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1. Общие положения, регламентирующие порядок проведения вступительных 
испытаний в магистратуру по направлению «Экономика», требования к уровню 
подготовки поступающих, необходимому для освоения программы магистров 

При составлении программы вступительных испытаний в магистратуру ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ» по направлению подготовки магистров 38.04.01 - «Экономика» 
учитывались требования ФГОС ВО 3+ к уровню подготовки поступающих, необходимому 
для освоения программы магистров. 

Поступающий в магистратуру должен быть сформировавшимся специалистом, 
иметь навыки к научно-исследовательской работе, уметь использовать разнообразные 
научные и методические приемы, владеть методами и средствами исследования, а также, 
иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям ФГОС  и необходимый для 
освоения программы магистров. 

Поступающий в магистратуру должен знать основы общетеоретических дисциплин 
в объеме, необходимом для решения научных, научно-методических, организационно-
управленческих задач; знать основные направления, новейшие результаты и перспективы 
развития экономической науки. 

Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавра по 
направлению Экономика.  

Абитуриент должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 
(квалификации):  

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 
мировой экономик;  

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 
другими процессами, происходящими в обществе;  

знать:  
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики, включая 

переходные процессы;  
- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
- систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты;  
- использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации;  
- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач;  
владеть:  
- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (английском);  
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  
- навыками участия в научных дискуссиях;  
- навыками передачи экономических знаний в образовательном процессе. 
Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение уровня 

качества подготовки бакалавров (специалистов) пригодность и соответствие знаний и 
умений требованиям ФГОС, необходимым для обучения в магистратуре. 
Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить: 

 уровень овладения основными понятиями всех дисциплин, входящих в программу 
подготовки бакалавра (специалиста); 

 уровень готовности к научно-исследовательской работе; 
 уровень овладения основными методами исследовательской работы; 
 знание объективных тенденций развития экономической науки. 
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Экзамен проводится экзаменационной комиссией в целях отбора для поступления в 
магистратуру наиболее способных абитуриентов, склонных к самостоятельной научно-
исследовательской работе, анализу и оценке существующих тенденций экономических 
процессов, принятию обоснованных управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности и эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия в условиях глобализации экономики. 

 
2. Формы проведения вступительных испытаний. Методические 

рекомендации к проведению вступительных испытаний 
Экзамен проводится в письменной форме. Абитуриент получает экзаменационный 

билет, содержащий три  теоретических вопроса. На подготовку к ответу дается 90 минут. 
Пользоваться справочными материалами любого рода во время подготовки запрещается, в 
противном случае абитуриент может быть удален с экзамена. Абитуриент излагает 
содержание вопросов письменно. После проверки письменных работ комиссия выносит 
коллегиальное решение и сообщает абитуриентам их экзаменационные оценки.  

Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале вступительного экзамена в 
магистратуру 

Оценка  Критерии  

100 баллов  - систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы 
экзаменационного билета;  
- точное использование научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  
- умение обосновать излагаемый материал практическими примерами;  
- умение дать системную связь теоретического материала с практической 
деятельностью предприятий, государства в современных условиях 

90 баллов  - систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы 
экзаменационного билета;  
- точное использование научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  
- владение организационно-управленческим инструментарием  
-умение связывать теоретический материал с практической деятельностью 
предприятий в современных условиях.  

80 баллов - систематизированный, полный, достаточно глубокий ответ на 
экзаменационные вопросы;  
- знание и умелое использование научной терминологии, логически 
построение ответа;  
- владение организационно-управленческим инструментарием  
- умение иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами.  

70 баллов  - систематизированный, достаточно полный ответ на экзаменационные 
вопросы;  
- знание инструментария изучаемой дисциплины;  
- умение использовать организационно-управленческий материал;  
- умение иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами.  

