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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительные испытания направлены на выявление степени готовности
абитуриентов к освоению магистерских программ направления подготовки 38.04.01
«Экономика», реализуемой на инженерно-экономическом факультете ВПИ.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить
магистерскую программу по направлению 38.04.01 «Экономика», зачисляются в
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых
разрабатываются кафедрой «Экономика и менеджмент» ВПИ с целью установления у
поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ
по данному направлению.
В ходе вступительного испытания:
- оцениваются обобщенные знания и умения по дисциплинам указанного
направления;
- выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного
освоения магистерской программы.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ
ПОСТУПАЮЩИЙ:
владение основами микроэкономической теории фирмы, её издержек;
знание базовых типов рыночных структур; причин существования «провалов рынка»,
направлений, методов, инструментов их корректировки;
способность раскрыть роль предприятия как основной формы
осуществления предпринимательской деятельности, организационно - правовых форм
предприятия; знание состава и структуры основных производственных фондов,
оборотных фондов и средств предприятия; затрат, доходов и активов предприятия;
факторов, определяющих величину прибыли предприятия, уровень его рентабельности;
знание микроэкономической модели поведения потребителя, основ
потребительского выбора, факторов его обуславливающих;
знание роли, функций государства в рыночной экономике, методов и
инструментов бюджетно-налогового и денежно-кредитного регулирования экономики,
государственной социальной, промышленной, структурной политики, политики
занятости;
владение основами макроэкономического подхода к анализу экономики,
базовыми макроэкономическими индикаторами и умение их интерпретировать;
знание причин и форм проявления макроэкономической нестабильности,
методов и инструментов антициклической (стабилизационной) политики государства;
способность анализировать факторы экономического роста, его типы,
модели; закономерности развития мировой экономики;
способность анализировать изменения вектора экономического развития,
уметь выявлять основные характеристики современного хозяйственного строя.
СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Возникновение и эволюция экономической теории. Экономические школы и
направления развития экономической теории. Неоклассическая, неокейнсианская,
институциональная экономические теории. Вклад российских учёных в развитие
экономической теории. Российская экономико-математическая школа. Предмет, объект
экономической теории. Экономические категории, законы и принципы. Методы познания
экономических процессов и явлений. Функции экономической теории.
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Экономические потребности и необходимость их удовлетворения. Классификация
экономических потребностей. Производство как способ удовлетворения потребностей.
Экономические блага и их классификация. Экономические ресурсы и их назначение.
Виды экономических ресурсов и их характеристика. Ограниченность и редкость
экономических ресурсов. Проблема экономического выбора. Кривая производственных
возможностей и ее характеристика.
Экономическая система: понятие, структурные элементы. Типы и модели
экономических систем. развитие экономических систем. Проблемы экономической
системы. Управление экономическими системами. Экономические агенты и их интересы.
Собственность как экономическая и юридическая категория. Общая характеристика и
состояние современной экономической системы России.
Сущность и основные элементы. Многокритериальный характер системы и
структуры рынка. Сущность рынка и условия его возникновения. Субъекты и объекты
рынка. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка. Обмен экономическими
благами. Рыночные механизмы и проблемы их использования в экономической политике
государства. Товар и его свойства. Понятие спроса. Закон спроса. Ценовые и неценовые
детерминанты (факторы) спроса. Понятие предложения. Закон предложения. Ценовые и
неценовые детерминанты (факторы) предложения. Эластичность спроса и предложения.
Виды эластичности спроса и предложения. Практическая значимость определения
эластичности спроса и предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие. Рыночная инфраструктура. Элементы рыночной инфраструктуры. Состояние
рыночной инфраструктуры в России. Пути достижения рыночного равновесия.
Понятие полезности и факторы, которые влияют на максимизацию полезности.
Количественный подход и его характеристика. Совокупная и предельная полезность.
Потребительское равновесие. Правило максимизации полезности (условие равновесия
потребителя). Порядковый подход и его характеристика. Аксиомы порядкового подхода.
Кривые безразличия, бюджетная линия и равновесие потребителя. Эффект замещения и
эффект дохода.
Предприятие как производственная система. Производственная функция.
Механизм функционирования предприятия в рыночной экономике. Сущность, структура и
динамика издержек. Внешние (бухгалтерские) и внутренние издержки. Прибыль и ее
основные формы: бухгалтерская прибыль и чистая экономическая прибыль. Теории
прибыли. рентабельность. Факторы устойчивого дохода фирмы. Издержки производства в
краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей
отдачи. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.
Конкуренция и монополия. Совершенная (чистая) конкуренция и ее характерные
признаки. Валовой, средний и предельный доход. Абсолютная (чистая) монополия и ее
характерные признаки. Монопольное ценообразование. Ценовая дискриминация.
Монополистическая
конкуренция:
природа
и
характерные
особенности
монополистической конкуренции. Олигополия: природа и распространенность.
Характерные особенности олигополии. Экономическая природа конкуренции и виды
конкурентной борьбы. Бизнес и его роль в современной экономике. Способы активизации
малого и среднего бизнеса на современном этапе развития экономики России.
Эволюция концепций факторов производства. Рынки факторов производства:
общая характеристика и особенности. Ценообразование на факторы производства. Цены
на экономические ресурсы и доходы их владельцев. Рынок труда. Определение
заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Неравенство доходов.
Кривая Лоренца. Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства.
Экономическая рента и земельная рента. Чистая земельная (абсолютная) рента и
дифференциальная рента. Рынок капитала. Процентный доход. Валовые и чистые
инвестиции. Номинальная и реальная ставка процента. Дисконтирование и инвестиции.
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Измерение результатов экономической деятельности. Конечные и промежуточные
товары и услуги. Система национальных счетов. макроэкономические показатели.
Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Способы
расчета ВВП (ВНП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход (НД).
Личный доход и располагаемый личный доход. Номинальный и реальный ВВП.
Потребление и сбережение. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и
прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике. Современный этап развития
экономики России.
Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. Совокупный спрос и его
структура. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение.
Детерминанты совокупного предложения. Потенциальный ВНП. Совокупное
предложение в краткосрочном и долгосрочном периоде. Кривая совокупного предложения
в краткосрочном и долгосрочном периоде. Функциональное назначение инвестиций.
Теории макроэкономического равновесия. Модель межотраслевого баланса.
Экономический рост, его факторы и типы. Циклический характер общественного
производства и экономические кризиса. Экономический цикл и его фазы. Причины
экономического цикла. Сущность теории "длинных волн" Безработица и ее формы.
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Инфляция и ее причины. Виды
инфляции. Измерение инфляции и ее показатели. Инфляция и безработица.
Антиинфляционная политика. Методы измерения инфляции. Инфляционный процесс в
современной России. Кривая Филлипса. Проблемы экономического роста в современной
России.
Денежно-кредитная политика. Происхождение, сущность, функции и виды денег.
Количественная теория денег и денежное обращение. Закон денежного обращения.
Деньги как ликвидный актив. Измерение денежной массы и денежные агрегаты.
Равновесие на денежном рынке. Банковская система. Банки, их роль и виды. Сущность
кредита, его функции и формы. Денежно-кредитная политика и ее инструменты. Кривые
IS и LM в системе рынка инвестиций, сбережений и денежной массы. Банки и
мультипликатор денежного обращения. Равновесие на денежном рынке. Инструменты
денежно-кредитной политики Центрального банка России.
Сущность и структура финансовой системы. Функции финансов. Государственный
бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета, его причины и пути
преодоления. Общая характеристика налогов. Виды налогов и их функции. Кривая
Лаффера. Правительственные расходы и формирование совокупного спроса.
Мультипликатор государственных расходов и налогов. Государственный долг. Структура
государственного долга. Управление государственным долгом. Фискальная политика.
Стимулирующая и сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Механизм реализации
фискальной политики в экономике России.
Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и реальный
доходы. Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры общества.
Диверсификация социального статуса. Уровень жизни и бедности. Социальноэкономическая мобильность и общественный прогресс. Государственное регулирование
распределения доходов. Социальная политика государства. Социальные модели общества.
Основные социально-экономические показатели страны. Кривая Лоренца. Семейный
бюджет и его структура. Система социальной защиты. Реформирование пенсионной
системы в РФ.
Преимущества и недостатки рыночной системы хозяйства и необходимость
вмешательства государства. Экономические функции государства. Сущность и формы
государственного регулирования экономики в современных условиях. Методы
государственного экономического регулирования. Макромаркетинг. Планирование,
прогнозирование и программирование. Общественные блага и услуги. Государственная
собственность и государственный сектор. Государственно-частное партнерство и его
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формы в российской экономике. Основные направления государственного регулирования
экономики России.
Основные черты и этапы становления мирового хозяйства. Динамика
интернационализации экономических процессов. Международные экономические
отношения: объективные основы становления и развития мирового хозяйства.
Международная региональная экономическая интеграция. Международное разделение
труда и факторы его развития. Международная торговля: виды, структура и тенденции
развития. Торговый баланс и его структура. Внешнеторговый мультипликатор.
Международное движение капитала. Мировой рынок рабочей силы. Причины и следствия
миграции рабочей силы. Международная валютная система. Валютный курс и факторы,
его определяющие. Россия в современной системе мирового хозяйства.
М.И. Туган-Барановский и ключевые проблемы экономической теории.
Организационно-производственная школа А.В. Чаянова. Теория экономических цмклов
Н.Д. Кондратьева. Российская экономико-математическая школа. Экономикоматематические методы линейного программирования в трудах Л.В. Конторовича, В.С.
Немчинова, В.В. Новожилова. Экономическое наследие в научных работах В.И.
Вернадского, Л.И. Абалкина, Т.С. Хачатурова.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания в магистратуру по направлению подготовки
«Экономика» очной и заочной форм обучения проводятся в два этапа:
- первый этап: проведение конкурсного отбора по результатам рассмотрения
документов (портфолио).
- второй этап: сдача вступительного экзамена в магистратуру.
Итоговая оценка вступительных испытаний абитуриента производится в баллах с
учетом:
- оценки за портфолио (до 20 баллов);
- оценки знаний в ходе вступительного экзамена (не более 80 баллов).
Состав и критерии оценивания вступительного испытания как совокупности
портфолио и экзамена представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Состав и критерии итогового оценивания вступительного испытания
Требования к ответам на экзаменационные задания
Оценка
Баллы
Глубокое усвоение материала, логически стройное его
отлично
90изложение,
умения
анализировать
экономические
100
ситуации и закономерности поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики, умение
связать теорию с практикой; свободное решение задачи и
обоснование принятого решения; эссе выполнено. Балл
портфолио не менее 10.
Твердые знания программного материала, грамотное его
хорошо
76-89
изложение,
умения
анализировать
экономические
ситуации и закономерности поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики, допустимы
несущественные неточности в ответе; правильное
применение
теоретических положений при решении
практических вопросов и задачи; эссе выполнено с
незначительными замечаниями. Балл портфолио не менее
10.
Знание только основного материала, допустимы удовлетворительно
61-75
неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные
формулировки,
нарушение
логической
последовательности в изложении материала; ошибки в
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применении теоретических положений при решении
практических вопросов и задач; эссе выполнено с
существенными погрешностями. Балл портфолио не менее
5.
Незнание значительной части программного материала, неудовлетворительно
неумение сформулировать правильные ответы на
вопросы; задачи решены неверно; эссе не выполнено.
Балл портфолио не менее 5.

