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Программа вступительных испытаний по направлению сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

программе бакалавриата и включает основные и практически значимые вопросы по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. 

Программа вступительных испытаний включает следующие модули: 

1. Макроэкономика; 

2. Микроэкономика. 

Вступительные испытания проходит в виде междисциплинарного теста, в котором 

содержится 100 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен 

1 баллу.  

Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене 

 полнота знаний – количественная полнота знаний по предметам 

междисциплинарного цикла; 

 глубина знаний – способность соотносить их с соответствующим предметом;  

 оперативность знаний – способность использовать знания при анализе 

конкретных ситуаций; 

 прочность знаний – знания на уровне актуальной памяти; 

 связь с профессиональной деятельностью – способность показать возможность 

использования знаний в практической профессиональной деятельности. 

Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на 

вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской 

подготовки оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы. 

 
Уровни знаний Описание уровня Баллы 

Высокий 
Абитуриент показал всестороннее, систематическое 

знание учебного материала. 
100-90 

Выше среднего 
Абитуриент показал знание учебного материала, но 

допустил при ответе несущественные неточности. 
89-60 

Средний 

Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые 

погрешности, но показал уровень знаний, достаточный 

для начала обучения по основной образовательной 

программе. 

59-40 

Низкий 

При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его 

знании учебного материала, он допустил ряд грубых 

ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не 

позволяет ему приступить к освоению основной 

образовательной программы. 

39-1 

 

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на 

программы на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40 

баллов. В случае наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по 

конкурсу в зависимости от количества набранных баллов. 

Тестовые задания равновесны, засчитываются только полные правильные ответы 

(при наличии нескольких правильных ответов в задании), поэтому для набора проходного 

балла необходимо дать верные ответы на 40 вопросов. 
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Модуль 1. Микроэкономика 

На вступительное испытание по модулю «Микроэкономика» выносятся следующие 

темы: 

Тема 1. Индивидуальное поведение: теория потребителя 

Предпочтения потребителей. Строгое предпочтение, нестрогое предпочтение и отношение 

безразличия; кривые безразличия, примеры предпочтений: случай абсолютно 

взаимозаменяемых товаров, случай абсолютно взаимодополняющих товаров, случай 

антиблаг, возможность насыщения. 

Полезность. Функция полезности; построение функции полезности на основе кривых 

безразличия; примеры функций полезности; предельная полезность и предельная норма 

замещения. 

Бюджетное ограничение. Бюджетное множество и его границы; изменение бюджетного 

ограничения при изменении цен и дохода; учет налогов и субсидий. 

Выбор потребителя. Задача максимизации полезности при бюджетном ограничении и ее 

графическое представление для случая двух товаров, внутренний оптимум. 

Функции спроса. Сравнительная статика. Реакция спроса на изменение дохода: 

нормальные товары и товары инфериорные, реакция спроса на изменение цен: 

взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары, реакция спроса на изменение своей 

цены: обычные товары и товары Гиффена; эластичности спроса по цене и доходу. 

Тема 2. Индивидуальное поведение: теория производителя 

Технологии. Способы описания (производственное множество, изокванты и 

множество необходимых ресурсов, производственная функция); примеры технологий; 

свойства технологий: свободное распоряжение ресурсами, выпуклость, отдача на фактор и 

отдача от масштаба, предельная норма технического замещения. 

Минимизация издержек. Минимизация издержек как необходимое условие 

максимизации прибыли; решение задачи минимизации издержек: условный спрос на 

факторы производства, закон условного спроса; отдача от масштаба и издержки в 

долгосрочном периоде; издержки в краткосрочном периоде; геометрия кривых издержек: 

связь между долгосрочными и краткосрочными кривыми издержек. 

Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы. Графическое 

представление задачи максимизации прибыли, закон спроса и закон предложения; 

определение оптимального выпуска; графическое представление кривых предложения 

фирмы в долгосрочном и краткосрочном периодах; выбор объема производства в 

долгосрочном и краткосрочном периодах.  

Тема 3. Частичное и общее равновесие. 

Рыночный спрос. Построение кривой рыночного спроса. 

Общее равновесие с учетом международного товарообмена на примере торговли 

двух стран 

Понятие альтернативных издержек. Абсолютное и сравнительное преимущество. 

Множество производственных возможностей страны и построение кривой 

производственных возможностей. Эффективность распределения ресурсов в закрытой 

экономике. Бюджетное множество страны. Торговля между странами. 