60 баллов  - достаточно полные и систематизированные ответы на вопросы 
экзаменационного билета;  
- владение терминологией и инструментарием изучаемой дисциплины;  
- умение использовать организационно-управленческий материал;  
- умение показать связь с практикой. w  

50 баллов  - достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета;  
- понимание и умение пользоваться экономико-управленческой 
терминологией;  
- умение использовать определенный управленческий материал;  
- умение показать связь с практикой.  
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40 балла  - достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  
- понимание экономико-управленческой терминологии;  
- умение использовать определенный управленческий материал;  
- видеть связь излагаемого материала с практикой.  

30 балла  - достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  
- понимание основной экономико-управленческой терминологии;  
- представление об управленческом материале;  
- видеть связь излагаемого материала с практикой.  

20 балла*  - отрывочные знания вопросов, слабое представление об их содержании;  
- неумение обосновывать практическим примером теоретические 
положения  

10 балла*  - отсутствие знаний и компетенции в рамках экзаменационного билета, 
незнание сущности экономико-управленческих категорий и их 
содержания. Отказ от ответа из-за незнания содержания вопросов билета.  

*Студенты, получившие 0-29 баллов, не допускаются к участию в конкурсе. 
 

3. Структура вступительного экзамена по направлению 38.04.01 - «Экономика» 
 

Примерная тематика и вопросы вступительного комплексного 
междисциплинарного экзамена  

Экономическая наука. Экономика как сфера деятельности людей. Использование 
экономических моделей, экономические науки. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономические блага. Экономические и свободные (внеэкономические ) блага. 
Ограниченность экономических благ. Классификация экономических благ и факторов. 

Типы экономических систем. Потребности. Безграничность потребностей и 
ограниченность ресурсов: проблема выбора. Три главных вопроса Экономики: - Что 
производить? Как производить? Для кого производить? Традиционная, рыночная, 
командная и смешанные экономические системы. 

Основы рыночной системы хозяйствования. Спрос и факторы, его 
определяющие. Предложения и факторы, его определяющие. Связь между спросом на 
данное благо и ценами на прочие блага. Дополняющие и заменяющие блага. Влияние 
изменения цены на товар на объем предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена 
и равновесное количество. 

Теория фирмы. Производственный процесс. Технология издержек производства. 
Нормальная прибыль. Максимизация прибыли как цель фирмы. Условие максимизации 
прибыли. 

Монополия и защита конкуренции. Рынки совершенной конкуренции и их 
основные признаки. Спрос и цена на продукцию отдельной конкурентной фирмы. Рынки 
несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 
Рыночная власть фирм как способность влиять на уровень цены. Спрос как регулятор 
уровня цены на рынках несовершенной конкуренции. Монополия. Причины 
возникновения монополий. Максимизация прибыли монополистом. Монопольная цена и 
монопольный выпуск в сравнении с конкурентами. Государственная политика в 
отношении монополий. 

Экономический рост и экономический цикл. Понятие экономического роста. 
Измерение экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Факторы экстенсивного типа экономического роста. Факторы интенсивного 
типа экономического роста. Роль технологического прогресса. Преимущества и издержки 
экономического роста. Потенциальный и фактический ВВП. Понятие экономического 
цикла и их характеристики. Причины (внешние и внутренние) циклического характера 
развития экономики. Стагфляция. Поведение основных макроэкономических показателей 
на разных фазах экономического цикла. 
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Безработица. Основные категории населения. Рабочая сила и не включаемые в 
рабочую силу. Занятые и безработные. Показатель уровня безработицы. Виды 
безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая безработица: их причины и 
особенности. Последствия безработицы. 

Инфляция. Понятие инфляции. Показатели уровня инфляции. Виды инфляции. 
Умеренная, галопирующая и высокая инфляция; гиперинфляция. Причины инфляции. 
Экономические последствия инфляции и гиперинфляции. Инфляция и реальные доходы. 
Инфляция и покупательная способность денег. 

