
 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания для поступающих в магистратуру МИЭМИС по 

направлению 38.04.01 «Экономика» , программа «прикладная экономика», 

«Экономика и управление в организации» 

 

Предмет «Экономика (письменно)» 

I.  

1.1. Программа экзамена ориентирована на знания и компетенции, которые были 

получены в результате обучения по основной образовательной программе экономических 

направлений  (уровень - бакалавр). Программа вступительного экзамена «Экономика» 

составлена на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 

подготовки «Экономика». 

Цель экзамена – подтвердить знания абитуриентов, соответствующие уровню бакалавра 

по экономическим  направлениям  

1.2. Экзамен состоит из 2 частей:  

1. Тест (количество вопросов – 30, (максимальное количество баллов по тесту 40); 

2. Эссе на заданную тему (максимальное количество баллов 60). 

На экзамен отводится 2 часа  30 минут.  

1.3. Каждый тест имеет балльную оценку (1-3 балла); 

1.4 Эссе  оценивается по 60-балльной системе. 

Характеристика ответа Количество 

баллов 

Существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не 

способен предложить примеры применения теоретических знаний на 

практике, не ответил на вопросы билета 

До 20 

со значительными замечаниями, показавшим знание основных положений  

при наличии существенных пробелов в 

деталях, испытывающим затруднения при иллюстрации 

практического применении положений теории, допустившим 

существенные ошибки при ответе на заданную тему, но показавшим 

знания основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей работы 

20-35 

Эссе  с незначительными замечаниями, показавшим глубокие 

теоретические  знания, умение проиллюстрировать материал 

практическими примерами, рассуждениями на заданную тему,   но 

допустившим при ответах ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

35-50 



глубокие теоретические знания, умение проиллюстрировать материал 

практическими примерами, рассуждениями на заданную тему,   

освоили основную литературу, рекомендованную программой 

вступительных испытаний, проявили творческие способности в 

понимании и 

изложении материала, полно и подробно ответили на вопросы 

50-60 

 

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 

технико- производственная 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. 

Темы эссе: 

1. Бухгалтерский учет и система национальных счетов: проблемы взаимодействия. 

2. Инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы. 

3. Сравнительный анализ бизнес-моделей компаний в цифровой экономике. 

4. Построение системы управления человеческим капиталом в компании. 

5. Управление маркетинговыми каналами в разных отраслях. 

6. Управление цепочкой поставок в современной экономике. 

7. Стратегическое налоговое планирование в компании. 

8. Инновационная деятельность как основа конкурентоспособности фирмы в условиях 

рыночной экономики. 

9. Инфраструктура инноваций в национальной инновационной системе. 

10. Венчурный механизм реализации инновационных проектов. 

11. Трансфер технологий в инновационной экономике. 

12. Проблемы развития малых инновационных предприятий в России. 

13. Развитие современных организаций: проблемы и пути их решения 

14. Частно-государственное партнерство: проблемы и пути их решения. 

15. Социальная ответственность бизнеса: проблемы и пути совершенствования. 

16. Особенности и основные направления экономической интеграции в ЕС и СНГ. 

17. Рынок труда и миграционные процессы (на примере Евросоюза /СНГ/ЕАЭС). 

18. Страны СНГ (ЕАЭС) перед вызовами 4-ой индустриальной революции. 

19. Программы формирования цифровой экономики и особенности их реализации в 

странах ЕС/ЕАЭС/СНГ. 

20. Национальные модели предпринимательства. 

21. Россия на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов: новые тенденции и 

перспективы. 

22. Государственная поддержка малого бизнеса и ее особенности в странах 

ЕС/ЕАЭС/СНГ. 

23. Переход к зеленой экономике и развитие экологического предпринимательства 

(опыт стран ЕС/СНГ/ЕАЭС) 

24. Экологический бизнес: проблемы и перспективы развития. 

25. Экономико-правовые аспекты коррупции и борьбы с ней. 

26. Рыночная экономика в России: история реформ. 

27. Industry 4.0: проблемы и перспективы. 

28. Развивающиеся рынки в России и мире. 

29. Цифровая экономика и возможности её развития в России. 

30. Рынок труда в эпоху новой технологической революции. 

31. Влияние института бюрократии на экономическое развитие. 



32. Миграционные процессы и их последствия для экономического развития. 

33. Экономика счастья. 

34. Устойчивое развитие: концепция, принципы, цели. 

35. Импортозамещение в условиях санкций и антисанкций: успехи, проблемы и 

перспективы. 

36. Ресурсозависимость экономики России и проблема так называемого «ресурсного 

проклятия». Поиск новых «точек роста». 

37. Концепция новой индустриализации: понятие, цели, результаты. 

38. Промышленная политика: формирование приоритетных направлений развития или 

создание условий для роста? 

39. Государственное регулирование экономики РФ: современные тенденции. 

40. Роль и задачи государства в развитии регионов России. 

41. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в РФ: проблемы и задачи. 

42. Критерии эффективности государственного управления. 

43. Стратегический подход в управлении регионом.  

 

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. 

 

 

Утверждено на заседании предметной комиссии, протокол №2 от 14.09.2019 

Председатель предметной комиссии С.И. Межов 


