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Общие положения 

 

Для всех поступающих на магистерские программы по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» обязательным является прохождение вступительного испытания, 

включающего выполнение тестовых заданий, составление мотивационного письма, собе-

седование (выборочно).  

Цель вступительного испытания - формирование группы подготовленных и мотиви-

рованных абитуриентов для прохождения обучения в магистратуре по направлению под-

готовки «Экономика».  

Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной шкале (100 бал-

лов).  

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного ис-

пытания аннулируется.  

Тестирование включает в себя 20 вопросов. Время тестирования – 60 минут.  

Все задания теста оцениваются одинаково. Если задание теста решено верно, то аби-

туриенту начисляется 5 баллов. Если задание не выполнено, то абитуриент получает 0 

баллов. Максимальное число баллов за тест равно 100 баллов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение в экономику 
Потребности, их виды и структура. Безграничные потребности.  Производство, фак-

торы производства. Полная занятость: использование доступных ресурсов. Ограничен-

ность ресурсов и проблема экономического выбора. Оптимальность по Парето. Основы 

теории товарного хозяйства. Понятие товарного хозяйства, условия его появления. Ко-

мандная экономика. Смешанные системы. Традиционная экономика. Понятие частной 

собственности, виды и направления развития. Общественное разделение труда: уровни, 

виды и развитие. Развитие обмена. Рынки ресурсов и продуктов Кругооборот продукции и 

доходов. 

Тема 2. Микроэкономика 
Общественное производство и его основные факторы. Сравнительный анализ эко-

номических систем. Рынок и конкуренция. Типы предприятий, издержки и доходы, собст-

венность и формы предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства. 

Издержки производства. Поведение фирмы в условиях рынка совершенной конкуренции, 

Поведение фирмы в условиях рынка несовершенной конкуренции. Рынок труда и зара-

ботная плата, Рынок капитала. Рынок природных ресурсов 

 

Тема 3. Основные теории спроса и предложения 
Предмет и принципы микроэкономики. Рыночный спрос и рыночное предложение. 

Детерминанты спроса и предложения. Закон спроса и предложения и их графическая ин-

терпретация. Излишек потребителя и излишек производителя. Индивидуальный и рыноч-

ный спрос. Индивидуальное и рыночное предложение.  Понятие эластичности, виды пока-

зателя эластичности, содержательная интерпретация различных значений эластичности, 

графическое представление, практическое применение эластичности.  

 

Тема 4. Основные теории фирмы. Производство и издержки 
Понятие фирмы в неоклассической теории. Доход фирмы: классификация и графи-

ческая интерпретация зависимости общего, среднего и предельного дохода фирмы. Тех-

нология производства и производственная функция. Изокванта, ее свойства и виды. Про-

изводство с одним переменным ресурсом, закон убывающей отдачи. Производство с дву-

мя переменными факторами. Эффект масштаба. Издержки производства: классификация, 

содержание, способы расчета, графическая иллюстрация зависимости общих, средних и 

предельных издержек. Минимизация издержек фирмы на заданный объем выпуска: выбор 

фирмой количества используемых факторов производства. 

 



 

Тема 5. Максимизация прибыли и конкурентное предложение 
Характеристики рыночной среды. Ограничения деятельности фирмы. Признаки 

рынка совершенной конкуренции. Спрос и предложение конкурентной фирмы, максими-

зирующей прибыль, в краткосрочном периоде. Предложение фирмы в долгосрочном пе-

риоде. Равновесие отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде. Экономический 

смысл нулевой экономической прибыли. 

 

Тема 6. Рынки факторов производства 
Спрос на факторы производства. Предельная доходность фактора производства и 

кривая индивидуального спроса на фактор. Необходимое условие максимизации прибыли 

на факторном рынке. Предложение фактора производства; равновесие на конкурентном 

рынке труда. Понятие экономической ренты продавца фактора производства. Временное 

предпочтение индивида и особенность предложения труда отдельным работником. Эф-

фект замены и эффект дохода при изменении заработной платы.  

 

Тема 7. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели 

Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике: классиче-

ская и неоклассическая школа. Ключевые понятия и основные макроэкономические пока-

затели (экономический рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, чистый на-

циональный продукт, национальный доход, валовой общественный продукт, конечный 

продукт, агрегированный спрос и агрегированное предложение, инфляция, национальное 

богатство). Понятие производительного труда в обществе. Сфера создания продукта об-

щества. Различия между внутренней и национальной экономикой. Взаимосвязь величин 

валового национального дохода, валового внутреннего продукта, потребления, накопле-

ния, государственных доходов и расходов. Основное экономическое тождество. Понятие и 

состав национального богатства.  

 

Тема 8. Равновесный объем производства и влияние на него фискальной поли-

тики  
Определение равновесного объема производства продукции. Реальный и прогнози-

руемый агрегированный спрос и предложение. Функция потребления. Интерпретация 

равновесного уровня производства с использованием величин капитальных вложений и 

сбережений. Понятие мультипликатора в экономике. Мультипликатор в абстрактной эко-

номической системе без государственных расходов и доходов. Мультипликатор в эконо-

мике с государственными доходами и расходами. Влияние изменения фискальной поли-

тики на величину равновесного выпуска продукции. Влияние изменения государственных 

закупок. Влияние изменения трансфертных платежей. Влияние изменения в налогообло-

жении. Государственный бюджет и влияние на него изменения государственных расходов 

и налоговой политики. Сальдо государственного бюджета и его циклическая составляю-

щая. 

 

Тема 9. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спро-

са и предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая предложе-

ния. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой совокупного спроса и оп-

ределяющие ее факторы. Положение кривой совокупного спроса на графике и влияние на 

него фискальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса. Анализ 

модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в классическом слу-

чае. Классическая теория денег.  

 

Тема 10. Теория делового цикла 
Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда, процик-

лические, ациклические и противоциклические переменные, опережающие и запазды-

вающие переменные, более и менее изменчивые переменные. Детерминистический под-

ход к объяснению циклов: модель мультипликатора – акселератора. Шоки предложения 



 

(технические открытия, климатические и природные изменения). Шоки спроса (изменение 

расходов на инвестиции и потребление). Политические шоки как последствия макроэко-

номических решений.  

 

Тема 11. Экономика инноваций 
Теоретические основы экономики инноваций, содержание инновационной деятель-

ности и инновационной сферы. факторы ее развития. Организация инновационной дея-

тельности, характеристики организационных форм и структур управления инновацион-

ными организациями. Управление инновационным проектом, менеджмент риска в инно-

вационном проектировании и экспертизе инновационных проектов. Инвестиционный ана-

лиз, выбор источников финансирования инновационной деятельности. Оценка эффектив-

ности инновационной деятельности содержание и формы, традиционные и альтернатив-

ные методы оценки эффективности инновационной деятельности. 

 

Тема 12. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 
Анализ финансового состояния. Анализ экономических результатов деятельности. 

Анализ производственных результатов. Анализ результатов технического, социального 

развития. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запасов. Анализ 

состояния и использования основных средств. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Оценка эффек-

тивности деятельности предприятия. Диагностика потенциала предприятия: кадрового, 

технического, производственного и финансового. 

 

Тема 13. Финансовые рынки и институты 
Роль и функции финансовых рынков в экономике. Рынок денежных средств и рынок 

капитала. Валютный рынок как часть финансового рынка России. Рынок драгоценных ме-

таллов. Рынок страховых услуг. Рынок ценных бумаг. Обращение ценных бумаг на рос-

сийском фондовом рынке. Центральный банк России и основы его деятельности. Коммер-

ческие банки как основное звено банковской системы Российской Федерации. 
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