


  

Введение 
Прием для обучения по программе магистратуры проводится из числа 

граждан, имеющих высшее профессиональное образование. На места с оплатой 
стоимости обучения на направление 38.04.01 «Экономика» (магистерская 
программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков») принимаются граждане 
РФ, имеющие диплом бакалавра или дипломированного специалиста. 

Прием иностранных граждан в магистратуру осуществляется в порядке, 
установленном Минобрнауки РФ (особенности приема определяются ежегодно 
утвержденными правилами приема в ВолгГТУ). 

Прием для обучения по программе магистратуры осуществляется на 
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в ВолгГТУ. 
Перечень магистерских направлений, на которые осуществляется прием 
утверждается в приказе по университету. 

Сроки приема документов для поступления в магистратуру, их перечень, а 
так же сроки вступительных испытаний, определяются правилами приема в 
ВолгГТУ. 

В качестве конкурсных испытаний засчитывается результат 
вступительного экзамена по направлению магистратуры. Поступающие 
участвуют в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения на 
соответствующем направлении магистратуры. 

 
I. Цели и задачи вступительных испытаний 
 
Вступительные испытания предназначены для определения теоретической 

и практической подготовленности поступающих в магистратуру абитуриентов и 
проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 
требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 
III.Перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию 

для поступающих в магистратуру 
 
Программа разработана на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования по программе бакалавриата и содержит 
следующие разделы: 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРОЭКОНОМИКА, 

МАКРОЭКОНОМИКА) 
1. Развитие предмета и метода экономической теории. 
2. Экономические потребности и экономические блага: сущность и 

классификация. 
3. Свойства, типы и модели экономических систем. Экономические 

институты и их функционирование. 
4. Социально-экономическое содержание отношений собственности. 

Трансакционные издержки. 
5. Внешние эффекты (экстерналии). Теорема Коуза. 
6. Модель производственных возможностей общества. Парето - 



  

оптимум. 
7. Сущность рыночных отношений. Классификация рынков и 

рыночной инфраструктуры. 
8. Функция индивидуального спроса и предложения. Рыночное 

равновесие и его устойчивость. 
9. Эластичность спроса и предложения в рыночной экономике. 

10.Основные модели потребительского поведения. Эффект замены и эффект 
дохода. 

10. Производственная функция и условия оптимизации производства. 
11. Производство с одним или несколькими переменными 

факторами. Закон убывающей производительности и эффект масштаба 
производства. 

12. Современная система издержек производства и их классификация. 
Принцип экономического вменения. 

13. Динамика и расчет издержек в краткосрочный и долговременный 
период производства. 

14. Максимизация прибыли фирмой-свободным конкурентом в 
краткосрочном и долговременном периоде. 

15. Модель рынка чистой монополии. 
16. Максимизация прибыли монополистически конкурирующей фирмы 

в краткосрочном и долговременном периоде. 
17. Модели олигополии и принцип всеобщей зависимости. 
18. Конку рентные и неконкурентные рынки факторов производства. 

Спрос и  предложение факторов производства. 
19. Максимизация прибыли на совершенном и несовершенном рынке 

труда. 
20. Особенности рынка земельных ресурсов. Сущность и виды 

земельной ренты. Цена земли. 
21. Понятие экономической ренты на факторных рынках. 
22. Социально-экономическая сущность капитала. Реальный и 

финансовый капитал. 
23. Прокатная и капитальная цена фактора. Капитализация. 

Неопределенность и риск: измерение и способы снижения. Национальная 
экономика. Система национальных счетов и основные макроэкономические 
показатели. 

24. Модели общего равновесия (Л. Вальрас; В. Леонтьев). 
25. Понятие совокупного спроса и совокупного предложения в модели 

макроэкономического равновесия «AD - AS». Эффект храповика. 
26. Рынки труда, товаров и капитала в неоклассическом и кейнсианском 

понимании. 
27. Понятие инвестиций. Классическая и кейнсианская модель 

«сбережения - инвестиции». Инвестиционный акселератор. 
28. Равновесие товарного рынка в модели «доходы - расходы». 