0-60

Итого: максимально возможное итоговое количество баллов за вступительные
испытания в магистратуру по направлению подготовки «Экономика» очной и заочной
форм обучения составляет 100 баллов.
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
На 1-м этапе проводится конкурсный отбор по результатам рассмотрения
документов (портфолио).
Состав и критерии оценивания портфолио представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав и критерии оценивания портфолио
№ Документы/документально
Критерии оценивания
подтвержденные факты, подлежащие
оценке
1. Участие в научно- исследовательской - Сведения об имеющихся
работе: научные работы
научных публикациях
поступающего
(ксерокопии публикаций,
обложки и оглавление
изданий, в которых они
были опубликованы),
- Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях (в
конференциях,
симпозиумах, научных
семинарах и т.д.,
подтвержденное
программой мероприятия),
- Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в
исследовательских
проектах, поддержанных
грантами.
2. Дипломы победителей, призеров и
Наличие дипломов
лауреатов конкурсов научных работ,
студенческих олимпиад,
соответствующих профилю
магистерской программы
3. Документы, подтверждающие
Справки из учебного отдела
назначение именных стипендий
вуза, подтверждающие
министерств, ведомств,
получение кандидатом
международных фондов
именных стипендий

Максимальное
количество
баллов
5

3

2

7
4.

5.

