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1. Общие положения
Главной целью вступительного испытания является оценивание знаний
абитуриента (бакалавра или специалиста) и его возможностей для освоения
образовательной программы магистратуры по направлениям подготовки 38.04.01
Экономика (профили: Экономика предприятий и организаций; Бухгалтерский
учет, анализ и аудит), 38.04.02 Менеджмент (профиль: менеджмент АПК),
38.04.08 Финансы и кредит
При поступлении в магистратуру по направлениям подготовки 38.04.01
Экономика (профили: Экономика предприятий и организаций; Бухгалтерский
учет, анализ и аудит), 38.04.02 Менеджмент (профиль: менеджмент АПК),
38.04.08 Финансы и кредит, абитуриент должен
знать:
основы экономики, основные теоретические положения и ключевые
концепции всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления
развития экономической науки;
законы функционирования рынка;
сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе.
уметь:
использовать знание методов экономической науки в своей
профессиональной
деятельности,
профессиональной
коммуникации
и
межличностном общении;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций в обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;
использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в
условиях формирования и развития информационного общества.
владеть:
навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и
процессы;
навыками поиска экономической информации.
2. Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям
Тема 1. Возникновение и развитие экономической теории
Зарождение и основные этапы развития экономической теории.
Экономическая мысль и ее представители. Толкование предмета экономической
теории различными школами экономической науки. Методы научного
исследования. Функции экономической теории.
Тема 2. Производство материальных благ и услуг. Продукт и характер труда
Предпосылки
производства:
потребности
и
ресурсы.
Понятие
общественного производства и его простые элементы. Общественное разделение
труда и его формы. Кривая производственных возможностей. Проблема
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экономического выбора. Экономические потребности общества, их сущность и
структура. Классификация потребностей. Закон возрастающих потребностей.
Тема 3. Экономическая система общества и законы ее развития
Структурные элементы экономической системы. Экономические
отношения (отношения собственности) как элемент экономической системы и ее
форма. Общественный способ производства. Типы и модели экономических
систем. Традиционная система. Рыночная экономика свободной конкуренции.
Монополия и государственно-монополистический капитализм. Современная
рыночная экономика. Социально-ориентированная рыночная экономика.
Смешанная экономическая система. Планово-административная система.
Тема 4. Отношения собственности
Собственность как социально-экономическая основа общества. Правовой и
экономический смысл собственности. Разнообразие форм собственности и форм
хозяйствования. Разновидности
частной
и
общественной
форм
собственности. Особенности
акционерной
формы
собственности. Разгосударствление и приватизация, их суть и отличия.
Тема 5. Формы организации общественного производства и их эволюция.
Натуральное
производство.
Товарное
производство:
условия
возникновения, развитие и типы. Особенности товарного производства. Товар и
его свойства. Понятие товара. Величина стоимости товара и факторы, на нее
влияющие, индивидуальная и общественная стоимость. Закон стоимости, его
содержание и функции.
Тема 6. Деньги, их сущность и функции
Теоретические
концепции
возникновения
и
сущности
денег:
Металлистическая и номиналистическая теория. Количественная теория денег.
Теория денег К. Маркса. Современные теории денег. Функции денег и их
эволюция. Денежная система, ее структурные элементы и типы. Законы
денежного обращения и инфляция.
Тема 7. Капитал: процесс производства и издержки
Капитал как экономическая категория. Авансированный капитал и его
структура. Издержки производства и их виды. Трансакционные издержки.
Тема 8. Круговорот и оборот капитала
Кругооборот капитала и три его стадии. Физический и моральный износ
основного капитала. Сущность, виды и структура доходов предприятия.
Ценообразование на рынке факторов производства и доходы предприятия.
Сущность и теории прибыли. Виды прибыли предприятия. Рентабельность.
Минимизация затрат и максимизация прибыли предприятия
Тема 9. Наемный труд и заработная плата