Мультипликатор автономных расходов. Инфляционный и рецессионный 
разрывы в экономике. 

29. Деньги и денежное обращение. Структура и функции современной 



  

кредитной системы. 
30. Спрос и предложение денег: монетаристский и кейнсианский 

подходы. Равновесие на денежном рынке. 
31. Факторы предложения денег в экономике. Банковский и денежный 

мультипликаторы. 
32. Модель «IS - LM» Дж. Хикса и ее использование. 
33. Понятие и теории экономического роста. Экономический рост в 

современной экономике. 
34. Понятие и модели экономического цикла. 
35. Кейнсианская модель государственного сектора экономики: 

государственные закупки, налоги, трансфертные платежи. 
36. Цели, принципы, методы государственного регулирования и 

основные направления государственной экономической политики. 
37. Государственный бюджет, бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Государственная задолженность. 
38. Налоги и их разновидности. Сущность дискреционной и 

автоматической фискальной политики. 
39. Инструментарий и принципы проведения монетарной политики 

государства. 
40. Проблема распределения доходов, социальная политика и 

социальная защита населения. 
41. Сущность, виды, уровень безработицы. Закон Оукена. 
42. Сущность, формы и последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика государства. 
43. Кривая Филлипса и теории инфляции и безработицы.  
44. Международные экономические отношения и формы их реализации. 
45. Теории международной торговли. Цели и методы осуществления 

внешнеторговой политики. 
46. Структура платежного баланса и инструменты его регулирования. 

Понятие и режимы валютных курсов. Мультипликатор внешней торговли. 
 
Рекомендуемая литература для подготовки 
1. Базиков А.А. Экономическая теория. Курс лекций. М.: ИНФРА-М, 

2005.288с. 
2. Базылев Н.И., Базылева М.Н. Экономическая теория. Учебное 

пособие. Мн.: Книжный мир, 2005 
3. Войтов, А. Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / 

Войтов А.Г. - Москва :Дашков и К, 2018. - 392 с.: . - (Учебные издания для 
бакалавров). 

4. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. 
Современный подход. М.: Юнити, 1997. 

5. Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика. 
В 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 2004 

6. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практических 
занятий. СПб.: Питер, 2005 

7. Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика: Уч. / Г.П. 



  

Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. - М.: Инфра-М, 2019. - 160 c. 
8. Кац Майкл. Микроэкономика / Кац Майкл, Роузен Харви ; Пер. с 

англ. - Мн. : Новое знание, 2004 
9. Макконнелл К. Р. Экономикс : Принципы, проблемы и политика / 

К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю ; Пер. с англ. - 14-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2004 
10. Мамаева, Л.Н. Экономическая теория: Учебник / Л.Н. Мамаева. - 

Рн/Д: Феникс, 2017. - 352 c. 
11. Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории. - 

2-е изд., испр. -М.: Дрофа, 2005 г 
12. Микро-и макроэкономика : Учеб. пособие / Под ред. М.И. 

Плотницкого. - Мн. : Книжный Дом, 2004 
13. Микроэкономика. Теория и российская практика : Учебное 

пособие / Под ред. А. Г. Грязновой, Ю. А. Юданова. - 7-е изд., стер. - М. : 
Кнорус, 2007 

14. Михайлушкин А.И. Экономика в задачах и тестах. М.: Высшая 
школа, 2001. 

15. Мэнкью Г. Принципы экономике. СПб.: Питер, 2003 
16. Носова, С.С. Экономическая теория (для бакалавров) / С.С. Носова. 

- М.: КноРус, 2019. - 350 c. 
17. Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика: 

Учебник для вузов.- М.: Высш. шк., 1996. 
18. Пиндайк Р.С, Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М.: Дело, 2000. 
19. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория. 2-е изд. пер., 

доп. М.: Норма, 2005 
20. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» 

P.M. Нуреева / Гл. ред. М.Р. Нуреев. М.: изд-во НОРМА, 2002. 
21. Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. - 4-е изд., перераб. и доп. - Киров : АСА, 2005 
22. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: 

Питер, 2003. 432 с. 
23. Тарасевич Л.С. Микроэкономика: учебник. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт -Издат, 2007. 
24. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000. 
25. Чеканский А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : 

Учебник / А. Н. Чеканский, Н. Л. Фролова. - М. : ИНФРА-М, 2008. 
 