Тема 4. Рыночные структуры: монополия и монополистическое поведение 

Максимизация прибыли монополистом. Неэффективность распределения ресурсов: 

безвозвратные потери от монополии. Сравнительная статика: введение налога/субсидии 

на продукцию монополиста. Причины существования монополий, естественные 

монополии и их регулирование. 
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Максимизация прибыли монопсонистом. Условие определения оптимального выпуска; 

неэффективность распределения ресурсов: безвозвратные потери от монопсонии. Пример: 

монопсония и монополия на рынках факторов производства.  

Ценовая дискриминация. 

Тема 5. Теория выбора в условиях неопределенности. 

Рациональное поведение в условиях неопределенности. Модель принятия решений 

в условиях неопределенности. Состояния природы, действия, исходы. Альтернативы 

(лотереи), предпочтения на лотереях, индикатор предпочтений в виде функции 

полезности Неймана-Моргенштерна (ожидаемой полезности). Условия существования 

функции полезности Неймана-Моргенштерна. Отношение к риску. 

Тема 6. Провалы рынка: экстерналии, общественные блага и рынки с 

асимметричной информацией 

Возможные причины несостоятельности конкурентных рынков. Рыночная власть, 

асимметричная информация, внешние воздействия (экстерналии) и общественные блага. 

Экстерналии. Подходы к решению проблемы неэффективности: нормативы выбросов, 

налоги (субсидии)  

Общественные блага. Неэффективность равновесия при наличии общественных товаров, 

добровольное финансирование общественного блага, проблема безбилетника.  

Асимметрия информации. Проблема неблагоприятного отбора и способы ее 

решения. Рынок "лимонов".  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Ландсбург, С.  Теория цен и ее применение. М.: Дело, 2018. - 856 с 

2. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Современный подход. М.: 

Юнити, 1997 

3. Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник задач с решениями и 
ответами : учебное пособие / Т.П. Балакина, Е.А. Левина, Е.В. Покатович, Е.В. Попова. — 
Москва : Высшая школа экономики, 2013. — 503 с. — ISBN 978-5-7598-0983-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/65977  

4. Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика. СПб.: Питер, 2011. - 606 с. 

5. Коуэлл, Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. М.: Дело, 2011. - 715 с. 

6. Кац М., Роузен Х. Микроэкономика. Минск.: Новое знание, 2004 - 828 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/65977
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Модуль 2. Макроэкономика 

На вступительное испытание по модулю «Макроэкономика» выносятся следующие 

темы: 

Тема 1. Основные макроэкономические понятия  
Современная система национального счетоводства. Модель кругооборота доходов, 

расходов и товаров. Выпуск, доходы и расходы в экономике Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный доход (ВНД). Запасы и потоки. Способы измерения ВВП.  

Реальные и номинальные переменные. Особенности подсчета ВВП. Другие показатели 

дохода: чистый национальный доход, национальный доход, личный доход, располагаемый 

доход. Темпы экономического роста. Общий уровень цен и способы его измерения. 

Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Темп инфляции. Измерение 

безработицы. Трудоспособное население, занятые, безработные, рабочая сила. Уровень 

безработицы. Государственный бюджет. Доходы государственного бюджета. Расходы 

государственного бюджета. Сальдо государственного бюджета. Государственный долг. 

Тема 2. Экономический рост 

Измерение экономического роста. Правило 70. Факторы производства: капитал, 

труд, технологии. Сбережения и инвестиции. Роль накопления капитала в экономическом 

росте при отсутствии научно-технологического прогресса. Влияние научно-технического 

прогресса на экономический рост. Влияние нормы сбережения и темпа роста численности 

населения на уровень дохода в долгосрочном периоде. Другие факторы экономического 

роста. 

Тема 3. Финансовые рынки 

Сбережения и инвестиции. Источники инвестиций (собственные средства, займы, 

эмиссия акций). Факторы, влияющие на инвестиции и сбережения. Финансовые рынки и 

финансовые инструменты. Роль финансовых рынков и финансовых посредников в 

экономике. Влияние финансовых рынков на реальный сектор экономики. 

Тема 4. Безработица 

Виды и причины безработицы. Способ измерения безработицы. Безработица в 

долгосрочном и краткосрочном периодах. Естественная, структурная, фрикционная и 

циклическая безработица. Закон Оукена. Государственная политика в сфере занятости. 

