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1 Целью проведения вступительных испытаний при приеме абитуриентов в
Автономную

некоммерческую

организацию

высшего

образования

«Национальный

Институт имени Екатерины Великой» (далее - Екатерининский Институт) является
определение уровня подготовки абитуриентов, объективной оценки их способностей
освоить образовательную программу высшего образования - программы магистратуры.
Форма проведения экзамена: устная (собеседование).
Содержание экзамена может быть представлено двумя частями. Первая часть
собеседования включает вопросы, отвечая на которые соискатель демонстрирует уровень
владения компетенциями в предметной научной области будущего исследования, а также
степень владения теоретической базой. Ответ абитуриента предполагает проблемное
изложение и многоплановый анализ материала с позиции различных научных подходов.
Вторая

часть

собеседования

ориентирована

на

выявление

мотивации

поступающего в магистратуру, и (или) на выявление практических навыков, необходимых
для успешной реализации целей обучения по данной образовательной программе
магистратуры.

Длительность проведения экзамена не более 30 минут
Шкала оценивания: результаты вступительного испытания оцениваются по
стобалльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания в форме собеседования - 60 баллов.
Критерии оценивания собеседования.
Менее 60 баллов. Абитуриент обнаруживает знание содержания источников по
проблеме в недостаточной мере для проведения исследования в выбранной научной
области.

Соискатель не способен соотнести теоретические положения с практикой. В

результате

собеседования

не

демонстрирует

необходимого

уровня

владением

исследовательским инструментарием.
61-69 баллов. Абитуриент демонстрирует неполное знание содержания источников
по проблеме, затрудняется в соотнесении теоретических положений с практикой, не
обнаруживает владение современными научными подходами. Ответы на вопросы не
имеют глубокого теоретического обоснования.
70-84

балла.

Абитуриент

раскрывает

теоретические

положения,

приводит

обоснованные аргументы. Однако соискатель испытывает трудности в соотнесении
знаний по проблеме с практической деятельностью, частично затрудняется в ответах на
проблемные вопросы.
85-100 баллов. Ответы на вопросы раскрываются логично и аргументировано.
Абитуриент обнаруживает отличное знание теоретического материала по проблеме, а
также может согласовать теоретические положения с практической деятельностью,

владеет комплексом современных компетенций для проведения научного исследования в
рамках магистерской программы.
2. Экзаменующийся должен показать:
- знание программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика»;
способность структурировать и аргументировать свои высказывания;
способность к анализу и интерпретации экономических фактов и явлений;
понимание сущности научно-исследовательской деятельности.
3. Порядок проведения вступительного испытания
3.1

Вступительное

испытание

проводится

в соответствии

с расписанием,

утверждённым Председателем приемной комиссии.
3.2

Подготовка

и

проведение

вступительных

испытаний

осуществляется

экзаменационной комиссией (Положение о предметных экзаменационных комиссиях,
утвержденное Председателем приемной комиссии.
3.3

Результаты

вступительного

испытания

заносятся

в

экзаменационную

ведомость.
3.4

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте

http://www.niev.ru/ и на информационном стенде в день его проведения;
3.5

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
3.6

Работы

экзаменационной

абитуриентов
комиссией^

оформляются на листах

Необходимое

количество

ответов,
бумаги

выдаваемых
предоставляется

экзаменационной комиссией.
3.7

На экзамене запрещено использование всех источников связи.

3.8

Абитуриенту разрешается иметь при себе ручку, с чёрной или синей пастой.

На экзамен абитуриент должен явиться с экзаменационным листом, выданном приемной
комиссией и паспортом (либо документом, заменяющим паспорт).
3.9
решаются

Спорные вопросы возникшие при проведении вступительных испытаний
апелляционной

комиссией

(Положение

об

апелляционных

комиссиях,

утвержденное Председателем приемной комиссии). Заявление (апелляции) о нарушении
порядка проведения вступительного испытания и/или несогласия с результатами
вступительного испытания, подается поступающим лично (доверенным лицом)

после

объявления оценки или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после ее
подачи.
4. Содержание программы вступительных экзаменов в магистратуру

По направлению подготовки: 38.04.01 «Экономика»

Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального
государственного стандарта

высшего образования -

программы бакалавриата по

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Абитуриент должен:
знать:
- теоретические основы микроэкономических и макроэкономических проблем и их
использование в условиях рыночной экономики;
-современное законодательство, нормативные документы и методические материалы,
регулирующие