 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

1. Возникновение денег и их роль в условиях рыночной экономики. 
Виды и функции денег. 

2. Понятие денежного обращения и его виды. Закон денежного 
обращения. 

3. Инфляция и инфляционная политика. 
4. Денежная система и ее элементы. Тенденции развития 

современной денежной системы. 
5. Социально-экономическая сущность и функции финансов в 



  

системе денежных отношений рыночного хозяйства. 
6. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 
7. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 
8. Финансовая система, ее функции и звенья. 
9. Основные направления финансовой политики государства. 
10. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации 

финансовой политики. 
11. Государственные финансы. 
12. Государственный бюджет как средство реализации финансовых 

функций государства. 
13. Роль налогов в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы. 
14. Федеральный бюджет, его функции, состав и структура доходов и 

расходов. 
15. Бюджеты субъектов РФ. 
16. Внебюджетные фонды, и их социально-экономическая сущность. 

Государственный кредит. 
17. Финансы предприятий как звено финансовой системы РФ. 
18. Формы коммерческих организаций и принципы их финансовой 

деятельности. 
19. Характеристика финансовых отношений предприятий. 
20. Финансовый механизм управления предприятием. 
21. Планирование и расходование прибыли предприятий. 
22. Место страхования в финансовой системе государства, его 

сущность и функции. 
23. Формы организации страхового фонда. 
24. Участники организации отношений и страхового рынка. 
25. Развитие страхового рынка в РФ. 
26. Социальное страхование, личное страхование, имущественное 

страхование и страхование ответственности. 
27. Понятие и виды рисков. Методы решения и снижения финансовых 

рисков. Инвестиционный риск и его определение. 
28. Безрисковые и рисковые активы. 
29. Предпринимательские риски и влияющие на них факторы. 
30. Определение финансового контроля. 
31. Методы проведения финансового контроля.  
32. Формирование рынка капиталов в РФ. 
33. Кредит как форма движения ссудного капитала, его функции.  
34. Основные формы и виды кредита. 
35. Банковская система РФ: сущность, структура, этапы развития. 
36. Центральный банк и его функции. 
37. Коммерческие банки России, их функции и операции. 
38. Особенности деятельности небанковских финансово кредитных 

институтов. 
39. Рынок ценных бумаг: структура, функции, участники. 



  

40. Деятельность предприятия на фондовом рынке. 
41. Валютная система. Национальная, мировая и международная 

валютные системы. 
42. Конвертируемость валюты и валютный курс.  
43. Системы валютного курса. 
44. Международные валютные организации и Московская

 межбанковская валютная биржа. 
45. Международные финансово-кредитные институты. 
46. Сущность и классификация международного кредита. 
47. Понятие, эволюция и структура мирового рынка ссудных капиталов.  
48. Кредитование внешней торговли. 
49. Платежный баланс: понятие и основные составляющие. 
50. Проблемы внешней задолженности России. 
51. Международное экономическое сотрудничество в современных 

условиях. 
 
Рекомендуемая литература для подготовки 
1. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. 

Балихина, М.Е. Косов. - М.: Юнити, 2018. - 256 c 
2. Ковалёва, Т.М. Финансы и кредит (для бакалавров) / Т.М. Ковалёва. 

- М.: КноРус, 2019. - 528 c. 
3. Ковалёва, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит (для спо) / 

Т.М. Ковалёва. - М.: КноРус, 2018. - 544 c. 
4. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для 

студ. вузов / Колпакова Галина Михайловна. - М. : Финансы и статистика, 2001. 
- 368 с. 

5. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: 
Учебник / Л.В. Перекрестова. - М.: Академия, 2019. - 256 c.Финансы и кредит : 
учеб. для студ. вузов / под ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; Санкт-
Петербург, гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Высш. образование, 2007. - 
609 с. 

6. Трошин, А.Н. Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. 
Мазурина, В.И. Фомкина. - М.: Инфра-М, 2018. - 320 c. 

