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1. Пояснительная записка

Магистерская программа по направлению 38.04.01 «Экономика» на
правленность (профиль): «Региональная экономика», имеет целью приобре
тение практических навыков и освоение компетенций, востребованных в дея
тельности экономических субъектов в государственной сфере и коммерче
ских структурах.

Область профессиональной деятельности выпускников включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические 

службы фирм различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские органи

зации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального об
разования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки,
- производственные и научно-исследовательские процессы.
Комплексное вступительное испытание для поступающих в магистра

туру по направлению «Экономика» направленность (профиль): «Региональ
ная экономика», охватывает программы дисциплин «Микроэкономика», 
«Макроэкономика» и «Статистика».

Целью комплексного вступительного испытания при поступлении на 
обучение по вышеуказанной магистерской программе является проверка 
уровня знаний в области теоретико-методологических основ системы эко
номических знаний.

Задачи вступительного испытания:
- определение уровня общей личностной культуры поступающих и его 

готовности к обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле 
научно-исследовательской деятельности;

- выявление уровня общепрофессиональных компетенций поступаю
щих;

- выявлению сформированности базовых знаний об особенностях 
функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях;

- развитию познавательного интереса к изучению экономики и бизнеса, 
через включение поступающих в интегративную образовательную модель.

Комплексное вступительное испытание осуществляется в виде выпол
нения тестовых заданий.



2. Содержание программы

Микроэкономика

Тема 1. Теория спроса и предложения
Спрос и факторы его динамики. Закон спроса. Предложение и факторы 

его динамики. Закон предложения. Рыночное равновесие. Закон цены равно
весия.

Тема 2. Теория эластичности
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу и пере

крестная. Эластичность предложения. Практическое значение теории эла
стичности.

Тема 3. Теория издержек производства
Сравнительный анализ бухгалтерского и экономического подходов к 

оценке издержек производства. Виды и динамика издержек производства в 
краткосрочном периоде. Динамика издержек производства в долгосрочном 
периоде Эффект масштаба.

Тема 4. Фирма на конкурентном рынке
Типы рыночных структур. Условие равновесия фирмы на конкурент

ном рынке в краткосрочном периоде. Условие равновесия фирмы на конку
рентном рынке в долгосрочном периоде.

Тема 5. Фирма на неконкурентных рынках
Виды монополий. Условие равновесия фирмы на монопольном рынке. 

Теории олигополии. Варианты равновесия на олигопольном рынке. Условие 
равновесия фирмы на рынке монополистической конкуренции. Государст
венное регулирование рынков несовершенной конкуренции

Тема 6. Рынок труда
Труд как фактор производства. Характеристики рынка труда. Заработ

ная плата как цена труда: функции, формы, тенденции изменения. Безрабо
тица, ее формы и социально-экономические последствия. Государственное 
регулирование рынка труда.

Тема 7. Рынок капитала
Капитал как фактор производства. Формы капитала. Характеристики 

рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование и условия его 
применения.

Тема 8. Рынок земли
Виды спроса на землю и особенности предложения земли. Рента: ее ви

ды и условия формирования. Цена земли и факторы ее динамики.

Макроэкономика

Тема 1. Макроэкономические показатели. Методы измерения мак
ровеличин

ВВП и ВНП в системе национальных счетов. Способы измерения ВВП. 
ЧНП, НД и прочие показатели системы национальных счетов. Номинальные 



и реальные показатели. Индексы цен. Сложности подсчета показателей дохо
да и продукта. Проблемы оценки благосостояния нации

Тема 2 Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD
AS

Кривая совокупного спроса AD. Кривая совокупного предложения AS. 
Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Экономические шоки 
спроса и предложения и модель AD-AS. Эффект храповика.

Тема 3 Макроэкономическая нестабильность. Экономические цик
лы. Безработица и инфляция

Экономический цикл. Безработица: формы, способы измерения, соци
ально-экономические последствия. Инфляция: виды, способы измерения, со
циально-экономические последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Кривая Филлипса. Модификация кривой Филлипса с учетом гипотезы адап
тивных и рациональных ожиданий. Стагфляция. Экономическая политика в 
условиях стагфляции.

Тема 4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке, 
Кейнсианская модель доходов и расходов

Потребление и сбережения. Инвестиции. Механизм достижения равно
весного объема производства. Колебания равновесного уровня производства. 
Мультипликатор государственных расходов. Рецессионный и инфляционный 
разрывы. Парадокс бережливости.

Тема 5 Деньги в современной экономике
Природа и функции денег. Денежные агрегаты Ml, M2, МЗ, L. Количе

ственная теория денег. Трансакционный спрос на деньги: модель Баумоля- 
Тобина. Спрос на деньги в теории портфеля. Равновесие на денежном рынке 
и его регулирование.

Теме 6 Банки и предложение денег. Кредитно-денежная политика»
Банковская система. Центральный банк и коммерческие банки, их 

функции и основные операции. "Создание" денег коммерческими банками, 
возможности и пределы эмиссии платежных средств. Кредитный мультипли
катор. Цели и инструменты кредитно-денежной политики.

