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Программа вступительного испытания по экономике

Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 
образовательную программу высшего образования — программу магистратуры по 
направлению 38.04.01 «Экономика», профилю «Региональная экономика и развитие 
территорий».

Цель вступительного испытания -  выявление среди абитуриентов наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательных программ высшего 
образования -  программы магистратуры.

Вступительные испытания проводятся в форме устного вступительного 
экзамена по билетам. Билеты включают 2 вопроса.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
пятибалльной шкале. Удовлетворительными считаются следующие оценки: 5, 4, 3; 
неудовлетворительными считаются оценки 1 и 2. Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 
балла.

Критерии оценивания ответов поступающего:
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если поступающий демонстрирует 

отсутствие знаний отдельных разделов программы вступительного испытания, не 
может правильно применять теоретические положения, не владеет необходимыми 
умениями и навыками. Ответы представлены очень поверхностно и с нарушением 
логики изложения. Абитуриент очень плохо владеет основными моделями и 
концепциями современной экономической теории. Допущены существенные 
терминологические и фактические ошибки.

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если поступающий освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильно трактует формулировки, нарушает последовательность в 
изложении программного материала и испытывает затруднения при ответе на 
уточняющие вопросы.

Оценка «Хорошо» ставится, если поступающий твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных ошибок 
и неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 
положения. Даны правильные ответы на вопросы, но не все они изложены в 
достаточной степени развернуто и логически структурированно. Абитуриент 
изложил основные модели и концепции современной экономической теории. 
Абитуриент с небольшими неточностями использовал аналитический и графический 
инструментарий в ответах на вопросы. Указаны основные точки зрения и 
существующие подходы к анализу различных микро- и макроэкономических 
явлений и процессов.

Оценка «Отлично» ставится, если поступающий глубоко и прочно знает 
программный материал и материал дополнительных источников, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически его излагает, умеет самостоятельно



обобщать и излагать материал, не допуская ошибок и неточностей. Абитуриент 
четко и логично изложил основные модели и концепции современной 
экономической теории. Указаны основные точки зрения и существующие подходы к 
анализу различных микро- и макроэкономических явлений и процессов.

Содержание вступительного испытания
Раздел 1. Микроэкономика. Макроэкономика
Экономические агенты (рыночные и нерыночные): понятие, экономические 

интересы, цели, средства. Предложение и детерминанты предложения. Закон 
предложения. Эластичность предложения и факторы её определяющие. Спрос и 
детерминанты спроса. Закон спроса. Функциональный и нефункциональный спрос. 
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD -  AS. 
Равновесие на единичном рынке. Равновесная цена. Теории поведения потребителя. 
Анализ потребительского выбора (бюджетное ограничение, кривые безразличия, 
оптимум, эффекты).

Понятие конкуренции. Конкуренция и типы рынков. Монополия: понятие и 
причины возникновения. Естественная монополия. Олигополия и 
монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода.

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Понятие и типы денежных систем.
Инфляция и безработица: понятие, причины, показатели. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы.
Макроэкономические показатели, характеризующие объем национального 

производства. Понятие ВВП и методы расчета ВВП. Дефлятор ВВП. 
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Государственный долг и 
проблемы его обслуживания. Налог: понятие, основные элементы, классификация. 
Макроэкономическая политика государства: понятие, виды, инструменты и
сравнительный анализ их эффективности.

Теории экономического цикла. Теория «длинных волн». Стабилизационная 
политика государства и её реализация на разных фазах экономического цикла. 
Теория экономического роста.

Раздел 2. Предприятие (организация) как объект рыночной экономики
Понятие «предприятие» как хозяйствующего субъекта. Основные признаки 

предприятия как юридического лица. Основные виды производственной 
деятельности. Понятие экономики предприятия. Факторы, определяющие 
эффективность работы предприятия.

Раздел 3. Организационно-правовые формы предприятий
Формы собственности и формы хозяйствования, различия понятий и их 

взаимосвязь. Основные виды хозяйственных товариществ и обществ. 
Организационно-экономические основы создания акционерных обществ. Дочерние 
и зависимые общества. Производственные кооперативы. Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия.



Раздел 4. Имущество предприятия
Имущество предприятия и его реальные формы. Источники формирования 

стоимости имущества предприятия. Основные средства и их роль в 
предпринимательской деятельности предприятия. Понятие, состав, структура, учет и 
оценка. Необходимость периодической оценки основных средств, задачи и 
значение.

Эффективность использования основных фондов. Физический и моральный 
износ основных средств. Основные методы начисления годовых сумм амортизации. 
Политика ускоренной амортизации. Кругооборот стоимости основных средств и 
общая характеристика показателей использования основных средств: частные и 
обобщающие. Факторы, влияющие на эффективность использования основных 
средств и основные пути улучшения их использования.

