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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для проведения вступительных 

испытаний для поступления в магистратуру по направлению 380401 –

Экономика, магистерские программы со специализацией «Экономика и 

управление финансовыми рисками». Программа разработана на кафедре 

экономики НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций».  

Программа вступительных испытаний составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата).  

Целью проведения вступительных испытаний является выявление 

степени подготовленности абитуриентов к освоению образовательной 

программы подготовки магистров по направлению «Экономика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки России от 

11.08.2020 N939). В ходе экзамена будущий магистрант должен 

продемонстрировать знания, соответствующие программе бакалавриата по 

данному направлению. При этом в ходе вступительного испытания 

целесообразно выяснить мотивы продолжения обучения по выбранному 

направлению подготовки и определить склонность абитуриента к обучению. 

Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. Тест по 

дисциплине «Экономика» состоит из 25 заданий.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры направления 380401 –Экономика, включает: 

-экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
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- образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональные образовательные 

организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры направления 380401 –Экономика, являются: 

-поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

-функционирующие рынки,  

-финансовые и информационные потоки,  

-производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры направления 380401 –

Экономика:  

-научно-исследовательская; 

-аналитическая; 

-педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры направления 380401 –Экономика, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

-разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

-разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов;  

-подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

-сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
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-организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов;  

-разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

аналитическая деятельность 

-разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

-поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

-проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

-анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

-прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

педагогическая деятельность 

-преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

-разработка учебно-методических материалов. 

Разработчик: кандидат экономических наук, доцент Панасюк А.А. 

Программа вступительного испытания для поступающих в 

магистратуру по направлению 38.04.01 «экономика» одобрена и утверждена 

на заседании кафедры экономики 15 января 2021 года, протокол № 6. 
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 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Общие основы экономической теории 

Экономика. Основные элементы экономики. 

Предпосылки экономики: потребности, ресурсы. Исходные признаки 

экономики. Экономика, как единство производства, распределения, обмена и 

потребления. Ограниченность благ. Хозяйствование и эффективность. 

Экономический выбор и альтернативные издержки. Экономика, как сочетание 

сфер деятельности. 

Основные направления и составные части современной 

экономической теории. 

Предмет экономической теории. Предыстория экономической теории. 

Становление научной системы экономической теории. Формирование 

основных направлений экономической теории и их эволюция. Составные 

части современной экономической теории. 

Экономические системы и их классификация. Смешанная 

экономика. 

Критерии и типы классификации экономических систем. 

Классификация на основе структурообразующих критериев. Классификация 

на основе социально-экономических критериев. Классификация на основе 

критериев сложности и изменчивости систем. Смешанная экономика и ее 

параметры. Модели смешанной экономики. 

Методы экономической теории. 

Характеристика методов экономической теории. Методологические 

подходы или общие методы экономической теории. Методы моделирования. 

Микроэкономика 

Введение в микроэкономику. 

Предмет микроэкономики и особенности ее методов. Координация 

экономической деятельности. Модель кругооборота. Модель спроса и 

предложения. 
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Спрос и предложение. 

Функции и графики в микроэкономике. Спрос. Функция спроса. 

Предложение. Функция предложения. Изменения в спросе и предложении.  

Рыночное равновесие и неравновесие. 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. Регулирование 

рынка. 

Эластичность спроса и предложения. 

Общее понятие эластичности. Виды эластичности спроса и 

предложения. Применение эластичности в микроанализе. 

Основы теории потребления. 

Предпочтения потребителя и полезность. Функция полезности. 

Бюджетное ограничение. 

Эффект замены и эффект дохода. Концепция благосостояния и 

экономическая политика. 

Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

Компенсирующее изменение. Компенсированный спрос. Благосостояние 

потребителя и экономическая политика.  

Производство и издержки в рыночной экономике. 

Фирмы в рыночной экономике. Производственная функция. Издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Общие, предельные и средние издержки 

фирмы и их графики. 

Предложение конкурентной фирмы. Фирма и отрасль в 

долгосрочном периоде. 

Фирмы и рынки. Предложение конкурентной фирмы. Фирмы и рынок в 

долгосрочном периоде. 

Конкурентные рынки факторов производства. Рынок труда. 

Спрос на факторы производства со стороны конкурентной фирмы и 

отрасли. Предложение факторов производства. Равновесие на рынке факторов 

производства. 
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Общее экономическое равновесие и благосостояние. 

Общее равновесие и эффективность. Рыночное равновесие и 

благосостояние. Рынки и социальные цели. 

Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Основы 

государственной конкурентной политики. 

Монополия. Несовершенная конкуренция и рыночные структуры. 

Основы государственной политики защиты конкуренции. 

Общественные блага. Общественный выбор и благосостояние: роль 

государства. 

Классификация экономических благ. Частные и общественные блага. 

Проблема «безбилетника» и обеспечение общественными благами. Спрос на 

общественные блага и эффективный объем общественных благ. Обеспечение 

общественными благами: возможности рынка и государства. Общественный 

выбор. 

Макроэкономика 

Введение в макроэкономику. 

Предмет макроэкономики. Макро- и микроэкономика. 

Макроэкономическая политика. Макроэкономические переменные и модели. 

Запасы и потоки. Модель круговых потоков. Общие условия 

макроэкономического равновесия. 

Измерение результатов экономической деятельности. ВНП (ВВП). 

Индексы цен. 

Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. 