Диплом
бакалавра/специалиста/магистра (с
Приложением)

Итоговое количество баллов

Диплом с отличием –

10

Диплом, в котором
«хорошие» и «отличные»
оценки составляют не
менее 50% –

5

20

Максимально возможное итоговое количество баллов за первый этап
вступительного испытания – 20 баллов.
ВТОРОЙ ЭТАП ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
На 2-м этапе происходит сдача вступительного экзамена в магистратуру.
Экзамен проводится в письменной форме и включает:
– два открытых теоретических вопроса, предполагающих развернутые ответы;
– решение содержательной экономической задачи;
– написание эссе.
Письменное изложение ответов на теоретические вопросы, решенная задача и
написанное эссе должны быть представлены комиссии.
Ответы должны быть написаны разборчивым подчерком, аккуратно оформлены.
Порядок и критерии оценки приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Порядок и критерии оценки за выполнение экзаменационных заданий
Требования к ответам на экзаменационные задания
Баллы
Глубокое усвоение материала, логически стройное его изложение, умения 70-80
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, умение связать
теорию с практикой, свободное решение задач и обоснование принятого решения;
эссе выполнено.
Твердые знания программного материала, грамотное его изложение, умения 56-69
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, допустимы
несущественные неточности в ответе, правильное применение теоретических
положений при решении практических вопросов и задач; эссе выполнено с
незначительными замечаниями.
Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопрос, 41-55
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушение
логической
последовательности в изложении материала; ошибки в применении
теоретических положений при решении практических вопросов и задач; эссе
выполнено с существенными погрешностями.
Незнание
значительной
части
программного
материала,
неумение 0-40
сформулировать правильные ответы на вопросы; эссе не выполнено.
Максимально возможное итоговое количество баллов за второй этап
вступительных испытаний – 80 баллов.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ.
I. В заданиях 1 и 2, включающих 2 открытых теоретических вопроса, необходимо
дать развернутый ответ на каждый их них.
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Правильный ответ на оба открытых теоретических вопроса в совокупности
оценивается максимально в 40 баллов.
При ответе на вопросы первой части экзаменационного билета необходимо дать
определения, изложить суть теории, модели/моделей, сформулировать закон/законы,
закономерности, привести основные формулы, графики и иллюстративные примеры.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается максимально в 20 баллов.
Порядок и критерии оценки ответа на открытый вопрос приведены ниже:
- 20 баллов выставляется, если полностью раскрыта сущность и содержание
вопроса, даны правильные определения понятий, даны правильные определения понятий;
ответ логически увязан с отдельными составляющими вопроса, есть примеры,
подтверждающие теоретические положения, есть общие выводы по вопросу.
- 15 баллов выставляется, если раскрыта сущность вопроса, но не раскрыто
полностью его содержание; даны правильные, но не полные определения понятий;
примеры не полностью характеризуют экономическое явление; отсутствуют
обоснованные примеры, отсутствуют или не точные общие выводы.
- 10 баллов выставляются, если не раскрыта или не полностью раскрыта сущность
и основное содержание вопроса, допущены ошибки в определениях понятий, отсутствуют
обоснованные примеры, отсутствуют или не точные общие выводы.
- 5 баллов выставляется, если не раскрыта сущность и основное содержание
вопроса, отсутствуют или даны неправильно определения понятий, отсутствуют
обоснованные примеры, отсутствуют выводы.
- 1 балл выставляется, если ответ полностью не соответствует поставленному
вопросу.
- 0 баллов выставляется, если нет совсем ответа
II. В третьем задании абитуриентам предлагается решить одну содержательную
экономическую задачу.
Правильный ответ оценивается максимально в 20 баллов.
Порядок и критерии оценки приведены ниже:
- 20 баллов выставляется, если задача решена правильно, есть описание решения,
сформулированы обоснованные выводы.
- 15 баллов выставляется, если задача решена правильно, но не полностью описано
решение задачи, имеются незначительные ошибки в расчетах, выводы не раскрывают суть
полученного результата.
- 10 баллов выставляется, если в решении задачи отсутствует описание, имеются
ошибки в расчетах, отсутствуют или неверно использованы единицы измерения
показателей, нет правильных выводов по задаче или они отсутствуют.
- 5 баллов выставляется, если решение задачи полностью неправильное, нет
описание решения, нет или неправильные выводы.
- 1 балл выставляется, если ответ полностью не соответствует поставленной задаче.