Тема 7 Бюджетно-налоговая политика
Государственный бюджет: сущность и структура. Дискреционная фис

кальная политика. Мультипликатор государственных расходов и налоговый 
мультипликатор. Недискреционная фискальная политика. Встроенные стаби
лизаторы. Недостатки бюджетно-налоговой политики. Теория экономики 
предложения.

Тема 8 Модель IS-LM и макроэкономическая политика государст
ва

Кривая IS. Кривая LM. Анализ эффективности кредитно-денежной по
литики государства при помощи модели IS-LM. Анализ эффективности фис
кальной политики государства при помощи модели IS-LM.

Тема 9 Экономический рост»
Экономический рост, его типы и показатели. Современные особенно

сти экономического роста. Кривая производственных возможностей и эко



номический рост. Модели экономического роста. Экономический рост и го
сударственная экономическая политика.

Тема 10 Внешнеторговая политика»
Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Та

рифное регулирование международной торговли. Нетарифные методы регу
лирования международной торговли. Количественные ограничения. Скрытые 
методы торговой политики. Финансовые методы торговой политики. Неэко
номические методы регулирования. Аргументы за и против протекционизма. 
Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли.

Тема 11 Валютная политика
Понятие валютного курса, его разновидности. Спрос и предложение на 

иностранную валюту. Равновесный валютный курс. Эластичность спроса и 
предложения иностранной валюты. Теория паритета покупательной способ
ности. Факторы, определяющие валютный курс. Валютная политика.

Статистика

Тема 1. Статистика населения
Среднегодовая численность населения. Показатели естественного вос

производства населения. Общие показатели естественного движения населе
ния. Специальные коэффициенты естественного движения населения. Меха
ническое движение населения. Показатели интенсивности миграции. Расчет 
перспективной численности населения

Тема 2. Статистика рынка труда
Основные задачи статистики рынка труда. Трудовые ресурсы. Лица, 

занятые экономической деятельностью. Категории занятого населения. Эко
номически активное и экономически неактивное население. Состав безра
ботных. Распределение лиц, занятых в экономике, по видам занятий.

Тема 3. Определение валового регионального продукта разными 
методами

Задачи статистики национального богатства. Классификация элементов 
национального богатства. Нефинансовые произведенные активы. Нефинан
совые непроизведенные активы. Финансовые активы. Показатели статистики 
национального богатства.

Тема 4. Статистика уровня жизни и доходов населения
Уровни жизни населения. Основные показатели уровня жизни населе

ния. Источники доходов населения. Показатели, характеризующие уровень 
доходов населения. Реальные доходы населения. Дифференциация доходов 
населения. Объем фактического потребления домашних хозяйств.

Тема 5. Статистический анализ областного и местного бюджетов
Показатели статистики государственного бюджета. Классификация 

статей доходов государственного бюджета. Классификация расходов бюд
жета РФ. Классификация расходов бюджета.

Тема 6. Статистика производства и обращения продукции и услуг



Основной показатель потребления. Стоимостные показатели продук
ции предприятия. Средние запасы товарно-материальных ценностей.

Тема 7. Статистика численности работников и использования ра
бочего времени

Среднесписочная численность работников предприятия. Показатели 
движения численности работников предприятия. Фонды рабочего времени.

Тема 8. Статистика производительности труда и его оплаты
Показатели производительности труда. Индексы производительности 

труда. Состав фондов заработной платы и оплаты труда
Тема 9. Статистика основных и оборотных фондов
Нефинансовые произведенные активы. Нефинансовые непроизведен- 

ные активы
Тема 10. Статистика издержек производства, обращения и рента

бельности предприятия
Экономические элементы затрат предприятия. Индексный анализ из

менения себестоимости продукции. Индексный анализ результата деятельно
сти предприятия.

Тема 11. Статистика денежного обращения
Сущность денежного обращения. Совокупная денежная масса. Факто

ры, влияющие на объем денежной массы.
Тема 12. Статистика цен
Виды цен. Статистический анализ цен
Тема 13. Финансовые вычисления
Понятие финансовых вычислений. Простые проценты в финансовых 

вычислениях. Наращение по простой процентной ставке. Капитализация 
процентов. Наращение по сложным процентным ставкам.



3. Примерные тестовые задания

1. Трудоемкость, устанавливаемая на основе действующих норм труда: 
норм времени, норм выработки, времени обслуживания, численности состав
ляет трудоемкость:

A) нормативную
Б) плановую
B) управления
Г) фактическую

2. Универсальным способом измерения объема продукции является:
A) натурально-числовой
Б) натуральный
B) стоимостной (ценностный)
Г) трудовой

3. Функциями труда не является:
A) развитие научно-технического прогресса
Б) участие в производстве благ, направленных на удовлетворение по

требностей человека
B) формирование общественного богатства и развитие общества
Г) формирование самого человека

4. Циклическая безработица - это безработица:
A) вызванная изменением как потребительского спроса на товары, так 

и структуры производства
Б) вызванная неудовлетворенностью содержанием и условиями труда
B) которая вызывается неравномерностью развития экономики, резким 

сокращением производства в связи с циклически возникающими экономиче
скими спадами и кризисами

