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1. Пояснительная записка
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытания в
магистратуру

по

направлению

38.04.01

Экономика

по

магистерской

программе «Налогообложение и бухгалтерский учет».
2. Цели и задачи вступительного испытания
Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному освоению
программы выбранного направления магистерской подготовки.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- определить область научных интересов.
3. Форма проведения испытания
Испытание проводится в письменной форме и предусматривает анализ содержания
подготовленного поступающим реферата.
Тематика рефератов
1.

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе.

2.

Классическая и неоклассическая теории.

3.

Прибыль организации: понятие, порядок определения и факторы роста.

4.

Конкуренция и антимонопольное регулирование.

5.

Монополия и олигополия.

6.

Теория экономики благосостояния.

7.

Рынок ценных бумаг.

8.

Кейнсианская теория.

9.

Налоговая политика.

10.

Налоговая система.

11.

Государственные и муниципальные финансы.

12.

Экономическая политика и ее инструменты.

13.

Региональная экономика.

14.

Страхование и его виды.

15.

Роль

государственного

регулирования

в

обеспечении

экономическойбезопасности.
16.

Цифровизация экономики.

17.

Современные информационные технологии в экономике.

18.

Государственное регулирование инвестиций.

19.

Кредитно-денежная политика.
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20.

Банковская система.

21.

Рынок банковских услуг.
Темы и их содержание

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 и олигополия.
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. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в
олигополистической отрасли. Модели олигополии. 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
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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
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
ивиды инфляции. Антиинфляционная политика.
Тема. Государственное регулирование экономики и государственная политика
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Государственное регулирование экономики. Экономические функции государства
и их реализация. Налоговая политика. Налоговая система. Бюджетное регулирование.
Государственный бюджет и его структура. Дефицит и профицит госбюджета.
Государственные и муниципальные финансы. Социальная политика. Экономическая
политика и ее инструменты. Региональная экономика. 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 в
экономике.
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. Банки.
Банковская система. Рынок банковских услуг.
Требования к реферату
Реферат пишется по предложенной тематике. В качестве примеров в реферате
указываются ситуации, документы и др. Анализ реферата осуществляется в соответствии с
указанными критериями.
Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде содержания
научных трудов, отражающих решение тех или иных профессионально и социальнозначимых проблем. Это – самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Выполненная абитуриентом работа должна
свидетельствовать оналичии глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении
проблемно излагать теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные
источники, делать выводы. При работе необходимо придерживаться стандартных
требований к структурным элементам реферата.
Структура реферата
1. Титульный лист (Приложение 1).
2. Содержание.
3.

Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель
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реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также
цельи задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу.
4.

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на
структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия.
Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый параграф носит
общетеоретический характер, в котором предлагается анализ исследуемой проблемы,
предлагается описание различных подходов к ее решению, излагаются собственные
позиции абитуриента. Второй параграф носит аналитический характер. В нем делается
анализ изучаемой проблемы. Третий параграф (если имеется) может быть посвящен
описанию конкретных ситуаций, тенденций развития и др. Структурные элементы
основной частидолжны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста ((Глава) 1…,
2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и
порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Одноуровневые структурные элементы
текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы,
то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на
несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по
объему.
5.

Заключение. В данном разделе автор приводит собственные теоретические и

практические выводы и предложения, основанные на проделанном в реферате анализе
литературных источников. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное
представление о содержании работы. Пишутся они тезисно, должны отражать основные
выводы по всем параграфам. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но
нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну
страницу.
6.

Список использованной литературы. В списке литературы приводятся

библиографические описания только тех литературных источников, к которым есть
отсылка в тексте. Библиографические описания всех источников, на которые автор
ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники,
учебные и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться
в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников
необходимо использовать преимущественно журнальные статьи (прежде всего, вышедшие
за последние 3-5 лет). Необходимое число литературных источников зависит от специфики
тематики конкретного реферата. Однако в среднем число источников для реферата должно
быть не менее 10 наименований.
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7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем
(необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно
заголовкам, отражающим их содержание.
Технические требования к оформлению реферата
Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению
письменного текста и списка использованных источников.
- Абзац – 1,25
- Шрифт: Times New Roman, 14 кегль;
- Межстрочный интервал: полуторный.
- Формат листа А4
- Ориентация листа – книжная (вертикальная)
- Выравнивание: по ширине листа. Переносы в словах не ставить.
- Рисунки, диаграммы, таблицы выносятся в приложение.
Критерии оценивания реферата
При оценке реферата руководствуются следующими критериями:
- соответствие содержания текста выбранной теме;
- наличие четкой и логичной структуры;
- качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;
- использование адекватных выбранной теме литературных источников;
- самостоятельность текста (данный пример реферата не присутствует в системе
интернет);
- обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной
цели;
- правильность оформления, присутствует уровень общей и специальной грамотности
- теоретический материал иллюстрируется примерами, взятыми из практики работы
образовательной организации, в которой работает абитуриент или в которой планирует
работать.
Шкала оценивания реферата
- от 80 до 100 баллов («отлично») – содержание выбранной темы глубоко и полно
раскрыто,

четкое

и

логичное

изложение

научных

и

методических

основ

по

рассматриваемым вопросам; описание и анализ в работе отечественных (зарубежных)
достижений по проблемам выбранной темы, во введении указана актуальность, цель и
задачи реферата, параграфы содержат выводы и обобщения, в тексте сделаны ссылки на
литературные источники, работа хорошо структурирована, грамотно оформлена.
- от 61 до 79 баллов («хорошо») – содержание выбранной темы раскрыто, логичное
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изложение научных и методических основ по рассматриваемым вопросам; описание в
работе отечественных (зарубежных) достижений по проблемам выбранной темы, во
введении сделана попытка определения актуальности исследования, указана цель реферата,
параграфы содержат некоторые выводы и обобщения,

в тексте сделаны ссылки на

литературные источники, работа хорошо структурирована, есть погрешности в
оформлении.
- от 45 до 60 баллов («удовлетворительно») – поверхностное раскрытие выбранной
темы; недостаточное владение понятийно-категориальным аппаратом по рассматриваемым
проблемам; отсутствие логики в изложении материала в реферате; выделение некоторых
перспектив исследования, но без осознания будущего исследовательского продукта.
- менее 45 баллов («неудовлетворительно») – выбранная тема не раскрыта;
отсутствие логики в изложении материала в реферате; работа не соответствует по всем
заявленным позициям.
Рекомендуема 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
978-5-9916- 9802-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/453038 (дата обращения: 22.05.2020).
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