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Программа вступительного испытания для поступающих по программам
магистратуры по направлению «Экономика»
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 научнотехнический прогресс.
Тема. Олигополия.
Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли.
Модели олигополии.
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. Паретоэффективность. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной
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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.
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
Количественная теория денег. Уравнение Фридмана. Валюта. Курсы валют.

организация.
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Примерный перечень вопросов для вступительного испытания
1.
2.
3.
4.
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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
a.
46.
47.
48.
49.

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе.
Неоклассическая теория.
Производство и его факторы.
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.
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.
Государственное регулирование рынка труда.
Международное разделение труда и его формы.
Экономические циклы: сущность, причины, виды.
Общее экономическое равновесие.
Модели экономического роста.
Модели инфляции и безработицы.
Сущность, причины и виды инфляции.
Антиинфляционная 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.
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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
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. Д
65.
енежное обращение и его организация.
66.
Количественная теория денег.
67.
Уравнение Фридмана.
68.
Валюта. Курсы валют.

экономической
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Требования к подготовке поступающего и критерии оценивания
Магистерские программы направления подготовки 38.04.01 «Экономика»
Вступительное испытание: собеседование
Дата проведения испытания « » ___________ 201_ г.
Лист оценки ответа абитуриента
ФИО абитуриента
_______________________________________________________________________
Название программы
____________________________________________________________________
Критерий оценки
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Знание современных экономических теорий
Знание
экономических
аспектов
деятельности
органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности, в
том числе финансово-кредитных,
способность самостоятельно
выявлять актуальные проблемы в их деятельности и обосновывать
направления по их решению
Знание
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
экономическую деятельность внутри страны и умение
их
использовать в своей профессиональной деятельности
Умение на основе типовых методик и действующей нормативноправовой
базе
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Владение навыками проведения комплексного экономического
анализа организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и
местного самоуправления
Владение навыками выявления тенденции изменения основных экономических показателей
на микро-, макро-, мезоуровне и
навыками их прогнозирования
Владение навыками планирования основных экономических
показателей деятельности организаций и учреждений, оценки
эффективности
инвестиционных
проектов
(бюджетной,
коммерческой, социальной)
Владение навыками построения эконометрических моделей,
относящихся к сфере финансов, денег и кредита, анализа и
содержательной интерпретации результатов моделирования
Знание основных источников информации
для проведения
экономических расчетов и способность самостоятельно выявлять
актуальные проблемы в области финансов и кредита и обосновывать
направления по их решению
Готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и профессиональный уровень,
самостоятельно
овладеть новыми знаниями, навыками и умениями, обосновывать и
принимать организационно-управленческие решения, направленные на
достижение поставленных целей
Итого

Максимальный
балл*
30
30

Оценка
ответа

5

5

5

5

5

5

5

5

100

*Максимальный балл устанавливается при освоении компетенции на превосходном уровне. При
освоении компетенции на продвинутом уровне максимальный балл умножается на коэффициент 0,8;
при освоении компетенции на пороговом (базовом) уровне максимальный балл умножается на
коэффициент 0,6.
Председатель комиссии:______________
Члены комиссии: ____________________
8

Рекомендуемая литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учебная литература
Основная литература:
Грязнова А.Г. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics):
учебник / под ред. А.Ю. Юданов. Москва : КноРус, 2018. — 681 с.
Вощикова Н.К. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Московский
технологический университет (МИРЭА). Учебное пособие. 2016.
Думная Н.Н., Грязнова А.Г. Макроэкономика. Теория и российская практика :
учебник / / под ред. — Москва : КноРус, 2016. – 675 с.
Ильяшенко В.В. Макроэкономика: учебник. — Москва : КНОРУС, 2018. — 282 с.
Капканщиков С.Г. Макроэкономика : учебник. Москва : КноРус, 2016. - 405 с.
Ким И.А. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата.
М.: Издательство Юрайт, 2018. - 328 с.
Кураков Л.П., Игнатьев М.В., Тимирясова А.В. и др. Макроэкономика: учебник для
вузов / под общ. ред. Л.П. Куракова. – М.: Изд-во ИАЭП, 2017. – 336 с.
Липсиц И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: учебник. — М. : КНОРУС, 2016. 608 с.
Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Учебник М.-Берлин Директ-Медиа, 2016 г. - 640 с.