Тема 5. Модель совокупного спроса – совокупного предложения  

Совокупный спрос. Эффект богатства, эффект процентной ставки, эффект импортных 

закупок. Ценовые и неценовые детерминанты совокупного спроса. Совокупное 

предложение. Классический и кейнсианский подходы к совокупному предложению. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная 

государственная политика.  

Тема 6. Модель кейнсианского креста 

Кейнсианская функция потребления. Равновесный выпуск. Фактические расходы и 

незапланированные изменения запасов. Парадокс бережливости. Мультипликаторы 

независимых расходов и налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

Рецессионный и инфляционный разрыв. Государственная политика в модели 

кейнсианского креста.  

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика 

Государственный бюджет. Доходы бюджета. Виды доходов. Налоги. Виды налогов. 

Дефицит государственного бюджета. Способы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Сеньораж. Воздействие бюджетно-налоговой политики на 

макроэкономическое равновесие на примере моделей AD-AS и модели кейнсианского 

креста. 

Тема 8. Государственный долг 

Бюджетный дефицит и государственный долг. Способы финансирования 

государственного долга. Влияние государственного долга на экономику. Проблемы 

снижения величины государственного долга. Проблемы измерения величины 

государственного долга. 
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Тема 9. Деньги. Банковская система. Денежное предложение. Спрос на деньги. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция 

Деньги и их функции. Виды денег. Банковская система. Центральный банк РФ и его 

функции. Функции коммерческих банков. Обязательное резервирование. Роль банковской 

системы в процессе создания денег в экономике. Денежное предложение. Модель 

мультипликатора. Спрос на деньги. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.  

ИПЦ. Темп инфляции. Количественная теория денег. Причины инфляции. Влияние 

валютного курса на инфляцию. Издержки инфляции. 

Тема 10. Открытая экономика 

Валютный курс. Виды котировок: девизный и обменный валютные курсы. 

Установление номинального валютного курса. Реальный и номинальный валютные курсы. 

Реальный валютный курс и чистый экспорт. Паритет покупательной способности.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики. С.Пб.: Питер, 2012. —544 с.: ил.  

2. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика-2. М.: Теис, 2006. —427 с. 

3. Бланшар, О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар. — Москва : Высшая школа 

экономики, 2015. — 671 с. — ISBN 978-5-7598-1242-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100208   

4. Макконнелл, К.P. Экономикс: принципы, проблемы  и  политика : учебник /  К.Р.  

Макконнелл,  С.Л. Брю,  Ш.М. Флинн ; пер. с англ. — 19-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 

2018. - XXVIII, 1028 с. - ISBN 978-5-I6-006520-5 (print) ; ISBN 978-5-16-106252-4 (online) ; 

ISBN 978-0-07-351144-3 (alk. paper). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944318   

5. Абель Э., Бернанке Б. «Макроэкономика» - Учебное пособие, Издательство: 

«Питер», 2010. — 768 с. 

6. Мэнкью Г., Тейлор М. «Макроэкономика». 2-е изд. — СПб: Питер, 2015. —560 с.:ил. 

https://e.lanbook.com/book/100208
https://new.znanium.com/catalog/product/944318
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Модуль 3. Эконометрика 

На вступительное испытание по модулю «Эконометрика» выносятся следующие 

темы: 

Тема 1. Методология эконометрического исследования. Типы экономических 

данных. Модель парной линейной регрессии. 

Модели связи и модели наблюдений: эконометрическая модель, подобранная 

модель. Типы данных и моделей. Источники статистических данных.  

Теоретическая и выборочная регрессия. Интерпретация случайного члена. 

Линейность регрессии по переменным и параметрам.  

Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства МНК оценок параметров модели.  

Тема 2. Проверка гипотез в модели парной и множественной линейной 

регрессии. Нелинейные регрессионные модели. 

Сущность корреляции и регрессии рядов динамики. Парная и множественная 

корреляция. 

Проверка статистических гипотез о коэффициентах регрессии и доверительные 

интервалы.  

Модель множественной линейной регрессии. Оценка наименьших квадратов. 

Парная нелинейная регрессия. Взаимодействие между независимыми 

переменными. 

Тема 4. Стационарные и нестационарные временные ряды, Модели ARMA. 

Сущность и виды рядов динамики. Временной ряд. Стохастический случайный 

процесс. Стационарные временные ряды. Автокорреляционная функция.  

Нестационарные ряды. Процесс, стационарный относительно детерминированного 

тренда. Стохастический тренд.  

Моделирование тенденции временного ряда  

Моделирование сезонных и циклических колебаний  

Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений 
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