Основные макроэкономические тождества. Номинальные и реальные 

показатели. Индексы цен. Сложности подсчета показателей дохода и 

продукта. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Экономический цикл: основные макроэкономические показатели и 

потенциальный валовой национальный продукт. Формы безработицы и ее 
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естественный уровень. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и 

неожидаемая инфляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное 

предложение: классическая и кейнсианская модели. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие в модели совокупного предложения. Шоки спроса и 

предложения. Стабилизационная политика. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская 

модель доходов и расходов. 

Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость ресурсов. 

Компоненты совокупного спроса. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Фактические и планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса. Колебания 

равновесного уровня выпуска и мультипликатор автономных расходов. 

Рецессионный и инфляционный разрывы. Парадокс бережливости. 

Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

Бюджетно-налоговая политика. 

Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Мультипликатор 

государственных расходов. Мультипликатор налогов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Дискреционная фискальная политика и 

встроенные стабилизаторы экономики. Циклический и структурный 

дефициты госбюджета. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования бюджетного дефицита. 

Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на 

денежном рынке. 

Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. Классическая и 

кейнсианская теория спроса на деньги. Модель предложения денег. Денежный 

мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система. Кредитно-денежная политика. 
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Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. Цели и 

инструменты кредитно-денежной политики. Передаточный механизм 

кредитно-денежной политики. Взаимосвязь денежной, бюджетно-налоговой и 

валютной политики. 

Валютный курс. 

Валютный рынок: система гибких и фиксированных валютных курсов. 

Номинальный и реальный валютный курс: краткосрочная и долгосрочная 

динамика. Долгосрочная динамика номинального валютного курса: 

определяющие факторы. Макроэкономическая политика и динамика 

равновесного реального валютного курса. Сравнительная эффективность 

режимов гибкого и фиксированного валютного курса. 

Бюджетный дефицит и управление государственным долгом. 

Бюджетный дефицит и государственный долг: определения, 

количественная оценка и показатели. Причины устойчивости бюджетного 

дефицита и увеличения государственного долга. Первичный дефицит 

государственного бюджета и механизм самовоспроизводства долга. 

Государственный долг, налоги, инвестиции и экономический рост. 

Воздействие динамики внутреннего и внешнего долга на состояние 

платежного баланса. Причины долгового кризиса и стратегия управления 

государственной задолженностью. 

Внутреннее и внешнее равновесие: проблемы экономической 

политики. 

Влияние денежной и фискальной политики на платежный баланс. 

Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 

обменного курса. Принцип работы модели. Правило распределения ролей. 

Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса. 

Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса. Факторы, 

осложняющие проведение эффективной экономической политики. 
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В.М., Смагина В.В., Тихонова О.Б., Чередниченко Л.Г., Чередниченко Т.М., 

Шишаева А.В., Юрьев В.М. М.: Дашков и К, 2016.— 919 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60563.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник Капогузов Е.А., Степнов 

П.А. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2015.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Макроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л.С. Тарасевич и др. – 10-е изд., перераб. и доп. – Тарасевич, Л.С. М.: 

Юрайт, 2016. – 527 с. – Серия: Бакалавпр. Академический курс. 

 

 Дополнительная литература 

1. Микроэкономика: Учебник Журавлева Г.П. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. – 415 с. 

2. Микроэкономика. Практикум: Учеб. пособие Малкина М.Ю. М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 176 с. 



12 
 
3. Микроэкономика. Продвинутый курс.: учебник и практикум для магистров. 

Маховикова, Г.А. М.: Юрайт, 2017. – 322 с. – Серия: Магистр. 

4. Курс микроэкономики. Учебник для вузов Нуреев Р.М. М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2016. – 624 с. 

5. Микроэкономика. Задачи и упражнения. Розанова Н.М. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 559 с. 

6. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. В 2-х т. Т.1: 

учебник для академического бакалавриата / Н.М. Розанова. – 3-е изд. перераб. 

и доп. Розанова, Н.М. М.: Юрайт, 2017. – 386 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

7. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. В 2-х т. Т.2: 

учебник для академического бакалавриата / Н.М. Розанова. – 3-е изд. перераб. 

и доп. Розанова, Н.М. М.: Юрайт, 2017. – 414 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата Толкачев С.А. - Отв. ред. М.: Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации, 2016. – 444 с. 

9. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика [Электронный 

ресурс]: практикум Анофриков С.П., Кулешова Т.А., Облаухова М.В. 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2019.— 33 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55507.— ЭБС «IPRbooks»  

10. Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие Грузков И.В., Довготько 

Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, 

Скиперская Е.В., Токарева Г.В. С.: Ставропольский государственный 

аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 124— c.   

http://www.iprbookshop.ru/48254 

11. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие Софина Т.Н. 

М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2018. 128— c. http://www.iprbookshop.ru/41204 
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12. Макроэкономика. В 2-х т. Т.1: учебник и практикум для академического 

бакалавриата – 10-е изд., перераб. и доп.  Тарасевич, Л.С. М.: Юрайт, 2016. – 

281 с. – Серия: Бакалавпр. Академический курс 

13. Родионова В.Г. Макроэкономика: учебное пособие Родионова В.Г.М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2013. 209— c. http://www.iprbookshop.ru/30888 

 

Адреса ресурсов Интернет 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

[электронный ресурс]. Режим доступа: www1.minfin.ru/ru/ 

3. Банк России [Электронный ресурс] : информ.-аналит. материалы. – 

Режим доступа : http://www.cbr.ru/analytics/ 

http://window.edu.ru/window

