ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика собеседования
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в форме собеседования по программе бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика», что позволяет проверить: уровень развития научного мышления абитуриента, знание основных вопросов теории экономического процесса, умение самостоятельно решать профессиональные задачи
разного характера и уровня сложности. Вопросы для собеседования составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования бакалавриата и позволяют оценить качество знаний,
необходимых для освоения программы подготовки магистра по избранному
направлению.
Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям: содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа, понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений, речевое оформление ответа.
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, набравшие менее 50 баллов, выбывают из конкурса. Время, отводимое
на устное вступительное испытание, - 20 минут, на подготовку к нему - 40
минут.
Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов (в соответствии с утверждённым расписанием).
При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены мобильные телефоны и другие средства связи. Во время вступительного испытания не допускается использование абитуриентами своей бумаги,
корректирующей жидкости и др. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего фиксируются в протоколе проведения собеседования.
Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время

проведения вступительного испытания допускаются только в части уточнения формулировки вопроса. В случае несогласия с выставленной оценкой
абитуриент имеет право подать апелляцию.
Оценка ответа
85-100 баллов - абитуриент должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопрос, обосновать собственную точку зрения на заявленную проблему. Материал должен излагаться профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов. Ответ должны отличать
логика и последовательность изложения.
70-84 баллов – абитуриент излагает основной фактический материал,
формулирует собственную точку зрения на заявленную проблему, однако
испытывает затруднения в ее аргументации. Ответ должны отличать точность словоупотребления, стилевое единство и правильное применение исторической терминологии, логика и последовательность изложения,
50-69 баллов – в ответе отражены лишь некоторые аспекты проблемы.
Абитуриент испытывает значительные затруднения при изложении материала. В ответе отсутствует аналитическая составляющая. Материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов.
0-49 баллов – ответ не отражает основные положения проблемы. Абитуриент не может привести практических примеров. Материал излагается ненаучным языком, не используются понятия и термины соответствующей
научной области. В ответе отсутствует аналитическая составляющая.
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Программа подготовки к вступительным испытаниям
по направлению 38.04.01 «Экономика»
по программе «Экономика и финансы инновационной компании»
Эволюция экономической теории.
Генезис экономической теории.
Экономический выбор.
Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и модели.
Экономический выбор. Кривая производственных возможностей
Экономические институты.
Роль экономических институтов в рыночной экономике. Собственность: эволюция форм собственности, виды, причины и условия трансформации форм
собственности. Формы и методы вмешательства государства в экономику.
Рыночный механизм.
Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена,
спрос, предложение.
Эластичность спроса и предложения.
Эволюция взглядов на равновесие в экономике. Равновесные модели в статике: долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в динамике. Анализ стабильности рыночного равновесия. Паутинообразная модель
рыночного равновесия.
Государственное регулирование рынка товара и ценообразования.
Теория потребительского выбора.
Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и рыночного спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя
в условиях неопределенности. Риск как экономическая категория.
Теория производства. Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности. Анализ

условий эффективного производства. Траектория развития. Динамика и минимизация производственных издержек. Определение экономически эффективного способа производства.
Экономическая конкуренция.
Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной конкуренции в коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно
конкурентного рынка.
Рынок монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности монополии.
Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы
эффективности.
Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и
неценовая конкуренция на рынке олигополий.
Рынок факторов производства.
Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации прибыли и минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска.
Экономическая рента.
Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим временем. Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние профсоюзов на рынок труда. Инвестиции в человеческий капитал.
Рынок капитала и его характеристика. Фактор неопределенности и оценка
риска.
Дисконтированная стоимость капитальных вложений.
Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента.
Провалы рынка.
Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования.

Минимальные и максимальные границы государственного вмешательства.
Государственное регулирование экономики в свете кейнсианства и неконсервативных концепций.
Трансакционные издержки и теорема Коуза. Производство общественных
благ. Асимметрия информации на рынке.
Основные макроэкономические показатели и их измерение.
Основные направления макроэкономической мысли: кейнсианское, неоклассическое, монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа.
Общественное воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и
запаса.
Экзогенные и эндогенные переменные.
Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки
Индексы цен.
Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков.
Экономический рост: сущность, эффективность и качество. Модели экономического роста.
Экономическая нестабильность.
Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х
гг. ХХ века и начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной политики государства.
Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. Экономические издержки безработицы. Экономическая политика государства в области занятости. Система социальной защиты, социальные программы помощи. Особенности безработицы в условиях современной экономики России.
Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её влияние на уровень жизни населения, перераспределение национального дохода,
объём национального продукта. Кривая Филипса. Кейнсианская антиинфля-

ционная политика. Монетарная программа. Специфика инфляционного процесса в экономике современной России.
Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий.
Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца»,
модель межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла,
модель перманентного дохода.
Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный
объем национального производства. Крест Кейнса. Парадокс бережливости
Изменение равновесного уровня национального производства.
Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация. Рецессионный и инфляционный разрывы. Государственные и совокупные расходные.
Мультипликатор инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация. Простейшая
формула акселератора.
Фискальная политика государства.
Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, эффективность.
Дефицит и профицит государственного бюджета. Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Государственный долг.
Управление государственным долгом.
Денежный рынок.
Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура денежной массы и денежной базы. Денежная мультипликация. Денежнокредитная политика: сущность, виды, инструменты, эффективность.
Рынок ценных бумаг и его регулирование.
Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль
рынка ценных бумаг.
Инструменты рынка ценных бумаг. Курсы акций и облигаций. Вексель.
Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный
рынки ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг.

Модель IS-LM и макроэкономическая политика государства.
Единство товарного и денежного рынков. Исходные условия модели IS-LM.
Краткосрочный и долгосрочный периоды. Основные параметры модели.
Совместное равновесие на товарном и денежном рынках.
Кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика в модели IS-LM. Кейнсианский передаточный механизм. Эффективность кредитно-денежной политики. Воздействие бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень
национального дохода.
Взаимодействие кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики в модели IS-LM. Кривая совокупного спроса и модель IS-LM.
Международная экономика и теория мировой торговли.
Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху глобализации.
Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д. Рикардо) преимуществ в
мировой торговле.
Концепция Э. Хекшера и Б. Олина. Парадокс В. Леонтьева.
Спрос, предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш мирового хозяйства от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор.
Основные элементы торговой политики государства. Протекционизм и фритредерство.
Тарифные и нетарифные ограничения в мировой торговле.
Платежный баланс.
Структура платежного баланса. Взаимосвязь счетов баланса.
Валютный курс.
Теория паритета покупательной способности национальной валюты. Системы валютного курса. Курс валюты: номинальный и реальный. Фиксированный обменный курс. Свободно плавающий (гибкий) обменный курс.
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