономического развития НИС. Динамика
экономического роста и структурные изменения в экономике НИС. Современные
тенденции развития, дифференциация НИС и расширение группы НИС за счет новых
государств - участников.
Тема 4. Международные экономические отношения и их формы
Понятие международных экономических отношений, их основные формы.
Трансформация международных экономических отношений. Система современных
международных экономических отношений. Особенности механизма осуществления
международных экономических отношений.
Тема 5. Международная торговля.
Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Теории международной торговли. Динамика международной торговли и ее
основные показатели. Товарная и географическая структура международной торговли.
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Инструменты
внешнеторговой политики государства. Международное (многостороннее) регулирование
внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО).
Тема 6. Международная миграция факторов производства
Международное движение капитала как форма международных экономических
отношений. Экспорт и импорт капитала. Причины и сущность ввоза и вывоза капитала.
Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит. Понятие «официальной
помощи развитию». Масштабы, динамика и географическое распределение потоков
капитала в глобальной экономике. Мировой рынок ссудных капиталов. Государственное и
межгосударственное регулирование международного движения капитала и его формы.
Транснациональные корпорации и их роль в международном движении капитала.
Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация.
Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией
производства, развитием международного разделения труда и демографическими
процессами. Международная миграция, современные тенденции ее развития.
Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные центры
трудовой миграции, направления, размеры, состав международной миграции рабочей
силы. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие
рабочую силу. Государственное и международное регулирование трудовой миграции.
Россия и международный рынок труда.
Тема 7. Валютно-расчетные отношения.
Валютно-расчетные отношения как форма международных экономических
отношений. Возрастание значения валютно-расчетных отношений в мировой экономике.
Понятие валюты и валютной системы. Формы международных расчетов. Проблема
внешнего долга в системе современных международных экономических отношений.
Тема 8. Россия в мировой экономике
Современное геополитическое положение России. Ресурсный потенциал России в
XXI веке: природные ресурсы, человеческие ресурсы, производственный, научнотехнический потенциал. Современный характер российской экономики и проблемы
включения в мировое хозяйство. Национальная экономическая безопасность и
мирохозяйственная стратегия России в современных условиях.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

