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1. Разработчики
Программу вступительных испытаний разработали:
• доцент кафедры «Экономика труда и социальные отношения» к.э.н.
Постникова Кюннэй Юрьевна;
• зам. заведующего кафедрой «Экономика труда и социальные
отношения», доцент кафедры «Экономика труда и социальные отношения»
к.э.н. Аммосов Иван Николаевич.
2. Общие положения
Целью проведения вступительного испытания является установление
уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе
и соответствия уровня его подготовки требованиям федерального
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
Срок освоения программы магистратуры - 2 года по очной форме
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной
форме обучения – 2 года 6 месяцев.
Прием на обучение по программе подготовки магистратуры проводится
на принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется
на конкурсной основе.
Прием на обучение по программе подготовки в магистратуре
проводится по результатам вступительных испытаний.
К конкурсному отбору на право поступления на магистерскую программу
допускаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане,
имеющие высшее образование.
Условия приема на программу подготовки магистра определяются
Порядком приема граждан в аккредитованные образовательные учреждения
высшего образования, утверждаемым Министерством науки и высшего
образования РФ, и ежегодными Правилами приема в СВФУ имени М.К.
Аммосова.
Получение образования по программе магистратуры лицами, имеющими
диплом специалиста, диплом магистра, если иное не установлено
федеральными законами, рассматривается как получение второго высшего
профессионального образования.
Зачисление для обучения оформляется приказом ректора с указанием
направления подготовки и магистерской программы.
Для поступления в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика
труда» абитуриенты должны успешно пройти собеседование профильной
направленности.

3. Порядок проведения вступительного испытания
3.1. Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование
по билетам. Продолжительность испытаний: 2 часа.
3.2. Вступительные испытания (собеседование) включают в себя вопросы
по следующим темам: 1. Современные проблемы экономической теории; 2.
Национальная экономика в системе экономических знаний; 3. Финансы как
инструмент регулирования экономики; 4. Налоги в экономической системе
общества; 5. Актуальные вопросы государственного регулирования
экономики; 6. Рынок труда и его регулирование.
В структуру билета включены два вопроса в соответствии с программой
вступительных испытаний. Дополнительные вопросы задаются членами
предметной экзаменационной комиссии в рамках программы вступительных
испытаний.
Полнота и качество ответа оценивается членами комиссии, после чего в
результате открытого голосования простым большинством выставляется
оценка.
3.3. Критерии оценки.
Итоговые показатели вступительного испытания складываются из суммы
баллов:
– полнота изложения материала – 0-25 баллов;
– логичность изложения материала – 0-25 баллов;
– владение специальной терминологией – 0-20 баллов;
– грамотная речь – 0-10 баллов;
– правильный ответ на дополнительные вопросы членов комиссии – 0-20
баллов.
Порог успешности прохождения вступительного собеседования
составляет 60 баллов. Максимальное количество набранных баллов при
прохождении вступительного испытания – 100 баллов.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на позднее
следующего дня после объявления результатов экзамена.
3.4. Пример билета вступительного собеседования
Билет №__
1. Антиинфляционные стратегии.
2. Регулирование рынка труда.

4. Программа вступительных испытаний по профильному
собеседованию
Тема 1. Современные проблемы экономической теории
Возникновение классического институционализма. Теория денег. Кривая
Филипса. Функции кредитных денег. Модели динамики инфляции и
безработицы. Антиинфляционные стратегии. Российские естественные
монополии и монопольное ценообразование. Виды предприятий. Рыночная
инфраструктура. Экономические системы. Международные организации,
регулирующие внешнеторговую деятельность.
Тема 2. Национальная экономика в системе экономических знаний
Классификация
национальных
экономик
с
позиции
ООН.
Характеристика категорий «экономический потенциал», «экономические
ресурсы» и «факторы производства». Функции инфраструктуры рынка.
Отраслевая структура национальной экономики. Деятельность ЦБ на открытом
рынке. Основы экономической безопасности России. Роль субъектов в
конкретной национальной экономике.
Тема 3. Финансы как инструмент регулирования экономики
Экономическая природа финансов. Признаки, функции и условия
функционирования финансов. Функции финансов. Централизованные и
децентрализованные фонды. Бюджетная политика. Методы финансового
контроля. Особенности формирования финансов предприятия. Структура
государственных финансов.
Тема 4. Налоги в экономической системе общества
Налоги как экономические, социальные и экологические регуляторы.
Классификация налогов. Элементы налогов. Принципы налогообложения.
Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые проверки.
Характеристика прямых и косвенных налогов по элементам.
Тема 5. Актуальные вопросы государственного регулирования
экономики
Необходимость и сущность государственного регулирования экономики.
Функции государства в рыночной экономике. Теоретические основы
государственного регулирования экономики. Различия классического,
кейнсианского и монетаристского подходов к роли государства в экономики.
Методы и инструменты регулирования экономики. Роль бюджетной,

налоговой, денежно-кредитной политики в регулировании экономики.
Антимонопольное регулирование. Роль программирования и стратегического
планирования. Российская практика государственного регулирования
экономики.
Тема 6. Рынок труда и его регулирование
Рынок труда: структура и модели. Предложение и спрос на рынке труда.
Регулирование рынка труда. Показатели современного рынка труда: рабочая
сила, занятые, безработные, уровень общей безработицы, уровень
регистрируемой безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда,
численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости населения, численность безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости населения
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