Г) обусловлена несовершенством некоторых правовых норм, регули
рующих материальную поддержку безработных

5. Эмиграция - это:
A) внутренняя миграция
Б) отток населения за пределы данного государства
B) приток населения на территорию данного государства
Г) разница между притоком и оттоком населения

6. - это одна из форм существования людей, 
процесс проявления внутренней (психической) и внешней (физической) ак
тивности, направленной на удовлетворение каких-либо потребностей



7. труда - это вещество природы, вещь или комплекс 
вещей, на которые человек воздействует в процессе труда с целью приспо
собления его для личного или производственного потребления

8. труда - это вещественные элементы, с помощью ко
торых человек воздействует на предмет труда

9. Совокупность распределённых между отдельными работниками дей
ствий, операций, функций, их взаимодействие и взаимосвязь формируют 
 труда

10. Кроме содержательной стороны труд имеет и социально
экономическую сторону, называемую труда

11. Установите соответствие
1. Биологическая (физиоло
гическая, психологическая и 
психофизиологическая) 
форма проявления трудовой 
деятельности

А) отражает производственное взаимодействие 
работников друг с другом

2. Организационно
технологическая форма 
проявления трудовой дея
тельности

Б) заключается в расходовании в процессе тру
да энергии мускулов, мозга, нервов, органов 
чувств

3. Организационно
социальная форма проявле
ния труда

В) заключается в определённой системе взаи
модействия работников со средствами произ
водства - предметами и средствами труда

12. Установите соответствие
1. Потребительская функция 
труда

А) Состоит в том, что именно в труде и с по
мощью труда человечество познаёт как законы 
природы, так и законы своего развития и, воо
ружённое их знанием может заранее учитывать 
всё более отдалённые естественные и общест
венные последствия своей деятельности

2. Созидательная функция 
труда

Б) Она проявляется в том, что труд выступает 
как способ удовлетворения потребностей

3. Социальная функция тру
да

В) Удовлетворяя потребности и создавая бо
гатство, труд лежит в основе всего обществен
ного развития

4. Свободотворческая 
функция труда

Г) Труд определяет социальный статус челове
ка, формирует социальные слои общества и 
основы их взаимодействия



13. Установите соответствие
1. Макроэкономика 
труда

А) формирование человека труда и персонала пред
приятия, развитие и использование трудового потен
циала работников, повышение эффективности и до
ходности труда, уровня его оплаты на основе совре
менной техники и технологии, применения наиболее 
рациональных форм организации, нормирования и 
оплаты труда.

2. Мезоэкономика 
труда

Б) это формирование социально-трудовой политики 
на федеральном уровне, прогнозирование трудовых 
и социальных показателей развития экономики, соз
дание системы взаимодействия федеральных и тер
риториальных органов по труду

3. Микроэкономика 
труда

В) формирование социально-трудовой политики на 
территориальном уровне (субъекта федерации, ре
гиона, города, района), развитие и регулирование 
территориальных рынков труда, создание систем 
взаимодействия территориальных органов по труду с 
предприятиями

14. Установите соответствие
1. Тарифный разряд А) шкала квалификационных (тарифных) разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов, оп
ределяющая соотношение размеров оплаты труда 
(величины тарифных ставок) в зависимости от его 
сложности

2. Тарификация Б) величина, отражающая сложность труда и уро
вень квалификации работника

3. Тарифная сетка В) отнесение работ и работников к тарифным (ква
лификационным) разрядам называется

15. Установите соответствие
1. Абсолютное возрастание 
(Ав)

А) показывает, на сколько процентов тариф
ный коэффициент последующего разряда 
больше предыдущего и рассчитывается по 
формулам

2. Относительное возраста
ние (Ов)

Б) показывает, на сколько пунктов тарифный 
коэффициент последующего разряда больше 
предыдущего

16. Определите хронологическую последовательность этапов общест
венной организации труда

А) рабовладельческий
Б) полиформический



В) первобытно-общинный
Г) капиталистический
Д) крепостнический
Е) социалистический

17. Определите последовательность этапов построения внутрипроиз
водственных тарифных сеток

A) Определение среднего абсолютного и относительного возрастания 
тарифных коэффициентов

Б) Установление количества разрядов
B) Принятие решения о том, для каких категорий персонала будет ис

пользоваться тарифная сетка
Г) Определение диапазона сетки
Д) Выбор характера возрастания и определение величины тарифного 

коэффициента для каждого разряда

18. Определите последовательность этапов процесса управления пер
соналом

A) Проведение диагностики
Б) Постановка целей
B) Составление прогноза
Г) Управленческие решения

19. Определите последовательность этапов процесса управления пер
соналом

A) Организация в смысле процесса
Б) Планирование
B) Мотивация и стимулирование персонала
Г) Мониторинг и анализ деятельности

20. Установите хронологическую последовательность возникновения 
экономических школ

A) меркантилизм;
Б) маржинализм;
B) классическая политэкономия;
Г) физиократизм
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5. Критерии оценивания вступительного испытания

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Минимальное количество баллов, соответствующее успешному прохо
ждению вступительного испытания при приеме в магистратуру, принято рав
ным 50.


