ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих в магистратуру МИЭМИС по
направлению 38.04.01«Экономика» , программа "Экономика безопасности в
АПК", 38.04.08 направление «Финансы и кредит» программа «Бизнес и
финансовая аналитика», 38.04.03 "Управление персоналом" программа "HRаналитика и кадровая безопасность" в 2019 г.
Предмет «Экономика (письменно)»
I. Экзамен проводится в письменной форме. К экзамену допускаются
абитуриенты, имеющие высшее образование. При проведении экзамена
устанавливаются следующие критерии оценки знаний в отношении
сформулированных в билете вопросов:
Характеристика ответа
Количество
баллов
существенные пробелы в знаниях основных положений теории, До 30
не способен предложить примеры применения теоретических
знаний на практике, не ответил на вопросы билета
со значительными замечаниями, показавшим знание основных
положений теории при наличии существенных пробелов в
деталях, испытывающим затруднения при иллюстрации
практического применении положений теории, допустившим
существенные ошибки при ответах на вопросы билетов, но
показавшим знания основного материала в объеме,
необходимом для предстоящей работы

30-45

экзамен с незначительными замечаниями, показавшим
глубокие теоретические знания, умение проиллюстрировать
материал практическими примерами, ответившим на вопросы
билета, но допустившим при ответах ошибки, указывающие на
наличие несистематичности и пробелов в знаниях.

46-75

глубокие теоретические знания, умение проиллюстрировать
материал практическими примерами, освоили основную
литературу, рекомендованную программой вступительных
испытаний, проявили творческие способности в понимании и
изложении материала, полно и подробно ответили на вопросы

76-100

билета.
Программа вступительного экзамена «Экономика» составлена на основе
требований федерального государственного образовательного стандарта к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению
подготовки «Экономика».
Раздел 1. Экономическая теория. Структура и закономерности развития
экономических отношений. Соотношение материального и нематериального
в экономических отношениях. Производительные силы: структура,
закономерности и формы развития. Место и роль человека в экономике.
Способ
производства
как
социально-экономическая
и
техникопроизводственная
целостность.
Индивидуальное
и
общественное
производство и воспроизводство в структуре способа производства.
Воспроизводство
общественного
и
индивидуального
капитала.
Эффективность общественного производства. Способы и критерии
типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные
подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности
эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная
системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и
«экономики, основанной на знании». Смешанные экономические системы:
структура, виды, историческое место. Технологические уклады, их развитие
и смена – материальная основа институционального и экономического
развития. Роль и функции государства и гражданского общества в
функционировании экономических систем. Теория государственного
(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической
политики (стратегии) государства. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Закономерности глобализации мировой экономики и
ее воздействие на функционирование национально-государственных систем.
Теоретическая проблема экономической безопасности.
Раздел 2. Микроэкономика. Теория потребительского спроса. Спрос,
предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка.
Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание,
виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной
экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа.
Государственное регулирование рынка. Теория фирмы. Фирма в рыночной
экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля,
целевая функция. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и
долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. Значение трансакционных издержек. Теория
организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие
признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и
централизация капитала и производства. Слияния и поглощения.
Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти.

Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая
дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и
научно-технический прогресс. Олигополия в рыночной экономике. Модели
олигополистического рынка. Влияние технологических укладов на процессы
формирования и функционирования экономических структур. Рынки
факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования
спроса и предложения на рынках факторов производства. Модели рынка
труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые
доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и
эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал и
ссудный процент. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов.
Неполнота информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной
информации. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки:
сущность и классификация.
Раздел 3. Макроэкономика Система счетов национального дохода: основные
показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин.
Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национального богатства. Теория
макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и
кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
показатель функционирования экономики. Теория деловых циклов и
кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер
развития современной экономики. Виды циклов. Деньги: традиционное и
современное понимание природы, сущности, функций и форм. Денежная
масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Регулирование
денежной массы. Монетарная политика: инструменты, направления,
эффективность. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и
безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды.
Экономические последствия инфляции. Теория безработицы. Понятие
«полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный
уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от
безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Адаптивные и рациональные ожидания.
Перечень примерных вопросов к экзамену:
1.Структура и закономерности развития экономических отношений.
2.Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная целостность.
3.Воспроизводство
общественного
и
индивидуального
капитала.
Эффективность общественного производства.
4.Способы и критерии типологизации экономических систем. Теории
«информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики,
основанной на знании».

5.Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.
6.Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа
институционального и экономического развития.
7. Теоретическая проблема экономической безопасности.
8.Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем. Формирование экономической политики (стратегии)
государства.
9.Социальная подсистема экономики: элементы и отношения.
10. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
11. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и
основные предпосылки анализа.
12.Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права
собственности и контроля, целевая функция.
13. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного
периодов.
14. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация
рыночных структур. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
15.Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и
поглощения. Диверсификация.
16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной
власти. Виды монополий.
17. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка.
18.Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
19. Влияние технологических укладов на процессы формирования и
функционирования экономических структур.
20. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала
и эффективной заработной платы.
21. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность
и классификация.
22. Национальное богатство как результат экономической деятельности
общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
23.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Модели
макроэкономического равновесия.
24. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования
экономики.
25.Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. Теория
макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.
26. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы.
27. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов.
28. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности,
функций и форм.
29. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия
инфляции.

30. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная
безработицы.
III. Список учебно-методической литературы, достаточный для
подготовки к вступительным испытаниям (в том числе для
абитуриентов, поступающих не по профилю полученного ранее
образования):
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. — М.: ДиС, 2013.
2. В поисках новой теории: Книга для чтения по экономической теории с
проблемными ситуациями /Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. — М.:
КНОРУС, 2016.
3. Войтов А.Г. Экономическая теория: учебник для бакалавров. – М.: Дашков
и К – 2012.
4. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика. — М.:
Юрайт, 2011.
5. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2.
Метаэкономика. Экономика трансформаций. – М.: Дашков и К – 2011.
6. Курс экономической теории / Под ред. М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой.
— Киров: АСА, 2005. /
7. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой
и Н.Н. Думной. — М.: КНОРУС, 2016.
8. Микроэкономика: Теория и Российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой
и А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2016.
9. Экономическая теория: учебник для вузов/ Под ред. Лобачевой Е.Н. — М.:
Юрайт, 2012.
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