- 0 баллов выставляется, если решение задачи полностью отсутствует.
III. В 4-м задании абитуриентам предлагается написать эссе.
Максимально возможное количество баллов за эссе – 20 баллов.
При выполнении эссе необходимо продемонстрировать умение пользоваться
инструментами экономического анализа, знание разных экономических концепций и
практики использования рекомендаций экономистов в различных обстоятельствах.
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Особое внимание необходимо обратить на аргументированное и логичное
изложение собственной (авторской) позиции, глубину обоснования собственной точки
зрения по предложенной для раскрытия теме.
Эссе должно быть основано на знании теоретических вопросов и фактического
материала, помогающих раскрыть проблему и подтвердить позицию автора.
При написании эссе можно пользоваться следующим примерным планом.
Вступление – вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о той
проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может содержаться ответ
на заданный по теме вопрос; содержаться факт из биографии автора или характеризован
исторический период, если эти сведения имеют важное значение для последующего
анализа текста.
Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. В
основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение логично,
аргументировано и стилистически правильно, грамотно излагать свои мысли. Основная
часть – это проверка того, насколько верно понята тема. Основную часть можно начинать
с тезиса - положения, которое вы будете доказывать. Потом приведите аргументы, их
должно быть, по крайней мере, два. Свои аргументы подкрепляйте примерами из текста.
Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста,
повторное обращение внимания на самое главное. Заключительная часть должна быть
короткой, но емкой; органически связанной с предыдущим изложением. В заключении
может быть выражено отношение пишущего к проблеме. Оно должно быть изложено
корректно, без чрезмерных эмоциональных оценок, иметь четко выраженный смысл и
быть подготовлено материалом основной части.
Рекомендуемый объем эссе –1,5-2 страницы формата А 4, но не менее 1 страницы.
При оценивании эссе учитывается не столько оригинальность отношения к
проблеме, сколько умение его аргументировать, подкрепляя верифицируемыми фактами и
положениями, почерпнутыми из научной литературы, отраслевой прессы (экономических
журналов), учебной литературы.
Правильный ответ оценивается максимально в 20 баллов.
Порядок и критерии оценки приведены ниже:
- 20 баллов выставляется, если эссе отвечает следующим требованиям:
А) Содержание эссе должно соответствовать теме и достаточно полно раскрывать
ее. Полнота раскрытия темы обусловлена точным определением необходимых терминов,
понятий, связанных с поставленной проблемой (темой эссе). Необходимо указание на
авторство тех или иных теоретических положений. Личностное отношение к раскрытию
содержания темы предполагает и изложение базовых концепций, и статистики.
Б) Основные тезисы, сформулированные в эссе, должны быть подкреплены
убедительными аргументами, обоснованными доводами. В качестве аргументации
целесообразно использовать данные экономической науки, отечественной и зарубежной
статистики, исторические факты, примеры из хозяйственной практики.
В) Тезисы и аргументы должны быть изложены в логической последовательности,
эссе должно завершаться выводом, в котором сформулирован результат анализа,
изложено авторское отношение к теме.
- 15 баллов выставляется, если эссе в целом удовлетворяет требованиям пп. А), Б),
В), однако присутствуют неточности в определениях терминов и понятий, упущены
второстепенные концепции, недостаточно убедительна и обоснована аргументация.
- 10 баллов выставляется, если эссе не удовлетворяет хотя бы одному из
требований пп. А), Б), В), однако частично (неполно) раскрывает тему.
- 5 баллов выставляется, если в совокупности отсутствует грамотное изложение
темы, содержание эссе не соответствует теме или не раскрывает ее, не представлена
необходимая аргументация.
- 1 балл выставляется, если ответ полностью не соответствует поставленной теме.
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- 0 баллов выставляется, если эссе полностью отсутствует.
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Экзаменационный билет №0.
1. Возникновение и эволюция экономической теории.
2. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности спроса и предложения.
3 Задача: Рассчитайте дефлятор ВНП, если были произведены огурцы, помидоры и
кабачки в количестве 100, 75 и 50 т. Соответственно и проданы по цене 100, 150 и 75 де.
ед. за 1 кг. В предыдущем году цены были: 60, 90 и 80 ден. ед. за 1 кг. соответственно.
4 Эссе: «Культура и знания – основной ресурс экономики Нейромира
(постиндустриальной, или информационной экономики)».