7. Финансы и кредит: Учеб. пособ. / Под ред.Ковалевой A.M. - М. : 
Финансы и статистика, 2003. - 510,[1] с. 

8. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник / под ред. Поляка, 
Г.Б. - 2-е изд. -М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 512 с. 

9. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для вузов / Под ред. 
Поляка Г.Б. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 512 с. 

10. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник / Под ред. Г.Б. 
Поляка. - М.: Юнити, 2017. - 240 c. 

11. Финансы: Учеб. для вузов / Романовский Михаил Владимирович; 
Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., Сабанти Б.М.; Санкт-
Петербург, гос. ун-т эконом, и финансов. - М.: Перспектива; Юрайт, 2001. - 520 
с. 

12. Финансы. Денежное обращение и кредит : Учебник / Под 



  

ред.Сенчагова В.К., Архипова А.И. - М. : Проспект, 2002. - 496с. 
13. Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / О.Е. 

Янин. - М.: Академия, 2019. - 320 c. 
 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
14. Основные понятия экономики предприятия: рыночная экономика, 

предприятие, организация, бизнес, предпринимательство. 
15. Типы и виды предприятий: классификация предприятий по 

различным признакам. 
16. Предпринимательство в форме индивидуальной 

предпринимательской деятельности, простое и негласное товарищество. 
17. Предпринимательство в форме юридического лица. 
18. Хозяйственные товарищества и общества: полные и коммандитные 

товарищества. 
19. Хозяйственные общества: акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью. 
20. Предпринимательская деятельность в форме производственного 

кооператива. 
21. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
22. Особенности функционирования малых предприятий. 
23. Объединения предприятий: тресты, синдикаты, концерны и другие 

формы объединения предприятий. 
24. Народные предприятия: особенности формирования и 

функционирования. 
25. Содержание и защита коммерческой тайны предприятия. 
26. Имущество и капитал предприятия: понятие и состав. 
27. Функционально-видовая классификация основных 

производственных фондов. 
28. Виды оценки и переоценки основных производственных фондов. 
29. Понятие и виды износа основных производственных фондов. 
30. Амортизация основных производственных фондов: методы 

начисления. Нематериальные активы и земельные участки как разновидности 
основных производственных фондов: особенности формирования, оценки и 
амортизации. 

31. Показатели эффективности использования основных 
производственных фондов. 

32. Классификация оборотных средств предприятия. 
33. Производственные запасы: состав, методы нормирования. 
34. Фонды обращения: формирование, состав, источники 

финансирования. 
35. Нормирование оборотных средств. 
36. Эффективность использования оборотных средств. 
37. Обоснование и целесообразность высвобождения оборотных 

средств. 
38. Кадры и персонал предприятия: категории, структура. 
39. Планирование численности работающих на предприятии. 



  

40. Производительность труда: методы оценки, их достоинства и 
недостатки. 

41. Тарификация труда: формы и системы заработной платы. 
42. Нормирование труда.  
43. Научная организация труда. 
44. Безтарифная система оплаты труда.  
45. Трудоемкость продукции. 
46. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость. 
47. Группировка затрат по экономическим элементам. 
48. Группировка затрат по калькуляционным статьям. 
49. Методы калькулирования. 
50. Классификация затрат, включаемых в себестоимость.  
51. Точка безубыточности: экономический смысл. 
52. Показатели эффективности использования затрат. 26.Формирование 

цены продукции. 
53. Классификация цен.  
54. Методы ценообразования. 
55. Ценовая политика и ценовые стратегии предприятия. 
56. Производственный результат предприятия и его измерения. 
57. Формирование распределение прибыли предприятия. 
58. Использование прибыли предприятия  
59. Оптимизация прибыли  предприятия.  
60. Виды прибыли предприятия. 
61. Показатели эффективности деятельности предприятия, основанные 

на прибыли. 
 
Рекомендуемая литература для подготовки 
 
1. Антонова, О.В. Экономика фирмы (организации, предприятия): 

Учебник / О.В. Антонова, В.Я. Горфинкель, И.Н. Васильева. - М.: Вузовский 
учебник, 2019. - 320 c. 