Деньги. Деньги. Функции денег: средство обращения, единица счета, запас 
ценности, средство платежа. История возникновения и необходимость денег. Причина 
появления символических денег. Бумажные деньги. Ликвидность денег. 

Банковская система. Банковская система как часть кредитной системы. Банки как 
финансовые посредники. История и причины возникновения банков. Виды банков. 
Структура банковской системы. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки и 
их функции. Монетарная политика и ее цели. Роль центрального банка. 

Денежное обращение и денежная система. Понятие денежного обращения и его 
формы. Денежный оборот. Особенности денежного обращения в России. Налично - 
денежное обращение. Сферы использования наличных денег. Закон денежного 
обращения. Скорость оборота денег. Денежная система страны. Инфляция и формы ее 
проявления. 

Безналичное денежное обращение (БНР). Сущность и значение БНР. 
Классификация видов БНР. Принципы организации БНР. Межбанковские расчеты. 
Функции расчетно – кассовых центров. Формы и методы организации БНР. Сферы 
применения БНР. 

Общая характеристика финансовой системы. Понятие финансов, история их 
возникновения. Основные черты финансов. Необходимость финансов. Сущность и 
функции финансов. Понятие финансовой системы, ее элементы и звенья. Типы 
финансовых систем. Принципы построения финансовой системы. Финансовое 
планирование. Содержание и значение финансовой политики. Типы финансовой 
политики. Управление финансовыми отношениями. 

Финансовый контроль. Финансовый контроль, его содержание, значение и 
задачи. Виды финансового контроля. Принципы организации финансового контроля. 
Формы и методы проведения финансового контроля. Порядок проведения ревизий, 
классификация ревизий. 

Сущность, функции и принципы организации финансов коммерческих 
организаций. Сущность и функции финансов организаций. Принципы организации 
финансов организаций. 

Бюджет, налоги, страхование. Общая характеристика государственных финансов. 
Сущность и роль бюджета. Основные функции бюджета. Организация бюджетной 
системы. Принципы построения бюджетной системы. Состав и структура доходов и 
расходов бюджета. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Бюджетный 
процесс и его стадии. Сущность и значение налогов. Налоговая система страны. 
Принципы построения налоговой системы. Функции налогов. Характеристика видов 
налогов. Сущность, значение и функции государственного кредита. Классификация 
государственного кредита. Понятие и сущность внебюджетных фондов. Принципы 
социального обеспечения. ПФ РФ. ФСС РФ. ФОМС РФ. Экономическая сущность и 
необходимость страхования. Значение и функции страхования. Организация страхования 
в РФ. Страховая терминология. Классификация и виды страхования. 

Сущность кредита и его функции. Понятие кредита. Необходимость, функции и 
источники кредита. Принципы кредита. Роль кредита в современных условиях. 
Банковский процент и его значение. Классификация и формы кредита. Типы банков и их 
характеристика. Банковские операции и их виды. Принципы организации банковского 
дела. 
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Характеристика рынка ценных бумаг. Понятие «ценная бумага». Классификация 
ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. Производные ценные бумаги. Структура 
рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Сущность и функции фондовой 
биржи. Депозитарий и его функции. Клиринговые палаты и их роль. 

Международные финансово - кредитные организации и отношения. Валютные 
операции и основные понятия. Основные международные валютно-кредитные и 
финансовые организации. Развитие валютной системы в РФ. 
 
4. Литература 
4.1. Основная литература 

1. Деньгов, В.В. Микроэкономика в 2 т. т.2. рынки факторов производства. 
равновесие. экономика риска 4-е изд. учебник для бакалавриата и магистратуры / 
В.В. Деньгов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 384 c.  

2. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. 
Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с. - Высшее образование: 
Бакалавриат).  

3. Белокрылова О.С., Киселева Н.Н., Хубулова В.В. Экономика предприятий и 
организаций и управление: Учебное пособие / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, 
В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - (Бакалавриат). 
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