I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа предназначена для выпускников бакалаврских программ и программ
подготовки специалистов.
Основная цель реализации программ по направлению «Экономика»- развитие у
студентов личностных качеств и формирование совокупности компетенций,
обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную
мобильность. Выпускники программы данного направления отличаются не только
знаниями закономерностей работы компаний и рынков, и навыками экономического
анализа, но и исследовательскими навыками в области современных условий
хозяйствования.
Основными изучаемыми дисциплинами направления являются:
- Микроэкономика (продвинутый уровень);
- Макроэкономика (продвинутый уровень);
- Эконометрика (продвинутый уровень);
- Иностранный язык.
Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению граждан
на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Конкурс обеспечивает
зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее способных и
подготовленных к ее освоению.
Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных испытаний. В случае
получения кандидатами одинаковых баллов по вступительным испытаниям, при
конкурсном отборе будут учитываться: достижения в научной работе (подтверждаемые
наличием научных публикаций, дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных
работ, студенческих олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и
поощрения, рекомендации.
Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы,
предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и сертификаты,
документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих олимпиадах, о наградах
и поощрениях.
По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия объявляет список
кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую программу.
Продолжительность обучения в магистратуре: 2 года по очной форме; 2 года 6 месяцев по
заочной форме.
II ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования по
по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика».
Объем тестовых заданий в экзаменационном тесте = 200 ТЗ.
Время, отводимое на тестирование = 60 мин.
Количество предъявляемых заданий = 60 заданий.
Шкала оценивания по тесту:
Диапазон оценок
«не зачтено»
«зачтено»
0-74%
75-100%

III СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ:
«МАКРОЭКОНОМИКА»
Основные проблемы и показатели макроэкономики.
Система национальных счетов. Основные показатели СНС: ВВП, ВНП, НД, ЧНД.
Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
Совокупное предложение и его факторы.
Равновесие в модели AD-AS.
Классическая теория занятости и объема выпуска.
Использование классиками закона Ж.-Б. Сэя и количественной теории денег в
объяснении макроравновесия.
8. Взаимосвязь потребления и сбережений в кейнсианской теории макроравновесия.
9. Инвестиционный спрос в кейнсианской теории.
10. «Кейнсианский крест».
11. Мультипликатор и акселератор инвестиций.
12. Происхождение и сущность денег. Функции денег.
13. Предложение денег. Агрегаты денежной массы.
14. Основные концепции спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке.
15. Сущность, измерение и классификация инфляции. Монетарные факторы инфляции.
Немонетарные факторы инфляции. Особенности российской инфляции.
16. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная
антиинфляционная политика
17. Сущность, формы и виды безработицы. Основные концепции безработицы.
18. Естественный уровень безработицы. Кривая Бевериджа. Социально-экономические
последствия безработицы.
19. Характеристики цикла: виды, причины, фазы. Теория волн Н.Д. Кондратьева.
20. Особенности циклического развития российской экономики.
21. Государственная антициклическая политика.
22. Необходимость, цели и инструменты государственного регулирования экономики.
23. Основные методы государственного регулирования экономики.
24. Сущность, функции и формы кредита. Формирование российской кредитнобанковской системы.
25. Сущность, структура и принципы построения финансовой системы.
26. Государственный бюджет, его структура. Бюджетный дефицит и профицит.
27. Сущность, функции и виды налогов.
28. Дискреционная фискальная политика государства. Автоматическая фискальная
политика. Встроенные стабилизаторы.
29. Понятие, типы и показатели экономического роста. Основные модели экономического
роста.
30. Этапы становления и развития валютной системы. Золотой и валютный паритеты и
валютный курс.
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«МИКРОЭКОНОМИКА»
1. Экономическая теория и экономическая практика: потребности, ресурсы,
экономические блага и их классификации, экономическая деятельность.
2. Экономические системы. Смешанные системы координации.

Рынок как экономическая система.
Рыночный спрос. Рыночное предложение.
Рыночное равновесие: статическое.
Государственное регулирование ценообразования.
Эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса, эластичность спроса
по доходу.
8. Эластичность предложения.
9. Количественный (кардиналистический) подход анализа полезности. Порядковый
(ординалистический) подход анализа полезности.
10. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение, линия бюджетного ограничения.
11. Производственный выбор в краткосрочном периоде. Производственный выбор в
долгосрочном периоде.
12. Экономическая эффективность. Эффект масштаба.
13. Издержки производства: сущность, структура. Кривые издержек в краткосрочном
периоде. Кривые издержек в долгосрочном периоде.
14. Фирма как экономический субъект. Теории, типы, цели фирм.
15. Типы рыночных структур.
16. Рыночная власть, степень рыночной власти.
17. Конкуренция. Движущие силы конкуренции.
18. Выручка (доход) и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
19. Рынок совершенной конкуренции. Равновесие совершенной конкурентной фирмы в
краткосрочном периоде. Равновесие совершенной конкурентной фирмы в
долгосрочном периоде.
20. Монополия. Спрос на продукцию монополиста. Предложение в условиях монополии.
Факторы, ограничивающие рыночную власть монополиста.
21. Экономические последствия монополии, потери. Меры регулирования монополии.
22. Монополистическая конкуренция. Равновесие при монополистической конкуренции.
23. Олигополия. Ценовое лидерство. Ценовые войны.
24. Природа внешних эффектов. Формы проявления внешних эффектов их последствия.
25. Общественные и частные блага. Эффективный объем общественного блага.
26. Теория общественного выбора и причины неэффективности государства.
27. Рынки факторов производства: спрос, предложение, цена.
28. Оптимальное соотношение ресурсов: наименьшие издержки и максимальная прибыль.
29. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие на рынке труда.
30. Дисконтирование. Чистая дисконтированная ценность. Внутренняя норма дохода.
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