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Вводная часть 

 

Для всех поступающих на магистерские программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» обязательным является прохождение 

вступительного испытания, включающего выполнение тестовых заданий, со-

ставление мотивационного письма, собеседование (выборочно).  

Цель вступительного испытания - формирование группы подготовлен-

ных и мотивированных абитуриентов для прохождения обучения в магистра-

туре по направлению подготовки «Экономика».  

Первый этап вступительного испытания предусматривает выполнение 

тестовых заданий, включающих основные и практически значимые вопросы 

по базовым дисциплинам направления.   

Тестовое задание включает 30 вопросов с вариантами ответов. Продол-

жительность тестирования 60 минут. Результаты тестирования оцениваются 

по 100-балльной шкале. Минимальный проходной балл по тестированию - 

40. 

Второй этап вступительного испытания – составление мотивационного 

письма, представляющего собой текст (не более двух страниц формата А4), в 

котором должны быть отражены образование и практический опыт абитури-

ента, профессиональные планы на будущее, причины, по которым абитури-

ент хочет обучаться по программе, и каким образом он будет использовать 

знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Третий этап представляет собой собеседование (выборочно).  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Объект и предмет экономической теории. Потребности, их виды и структу-

ра. Производство, факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема 

экономического выбора. Оптимальность по Парето. Основы теории товарного 

хозяйства. Понятие товарного хозяйства, условия его появления. Понятие частной 

собственности, виды и направления развития. Общественное разделение труда: 

уровни, виды и развитие. Развитие обмена.  

 

Тема 2. Основные теории спроса и предложения 
Предмет и принципы микроэкономики. Рыночный спрос и рыночное пред-

ложение. Детерминанты спроса и предложения. Закон спроса и предложения и их 

графическая интерпретация. Излишек потребителя и излишек производителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальное и рыночное предложение.  

Понятие эластичности, виды показателя эластичности, содержательная интерпре-

тация различных значений эластичности, графическое представление, практиче-

ское применение эластичности.  

 

Тема 3. Основные теории фирмы. Производство и издержки 
Понятие фирмы в неоклассической теории. Доход фирмы: классификация и 

графическая интерпретация зависимости общего, среднего и предельного дохода 

фирмы. Технология производства и производственная функция. Изокванта, ее 

свойства и виды. Производство с одним переменным ресурсом, закон убывающей 

отдачи. Производство с двумя переменными факторами. Эффект масштаба. 

Издержки производства: классификация, содержание, способы расчета, графиче-

ская иллюстрация зависимости общих, средних и предельных издержек. Миними-

зация издержек фирмы на заданный объем выпуска: выбор фирмой количества 

используемых факторов производства. 

 

Тема 4. Максимизация прибыли и конкурентное предложение 
Характеристики рыночной среды. Ограничения деятельности фирмы. При-

знаки рынка совершенной конкуренции. Спрос и предложение конкурентной 

фирмы, максимизирующей прибыль, в краткосрочном периоде. Предложение 

фирмы в долгосрочном периоде. Равновесие отрасли в краткосрочном и долго-

срочном периоде. Экономический смысл нулевой экономической прибыли. 

 

Тема 5. Рынки факторов производства 

Спрос на факторы производства. Предельная доходность фактора производ-

ства и кривая индивидуального спроса на фактор. Необходимое условие макси-

мизации прибыли на факторном рынке. Предложение фактора производства; 

равновесие на конкурентном рынке труда. Понятие экономической ренты про-

давца фактора производства. Временное предпочтение индивида и особенность 
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предложения труда отдельным работником. Эффект замены и эффект дохода при 

изменении заработной платы.  

 

Тема 6. Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показа-

тели 

Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике: 

классическая и неоклассическая школа. Ключевые понятия и основные макроэко-

номические показатели (экономический рост, валовой выпуск, валовой внутрен-

ний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, валовой 

общественный продукт, конечный продукт, агрегированный спрос и агрегирован-

ное предложение, инфляция, национальное богатство). Понятие производитель-

ного труда в обществе. Сфера создания продукта общества. Различия между 

внутренней и национальной экономикой. Взаимосвязь величин валового нацио-

нального дохода, валового внутреннего продукта, потребления, накопления, 

государственных доходов и расходов. Основное экономическое тождество. 

Понятие и состав национального богатства.  

 

Тема 7. Равновесный объем производства и влияние на него фискальной 

политики  
Определение равновесного объема производства продукции. Реальный и 

прогнозируемый агрегированный спрос и предложение. Функция потребления. 

Интерпретация равновесного уровня производства с использованием величин 

капитальных вложений и сбережений. Понятие мультипликатора в экономике. 

Мультипликатор в абстрактной экономической системе без государственных 

расходов и доходов. Мультипликатор в экономике с государственными доходами 

и расходами. Влияние изменения фискальной политики на величину равновесно-

го выпуска продукции. Влияние изменения государственных закупок. Влияние 

изменения трансфертных платежей. Влияние изменения в налогообложении. 

Государственный бюджет и влияние на него изменения государственных расхо-

дов и налоговой политики. Сальдо государственного бюджета и его циклическая 

составляющая. 

 

Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокуп-

ного спроса и предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая 

кривая предложения. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой 

совокупного спроса и определяющие ее факторы. Положение кривой совокупного 

спроса на графике и влияние на него фискальной и монетарной политики. Урав-

нение кривой совокупного спроса. Анализ модели совокупного спроса и предло-

жения в случае по Дж. Кейнсу и в классическом случае. Классическая теория 

денег.  
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Тема 9. Теория делового цикла 

Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда, 

проциклические, ациклические и противоциклические переменные, опережающие 

и запаздывающие переменные, более и менее изменчивые переменные. Детерми-

нистический подход к объяснению циклов: модель мультипликатора – акселера-

тора. Шоки предложения (технические открытия, климатические и природные 

изменения). Шоки спроса (изменение расходов на инвестиции и потребление). 

Политические шоки как последствия макроэкономических решений.  
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