2. Волков О.И. Экономика предприятия: Курс лекций. / О.И. Волков, 
В.К. Скляренко -М: ИНФРА-М, 2009. - 280 с. - (Высшее образование). 

3. Выварец А.Д. Экономика предприятия: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / А.Д. Выварец. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 543 с. 

4. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник / В.Д. 
Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - М.: КноРус, 2019. - 368 c. 

5. Девяткин, О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы): 
Учебник / О.В. Девяткин, Л.Г. Паштова, Н.Б. Акуленко. - М.: Инфра-М, 2018. - 
848 c. 

6. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: учебник / Ю.Ф. Елизаров - 
М.: Экзамен, 2006.- 495 с. 

7. Зайцев Н.Л. Экономика организации: учебник / Н.Л. Зайцев - 3-е 
изд., испр. и перераб. - М.: Экзамен, 2006. - 607 с. 

8. Миляева, Л.Г. Экономика организации (предприятия): 



  

практикоориентированный подход (для бакалавров) / Л.Г. Миляева. - М.: 
КноРус, 2019. - 480 c. 

9. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): учеб. для 
студ. вузов. / К.А. Раицкий - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд.-торг. 
корпорация "Дашков и К", 2005. - 1011 с. 

10. Романенко И.В. Экономика предприятия / И.В. Романенко - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 264 с. 

11. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособ. / 
И.В. Сергеев -изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 573 с. 

12. Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник/ В.К. Скляренко, 
В.М. Прудников 5.М.: ИНФРА-М, 2008. - 528 с. 

13. Титов В.И. Экономика предприятия: учебник / В.И. Титов - М.: 
Эксмо, 2008. - 416 с. 

14. Филатов O.K. Экономика предприятий (организаций): учебник для 
студ. вузов / O.K. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. Минаева - изд. 3-е, перераб. и доп. - 
М.: Финансы и статистика, 2005. - 512 с. 

15. Экономика предприятия (фирмы): учебник / под ред. О. И. Волкова, 
О. В. Девяткина.3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 604 с. 

16. Экономика предприятия (фирмы): учеб. пособ. для студ. вузов / под 
ред. Пелиха А.С. - М.: Эксмо, 2006.-462 с. 

17. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Горфинкеля В.Я.. - М.: 
Юнити, 2018. - 562 c. 

18. Экономика фирмы: учеб. для студ. / под ред. Иващенко И. П.; МГУ. 
- М.: ИНФРА-М, 2007.-526 с. 

19. Экономика предприятия: учебник / под ред. Горфинкеля В.Я., 
Швандара В.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2007. - 670 с. 

20. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М. Л. 
Шухгальтер: Учебник для вузов. 2-е изд., переработанное и допол. - СПб.: 
Питер, 2009. - 464 с: ил. 
 
 

IV. Критерии оценки вступительных испытаний 

 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка ответов абитуриентов на 

вопросы билетов вступительного экзамена проводится по следующим 

утвержденным критериям (см.таблицу 1): 

Таблица 1 
Критерии оценки 

Критерий (количество баллов) Оценка 

0-60 «неудовлетворительно» 



  

61-75 «удовлетворительно» 

76-89 «хорошо» 

90-100 «отлично» 

 

Критерии оценки ответов на экзаменационные вопросы  представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

 Соответствие между итоговыми баллами (%) и уровнями сформированности 
компетенции 

Интервал баллов 
(%) 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Описание уровня 
сформированности 
компетенции 

90-100 максимальный уровень Студент демонстрирует 
сформированность 
компетенции на 
максимальном уровне, 
обнаруживает 
всестороннее,  

76-89 средний уровень Студент демонстрирует 
сформированность 
дисциплинарной 
компетенции на среднем 
уровне: основные знания, 
умения и навыки освоены, 
но допускаются  

61-75 минимальный уровень Студент демонстрирует 
сформированность 
компетенции на 
минимальном уровне: в 
ходе контрольных 
мероприятий допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется отсутствие 
отдельных  

менее 61 компетенция не 
сформирована 

Компетенция не 
сформирована. 
Проявляется 
недостаточность знаний, 
умений, навыков 

. 



  

 


