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Междисциплинарный вступительный экзамен в магистратуру включает 

в себя вопросы и задания последующим дисциплинам:  

1. Основы экономической теории 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

4. Финансы 

Вступительные испытания едины для всех магистерских программ по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 

Вступительные испытания для поступления в магистратуру по 

направлению 38.04.01 «Экономика» проводятся в письменной (тестовой) 

форме. Продолжительность экзамена 90 минут. Общая оценка 

подсчитывается по 100-балльной шкале. Претендовать на успешное 

прохождение вступительных испытаний абитуриенты вправе при наборе 40 и 

более баллов. 

Тесты включают в себя задания трех типов: 

- задания первого типа предполагают выбор единственно верного 

ответа среди предлагаемых вариантов. Абитуриент получает 2 балла за 

каждый правильный ответ; 

- задания второго типа предполагают выбор всех верных ответов из 

предлагаемых вариантов, т.е. на каждый вопрос может быть несколько 

правильных вариантов ответов. Задание засчитывается как верное только в 

случае указания всех правильных ответов при условии отсутствия 

ошибочных ответов. Абитуриент получает 4 балл за каждое правильно 

решенное задание; 

- задания третьего типа являются наиболее сложными и высоко 

оцениваемыми. Здесь необходимо дать развернутый ответ или решить 

задачу. Абитуриент получает до 6 баллов за каждое правильно решенное 

задание. 

 

Пример задания 1 типа: 

1. Если предельная склонность к потреблению увеличится с 0,75 до 0,8, 

то мультипликатор автономных расходов: 

1) Увеличится на 25% 

2) Уменьшится на 25% 



3) Увеличится на 6,02% 

4) Уменьшится на 6,02% 

5) В зависимости от знака индекса потребительских цен верным будут 

ответы 1) или 2) 

 

Пример задания 2 типа: 

1. При прочих равных условиях в краткосрочном периоде введение квот 

на поставки импортного мяса птицы в Россию может привести к: 

1) К дефициту (избыточному спросу) мяса птицы на рынке. 

2) К избыточному предложению мяса птицы на рынке. 

3) К росту цен на говядину. 

4) К снижению цен на мясо птицы. 

5) К увеличению спроса на свинину. 

 

Пример задания 3 типа: 

1. Государственные расходы составили 8640 млрд. ден. ед., трансферты – 

920 млрд. ден. ед., величина государственного долга – 4000 млрд. ден. 

ед. с годовым процентом 8%, налоговые поступления в бюджет – 7265 

млрд. ден. ед. 

Какова величина общего дефицита государственного бюджета? 

 

2. Вы снимаете квартиру с друзьями. В Ваши планы входило провести 

спокойный вечер за подготовкой к грядущему вступительному 

экзамену в магистратуру, однако Ваши друзья приглашают гостей и 

устраивают дискотеку. Через час Вы в гневе прекращаете вечеринку и 

выгоняете гостей. По итогам вечера Вы не смогли нормально 

подготовиться к экзамену и успели прочитать меньше, чем 

планировали, а у Ваших друзей сорвалась отличная вечеринка. Можно 

ли однозначно сказать, кто является пострадавшей стороной в этой 

ситуации? Какой тип внешнего эффекта имеет здесь место? Как 

предложил бы решить конфликт Р. Коуз? А что предложил бы А. 

Пигу? 

 

Список тем для подготовки к вступительному испытанию 

I. Введение в экономическую теорию. 

1. Блага. Потребности, ресурсы.  

2. Экономический выбор.  

3. Экономические отношения.  



4. Экономические системы.  

5. Основные этапы развития экономической теории.  

6. Методы экономической теории. 

 

II. Микроэкономика.  

1. Рынок. Спрос и предложение.  

2. Потребительские предпочтения и предельная полезность.  

3. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  

4. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность.  

5. Предложение и его факторы.  

6. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. 

7. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации 

прибыли.  

8. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков.  

9. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольное регулирование.  

10. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение 

труда. Заработная плата и занятость.  

11. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции.  

12. Рынок земли. Рента.  

13. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 

Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль 

государства. 

 

III. Макроэкономика.  

1. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. Индексы цен.  

2. Безработица и ее формы.  

3. Инфляция и ее виды.  

4. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие.  

5. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная 

политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. 

Инвестиции.  

6. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Бюджетно-налоговая политика.  

7. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика.  

8. Экономический рост и развитие.  

9. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.  

 

IV. Финансы.  



1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции  

2. Финансовая система РФ: понятие, состав, функционирование. 

3. Финансовая политика государства: цели, пути, результаты. 

4. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 

5. Финансовые ресурсы, понятия и источники их формирования. 

6. Планирование и прогнозирование как инструмент управления 

финансами 

7. Финансовый контроль и его роль в управлении финансами 

8. Понятие и роль бюджета публично-правового образования. Функции 

бюджета. 

9. Бюджетная система России и принципы ее функционирования 

10. Основные характеристики бюджета публично-правового образования. 

11. Сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования 

12. Государственный кредит и государственный долг 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному экзамену: 

1. Акулов В. Б. Макроэкономика, 3-е изд. исправленное и дополненное / 

В. Акулов. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, Т. 1 – 2013, Т. 2. – 2015, Т. 

3 – 2018. 

2. Алехин Б. И. Государственные финансы: учебник для академического 

бакалавриата. / Б.И. Алехин. . – М.: Издательство Юрайт, 2019. –  184с. 

3. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник 

для вузов / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 318 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12352-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/470735 

4. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. 

Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09792-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/469327 

5.  Журавлева Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика -1, 2: 

Учебник / Под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д-ра 

экон. наук Г. П. Журавлевой. — 6-е изд., испр. и доп. — M.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 934 с. 

6. Колесов А. С. Эффективность финансовой политики государства: 

вопросы теории и практики / А.С. Колесов. — М.: ООО «Книжная 



редакция Финансы», 2012. — 308 с. 

7. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова, - М.: КноРус., 

2014. – 688 с. 

8. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. 

А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – М.: КноРус,  2015. – 640 с. 

9. Мэнкью Н. Макроэкономика / Пер. с англ. / Н. Мэнкью, М. Тейлор. – 

СПб.: Питер, 2016. – с. 560. 

10. Ракитина И.С. Государственные и муниципальные финансы: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. / И.С. Ракитина, Н.Н. 

Березина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 333 с. 

11. Финансы: учебник./ Под. ред. В.В. Ковалева. – 3-е изд, перераб. и доп. - 

М.: Изд.: Проспект. – 2016. – 928 с. 

12. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13954-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/467364 