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Сущность заработной платы как экономической категории. Формы и
системы заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата ее
динамика и тенденции. Дифференциация доходов населения. Кривая Лоренца и
коэффициент Джинни.
Тема 10. Аграрные отношения. Особенности функционирования капитала в
сельском хозяйстве.
Аграрные отношения, их содержание и особенности. Формы собственности на
землю и формы хозяйствования в аграрном секторе экономики. Земельная рента,
ее сущность, виды и механизм образования. Дифференциальная рента.
Абсолютная и нормальная рента. Монопольная и экологическая рента. Рынок
земельных ресурсов. Ценообразование на рынке земли. Цена земли. Арендная
плата.
Тема 11. Предпринимательство в рыночной экономике. Предприятие как субъект
экономических отношений
Предпринимательство, его сущность, основные принципы и признаки.
Предприятие
как
субъект экономических
отношений.
Современные
организационно-правовые
формы
предпринимательства.
Риск
в
предпринимательской деятельности и его виды.
Тема 12. Рыночная экономика: сущность, структура, функции и типы
Рынок как экономическая категория. Структура, виды и сегментация
рынков.
Субъекты
рынка:
домохозяйства,
фирмы,
государство.
Внешнеэкономические субъекты. Инфраструктура рынка. Биржа как элемент
рыночной инфраструктуры, ее виды и функции. Рыночный спрос и предложение.
Теория рыночного равновесия. Конъюнктура рынка. Цена рыночного
равновесия. Механизм рыночного саморегулирования.
Тема 13. Конкуренция и монополия в рыночной экономике
Конкуренция, ее сущность и функции в рыночной экономике. Виды
экономической конкуренции: внутриотраслевая и межотраслевая; совершенная и
несовершенная конкуренция. Методы конкурентной борьбы. Методы ценовой
конкуренции. Методы неценовой конкуренции. Недобросовестная конкуренция.
Монополия и ее сущность. Антимонопольная политика государства и еѐ
сущность.
Тема 14. Домохозяйство в системе экономических отношений
Домохозяйство как экономическая категория. Домохозяйство и семья.
Экономические функции домохозяйства и семьи. Расходы домохозяйств и их
структура. Доходы домохозяйств и их структура. Государственная политика
развития домохозяйств и рост их доходов.
Тема 15. Государство как субъект экономических отношений.
Эволюция экономических представлений о роли государства в экономике.
Экономические функции государства. Основные направления, приоритеты,
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методы и инструменты экономической политики. Государственный бюджет и его
структура. Государственный долг, его виды и источники покрытия. Налоговая
система, ее структура, значение, принципы построения и функционирования.
Тема 16. Общественный продукт в системе национальных счетов
Общественное
воспроизводство:
сущность,
формы
и
особенности. Общественный продукт и его структура. Формы общественного
воспроизводства: простое и расширенное воспроизводство общественного
продукта. Типы общественного воспроизводства: экстенсивное и интенсивное
общественное воспроизводство. Факторы воспроизводства общественного
продукта.
Тема 17. Торговые отношения. Торговый капитал и торговая прибыль
Сущность и роль торгового капитала в рыночной экономике. Торговая
прибыль и его источники. Механизм возникновения торговой прибыли. Издержки
обращения. Формы торговли и их развитие в современных условиях. Внешняя
торговля. Торговый баланс.
Тема 18. Общественное воспроизводство и циклические колебания в
экономике
Воспроизводство национального продукта и национального богатства.
Цикличность экономического развития. Сущность экономического роста, его
факторы и источники. Типы экономического роста.
3. Структура билета вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Каждый
вариант билета вступительного испытания включают в себя 50 тестовых заданий
по темам, определенным данной программой.
Все ответы на тесты должны вноситься в таблицу ответов, которая
заполняется ручкой синего или черного цвета. В таблице ответов обязательно
фиксируется номер варианта билета вступительного испытания. Никакие лишние
пометки на листе ответов не допускаются.
4. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях
Каждый правильный ответ на тесты оценивается в 2 балла. Максимальное
количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, составляет 100
баллов.
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Шкала оценивания: национальная и ECTS
По шкале
ECTS