Классификация и состав оборотных средств. Оборотные фонды и фонды 
обращения. Нормирование оборотных средств. Показатели и способы ускорения 
оборачиваемости оборотных средств. Нематериальные активы и эффективность их 
использования: понятие, роль в предпринимательской деятельности, оценка и учет, 
износ, обоснование срока полезного использования нематериальных активов.

Раздел 5. Экономика труда
Персонал предприятия и его классификация. Методы определения 

потребности предприятия в персонале. Методы найма, отбора и подготовки 
работников предприятия.

Формы регулирования оплаты труда. Формы и системы оплаты труда, методы 
стимулирования работников в условиях рыночной экономики.

Раздел 6. Издержки предприятия
Понятие и виды издержек. Состав затрат, образующих себестоимость. 

Классификация затрат по статьям расходов и экономическим элементам, их 
содержание и назначение. Отличие экономических элементов затрат от статей 
затрат. Понятие сметы затрат на производство.

Себестоимость продукции и ее значение в повышении эффективности 
производства. Понятие и группирование затрат по основным признакам, их роль в 
деятельности предприятия, виды и структура себестоимости продукции, основные 
способы снижения себестоимости продукции.

Раздел 7. Финансовая деятельность предприятия
Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий, источники 

формирования и направления использования. Организация денежных расчетов на 
предприятии. Виды и формы расчетов.

Формирование финансового результата деятельности предприятия. Основные 
факторы, влияющие на прибыль и резервы ее увеличения. Система показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятия. Методы их определения. 
Формирование денежных доходов предприятия. Анализ движения денежных 
средств.



Финансовое состояние предприятия и пути его оздоровления. Управление 
финансовыми рисками, виды рисков, способы снижения.

Раздел 8. Инвестиционная деятельность предприятия
Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Основные формы 

инвестиций. Капиталовложения как основная форма инвестиций производственного 
предприятия.

Показатели оценки эффективности инвестиций.
Раздел 9. Мировая экономика
Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы эволюции. 

Международное разделение труда.
Глобальные проблемы современности. Глобализация мирового хозяйства и ее 

воздействие на международные экономические отношения.
Сущность и формы международной экономической интеграции.

Вопросы к экзамену
1. Экономические агенты (рыночные и нерыночные): понятие,

экономические интересы, цели, средства.
2. Спрос и его факторы. Функция спроса. Спрос и величина спроса. Цена 

спроса.
3. Рыночное предложение и его факторы. Функция предложения. 

Предложение и величина предложения. Цена предложения.
4. Модель рыночного равновесия. Равновесная цена и равновесный объем.
5. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
6. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.
7. Общая и предельная полезность блага для потребителя.
8. Теории поведения потребителя.
9. Анализ потребительского выбора (бюджетное ограничение, кривые 

безразличия, оптимум, эффекты).
10. Понятие конкуренции. Конкуренция и типы рынков.
11. Монополия: понятие и причины возникновения.
12. Естественная монополия: понятие и причины возникновения.
13. Олигополия и монополистическая конкуренция.
14. Инфляция: понятие, причины, показатели.
15. Безработица: понятие, причины, показатели.
16. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
17. Деньги и их функции.
18. Денежные агрегаты.
19. Понятие и типы денежных систем.
20. Макроэкономические показатели, характеризующие объем 

национального производства.
21. Понятие ВВП и методы расчета ВВП. Дефлятор ВВП.



22. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
23. Г осударственный долг и проблемы его обслуживания.
24. Налог: понятие, основные элементы, классификация (пропорциональный, 

прогрессивный, регрессивный налог; прямые и косвенные налоги).
25. Макроэкономическая политика государства: понятие, виды, инструменты 

и сравнительный анализ их эффективности.
26. Теории экономического цикла. Теория «длинных волн».
27. Стабилизационная политика государства и её реализация на разных фазах 

экономического цикла.
28. Теория экономического роста.
29. Понятие «предприятие» как хозяйствующего субъекта. Основные

признаки предприятия как юридического лица.
30. Факторы, определяющие эффективность работы предприятия.
31. Формы собственности и формы хозяйствования, различия понятий и их 

взаимосвязь.
32. Основные виды хозяйственных товариществ и обществ.
33. Имущество предприятия и его реальные формы. Источники

формирования стоимости имущества предприятия.
34. Основные средства и их роль в предпринимательской деятельности 

предприятия. Понятие, состав, структура, учет и оценка.
35. Эффективность использования основных фондов. Физический и

моральный износ основных средств.
36. Классификация и состав оборотных средств.
37. Персонал предприятия и его классификация.
38. Формы и системы оплаты труда, методы стимулирования работников в 

условиях рыночной экономики.
39. Понятие и виды издержек.
40. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий, источники

формирования и направления использования.
41. Понятие инвестиций и их экономическая сущность. Основные формы 

инвестиций.
42. Мировое (всемирное) хозяйство, его сущность, основные этапы 

эволюции.
43. Глобализация мирового хозяйства и ее воздействие на международные 

экономические отношения.
44. Сущность и формы международной экономической интеграции.
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