Дополнительная литература:
1. Базиков А. А. Практикум по экономической теории: микро- и макроэкономике:
учебно-методическое пособие. Директ-Медиа, 2018. - 123 с.
2. Сорокин А.В. Теория общественного богатства. Категории модели: Учебное пособие.
- 3-е изд., перераб. и доп. М.: МАКС Пресс, 2016. - 208 с.
3. Тарануха Ю.В. Конкурентные стратегии. Современные способы завоевания
преимуществ. Учебное пособие. Москва, RUScience. 2016.
4. Теняков И.М. Национальное развитие и экономический рост: теория и российская
специфика: Учебное пособие для студентов магистратуры экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2016. -184 с.
5. Тиссен Е.В., Борисов И.А. Микроэкономика: индивидуальное поведение и
стратегическое взаимодействие участников рынка: учебное пособие. Издательство
«Флинта», 2017. - 93 с.
6. Чирков М.А. Экономика как система, учебное пособие по курсу «Система
регулирования рыночной экономики» для студентов магистратуры направления
“Экономика”. М.- 2016.
Открытые он-лайн ресурсы
https://openedu.ru/
Курс Анализ инвестиционных проектов и программ
Курс Экономика предприятия
Курс Инновационная экономика и технологическое предпринимательство
Курс Экономика общественного сектора
Курс Экономика
Курс Финансовая экономика
Курс Макроэкономика. https://www.coursera.org/
Курсы по экономике
https://www.coursera.org/courses?query=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B
E%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Базы данных и материалы сети Интернет
9

1. База данных Интерфакс www.interfax.ru
2. The latest stock market news with Bloomberg's world indexes
http://www.bloomberg.com/markets/stocks/world-indexes/
3. The National Bureau of Economic Research http://www.nber.com/
4. Институт комплексных стратегических исследований http://www.icss.ac.ru/
5. Информация с Интернет-сайта www.mergers.ru
6. Информация, раскрываемая эмитентами. Национальная регистрационная компания
http://nrcreg.ru/
7. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте www.fcsm.ru
8. Материалы о состоянии российского финансового рынка на Интернет-сайте www.fcsm.ru
9. Материалы о состоянии фондового рынка России Интернет-сайта www.mirkin.ru.
10. Материалы по IPO на Интернет- сайтеwww.fd.ru
11. Материалы по курсу «Корпоративные финансы Горяева А. в РЭШ на Интернет-странице
www.nes.ru/~agoriaev/CorpFin.htm
12. Официальная информация Банка России http://cbr.ru/
13. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
14. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
15. Российская экономическая школа http://www.nes.ru/
16. Слияния и присоединения http://www.mergers.ru
17. СПВБ http://www.spcex.ru/
18. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по
статистике по Республике Коми http://komi.gks.ru/
19. Статьи журнала Менеджмент в России и за рубежом URLwww.dis.ru
20. Статьи журнала Финансовый менеджмента URLwww.dis.ru
21. Центр экономических и финансовых исследований и разработок в российской
экономической школе http://www.cefir.ru/
22. Центральная база статистических данных: Федеральная служба государственной
статистики, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi
23. Фондовые биржи РФ
24. Финансовые агентства.
1. http://www.akm.ru.
2. http://www.finam.ru;
3. http://www.finmarket.ru;
4. http://www.inline.ru;
5. http://www.interfax.ru;
6. http://www.raexpert.ru;
7. http://www.finmanager.ru.
8.
http://www.nalog.ru
9.
http://www.minfin.ru
10.
http://www.nalogkodeks.ru
11.
http://www.r11.nalog.ru
12.
http://www.consultant.ru СПС «Консультант-плюс»
13.
Справочно-информационная система «Гарант»
14.
http://www.cbr.ru
15.
http://www.rgb.ru
25. Деловые газеты и журналы:
1. http://www.c-culture.ru
2. http://www.deloshopnn.ru
3. http://www.expert.ru/journal
4. http://www.ma-journal.ru
5. http://www.rbcdaily.ru
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