Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Экономика», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для
освоения специализированной подготовки магистра, а также требованиями,
предъявляемыми к профессиональной подготовке выпускника по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в академическую магистратуру Финансово-экономического
института по направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Экономика
агропромышленного комплекса».
Вступительные испытания проводятся для лиц, имеющих диплом о
высшем профессиональном образовании (специалиста и бакалавра).
Цели и задачи вступительного испытания
Цель вступительного испытания – выявить научные интересы и
потенциальные возможности соискателя в сфере научно-исследовательской
деятельности.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных интересов.
Форма проведения
Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование
по билетам
Продолжительность испытаний: 2 часа.
Критерии оценки
Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс
магистратуры оцениваются по 100-балльной шкале.
Порог успешности
прохождения вступительного собеседования составляет 80 баллов.
Собеседование оценивается по 100 бальной шкале по следующим
критериям:
- владение понятийным аппаратом в области микроэкономики и
макроэкономики– до 25 баллов;
- степень усвоения теоретического материала – до 25 баллов;
- умение применять теоретические знания при ответе на поставленные
вопросы - до 25 баллов;

- владение методами анализа различных теорий, концепций – до 25
баллов.
Содержание программы вступительных испытаний
«Микроэкономика»
1. Потребности общества. Факторы, формирующие потребности.
2. Рынок. Функции рынка. Виды рынков.
3. Структура рыночной экономики и типы рынков. Плюсы и минусы рыночной
экономики.
4. Современные экономические системы.
5. Производство. Факторы производства. Ограниченность ресурсов.
6. Проблема экономического выбора. Кривая производственных
возможностей. Альтернативные издержки.
7. Экономические ресурсы и их ограниченность.
8. Спрос и факторы, влияющие на него.
9. Предложение и факторы, влияющие на него.
10. Рыночное равновесие. Отклонения от равновесного состояния и способы его
достижения.
11. Государственное регулирование рыночной экономики.
12. Излишек производителя и потребителя.
13. Эффект дохода и эффект замещения.
14. Производство с одним переменным фактором (трудом). Закон убывающей
отдачи.
15. Производство с двумя переменными вводимыми факторами.
16. Бухгалтерские и экономические издержки.
17. Издержки производства в краткосрочный период.
18. Издержки производства в долгосрочный период. Эффект масштаба.
19. Концепция прибыли. Правило максимизации прибыли.
20. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
21. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объемов
производства.
22. Монополия. Особенности монополистического рынка.
Антимонопольное законодательство и регулирование.
23. Олигополия и олигополистическая взаимосвязь..
24. Рынок факторов производства.
25. Общие проблемы спроса на экономические ресурсы.
26. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции.
27. Монопсония на рынке труда. Взаимная монополия на рынке труда.
28. Капитал как фактор производства. Ссудный процент
29. Рынок природных ресурсов. Земельная рента.
30. Положительные и отрицательные внешние эффекты.
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«Макроэкономика»
Предмет и метод экономики.
Производственные силы и производственные отношения.
Понятие рынка (сущность и функции рынка, рыночный механизм и его
элементы)
Спрос: индивидуальный и рыночный. Факторы спроса и закон его
изменения. Эластичность спроса.
Предложение: факторы и закон его изменения. Эластичность
предложения.
Роль цены в экономике, цена и основные подходы к установлению цен.
Монополия и олигополия. Методы и способы борьбы монополий на
рынке.
Общая характеристика рынка труда и его механизма.
Заработная плата в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
Рынок капитала. Процентная ставка.
Инвестиции. Внутренние и внешние источники инвестиционных
ресурсов. Предельная склонность к инвестированию.
Валовый национальный продукт (ВНП).Дефлятор ВНП и индекс.
Валовый внутренний продукт (ВВП) и чистый национальный продукт
(ЧНП). Национальный доход. Располагаемый личный доход.
Цикличность как форма развития национальной экономики (виды
циклов, описание цикла, причины цикличности)
Сущность и причины безработицы. Формы и социально-экономические
последствия безработицы.
Инфляция: типы, причины, последствия.
Сущность, цели и основные показатели экономического роста. Факторы
экономического роста, их классификация.
Внешняя торговля и внешнеторговая политика.
Валютный курс и проблема конвертируемости валют.
Особенности переходной экономики в России, ее главные задачи и пути
их решения.
Сущность и формы собственности. Разгосударствление и приватизация.
Открытая и закрытая экономика.
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Основная литература
Агапова Т.А. Макроэкономика
[Электронный ресурс]: учебник/
Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.—
Электрон.текстовые данные.— М.:
МО РФ
Московский финансовопромышленный университет
«Синергия», 2013.— 560c.
Экономическая теория
[Электронный ресурс]: учебник /
А.И. Балашов [и др.].—
гриф УМЦ,
Электрон.текстовые данные.— М.:
гриф НИИ
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.
Салихов Б.В. Экономическая теория
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Салихов Б.В.— Электрон.текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.—
724 c.
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Дополнительная литература
Микроэкономика: Теория и
Российская практика / Под ред. А.Г.
НБ СВФУ, 3
Грязновой и А.Ю. Юданова. – 9-е
экз.
изд., cтер. – М.: КНОРУС, 2011. 619 с.
Институциональная экономика:
Новая институциональная
экономическая теория : учебник /
Московский государственный
УМО РФ
университет им. М.В. Ломоносова,
Экономический факультет ; под
общ.ред. А.А. Аузан. - 2-е изд. - М. :
ИНФРА-М, 2011. – 447 с.
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