Оценка
По государственной
шкале

A

«Отлично» (5)

B

«Хорошо» (4)

C

«Хорошо» (4)

D

«Удовлетворительно»
(3)

E

«Удовлетворительно»
(3)

FX

«Неудовлетворительно»
(2)

F

«Неудовлетворительно»
(2)

Характеристика уровня
выполнения тестовых
заданий
Отличное исполнение,
незначительное количество
ошибок
Очень хорошо - выше
среднего уровня с
несколькими ошибками
Хорошо - в целом правильно
выполнена работа, есть
несколько ошибок
Удовлетворительно неплохо, но в работе немало
ошибок
Достаточно - выполнение
удовлетворяет минимальные
требования
Неудовлетворительно необходимо поработать,
прежде чем получить оценку
Неудовлетворительно необходимо основательно
проработать дисциплину
снова

% правильных
ответов
90-100

80-89

75-79

70-74

60-69

35-59

0-34

5. Рекомендуемая литература
Основная
1. Бойко, М. Азы экономики / Мария Бойко — М. : Издатель «Книга по
Требованию», 2015.— 470 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/4UPH/mZD4tHdLo
2. Кожевников, Н.Н. Основы экономики : учеб. пособие для студ.
Учреждений 0-75 сред. проф. образования / Н. Н. Кожевников и др., под ред.
Н.Н.Кожевникова. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2014. — 288 с. – Электронный ресурс. –
Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/8LJD/jc1q6S9b9
3. Липсиц, И.В. Экономика : учебник / И.В. Липсиц. – 3-е изд. стер. – М. :
КНОРУС, 2013. – 312 с. – Электронный ресурс. –
Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/Da4d/hDon75bCH
4. Сидоров, В.А. Экономическая теория : учеб. для вузов / В.А. Сидоров. –
Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2014. – 400 с. – Электронный ресурс. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/JRb1/JMyFZX1fZ
5. Кунцман, М.В. Экономическая теория : курс лекций / М.В. Кунцман. – М.
: МАДИ, 2015. – 208 с. – Электронный ресурс. –
Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/JEuE/EBsGtYTky
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Дополнительная
1. Дмитриченко, Л. И. Экономическая теория ( Политическая экономия ) :
учеб. пособие для вузов / Л. И. Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, А. Н.
Химченко. - Донецк : Каштан, 2009. - 296 с.
2. Козак, Ю.Г. Международная экономика : в вопросах и ответах учебник. /
Ю.Г. Козак. – 5-е изд. перераб. и доп. – К. : Центр учебной литературы, 2013. –
240
с.
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/EuYH/WTxMWfUxt
3. Веселая, Л.С. Основы экономической теории: Учеб. пособие / Л.С.
Веселая, А.Н. Буфетова – Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. ─ 140 с. –
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа
:
https://cloud.mail.ru/public/4WbC/w64KZkcn9
4. Олейников А.А. Политическая экономия национально- го хозяйства. / Отв.
ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 1184 с. –
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа
: https://cloud.mail.ru/public/KYti/9YXpMvtf9
5. Гужва, Е.Г. Экономика: учебное пособие / Е. Г. Гужва, М. И. Лесная; под
ред. М. И. Лесной; СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 205 с. – Электронный ресурс. –
Режим доступа : https://cloud.mail.ru/public/5QUM/Gx1bKBsQt
Периодические издания
1.ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика (Институт эффективных
технологий).
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://etap.instet.ru/ru/arkhiv-nomerov
2.Азимут научных исследований. Экономика и управление. – Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/azimut_nauchnyh_issledovanii:_ekono
mika_i_upravlenie/ nomera_jurnalov/
3.Вестник астраханского государственного технического университета.
Серия:
экономика
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
http://vestnik.astu.org/Pages/Show/31
4.Вестник международных организаций: образование, наука, новая
экономика.
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://iorj.hse.ru/archive.html
5.Вестник РГГУ. Серия: экономика, управление, право. – Электронный
ресурс. – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/vestnik/eup/
Электронные ресурсы:
1.http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека – крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн.
научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 3900
российских научно-технических журналов.
2.http://data.worldbank.org/russian – база данных Всемирного банка
«Показатели мирового развития (ПМР)» охватывает обширный набор
экономических, социальных и экологических показателей, основанных на данных
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Всемирного банка и более 30 учреждений-партнеров. Она включает в себя более
900 показателей по 210 странам за период с 1960 года. Все показатели можно не
только просмотреть в табличном и графическом виде на экране, но и свободно
скачать в формате MS Excel.
3.http://www.ssrn.com/ – The Social Science Research Network (SSRN) – сайт,
созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются
предварительные результаты научных исследований по всем разделам
экономической науки.
4.http://search.ebscohost.com/ - электронные ресурсы компании EBSCO
Publishing. База данных Business Source Premier содержит полные тексты более
чем 2300 журналов и полные тексты статей из более чем 1100 рецензируемых
изданий.
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