финансовый оборот, системы платежей и расчетов, практику их

применения;
-практику организации и регулирования денежных потоков предприятия

с

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных
финансовых инструментов;
уметь:
- анализировать социально-экономические процессы на уровне предприятия и
национальной экономики;
- анализировать современные проблемы рыночной экономики;
-анализировать

информационные

и

статистические

материалы

по

оценке

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой
оценки;
-использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также
бюджетирования текущей деятельности;
-использовать современные принципы организации и методы управления финансами
предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях
рыночной экономики.
владеть:
-основными понятиями и методами экономической науки , а также определение
самостоятельного подхода и умения анализа процессов, происходящих в
хозяйственной жизни нашей страны;
-методиками оценки и управления финансовыми рисками;
приемами применения полученных знаний в решении конкретных
хозяйственных

задач.

4.1 Раздел «Экономическая теория»

Общая экономическая теория

как

наука.

Потребности

и общественное

производство как основа их удовлетворения. Потребности, классификация и закон
возвышения потребностей. Проблемы выбора и экономической эффективности.
Рыночная конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Механизм
функционирования

рыночной

экономики.Социально-экономическое

содержание

рыночной конкуренции. Монополистическая, или несовершенная конкуренция. Виды
монополистической конкуренции.
Формы конкуренции

в условиях

монополизации

производства.

Ценовая и

неценовая конкуренция.Трактовки проблем совершенной и несовершенной конкуренции
Теория

фирмы.

Предпринимательство

как

тип

хозяйственного

поведения.

Издержки производства. Формирование издержек в рыночных условиях. Постоянные,
переменные и экономические издержки. Предельные издержки. Кривые предельных и
средних издержек.
Теория

прибыли.

Формирование

доходов

фирмы

и

их

распределение.

Национальная экономика: показатели измерения и структура.
Общие макроэкономические показатели. Характеристика макроэкономических
показателей. Цели и инструменты макроэкономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение .
Теория мультипликатора. Мультипликационный эффект. Принцип акселерации.
Экономический рост. Модели экономического роста. Цикличность рыночного
хозяйства. Большие циклы и прогнозирование развития экономики.
Теория занятости: рынок труда и безработица.
Кредитно-банковская система. Рынки ссудных капиталов

и ценных бумаг.

Макрорегулирование кредитно-денежной системы.
Инфляция и стагфляция. Альтернативные теории преодоления инфляции.
Экономическая безопасность. Национальные интересы и угрозы экономической
безопасности. Выбор стратегии экономического роста России.
Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1.Макконелл, К. Р. Экономикс принципы, проблемы и политика : учебник в 2-х томах.
Т. 1. /К. Р. Макконелл, С. Л. Брю. - 16-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 468 с.
2.Симкина, Л. Г. Экономическая теория : учебник для вузов / Л. Г. Симкина. - 2-е изд. СПб.: Питер, 2013. - 384 с. - (Учебник для вузов).
3.Экономическая теория : учебник для вузов / ред. А. А. Кочетков. - 2-е изд. - М. :
Дашков и К, 2013. - 696 с.

4.Экономическая теория [Текст]: учебное пособие/ В. М. Соколинский, В.Е. Корольков
[и др.]; под ред. А.Г. Грязновой и В. М. Соколинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
КНОРУС, 2015. - 464 с. - (Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации).
Дополнительная литература
1.Экономическая теория: учебник/ под ред. В. Д. Камаева, Е. Н. Лобачевой. - М.:
Юрайт-Издат, 2013. - 557 с.
2.Экономическая теория: Учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, В.Г. Кучкин, В.С.
Семенович; Под ред. Р.С. Гайсина. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2013. - 330 с.
3.

Экономическая теория: вопросы и ответы [Текст]: учебное пособие/ Е.Ф. Борисов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ"; ИНФРА-М, 2014. -192 с. (Высшее образование).
Интернет-ресурсы
1.http://www.biblioclub.ru
2.. http://znanium.com
3. http://www.consultant.ru/ Консультант +

4.2 Раздел «Финансы»

Сущность финансов. Финансы - экономическая категория товарного производства.
Денежный характер финансовых отношений.
Финансовая система. Уровни финансовой системы.
Виды

финансовых

ресурсов,

факторы

их

роста.

Основные

направления

использования финансовых ресурсов.
Финансовое

регулирование

экономики,

его

формы.

Необходимость

го

сударственного финансового регулирования экономики. Механизм государственного
финансового регулирования на микро- и макроуровнях (налоги, система финансирования,
государственный кредит и др.)
Финансовая стратегия и тактика, функциональный, целевой и территориальный
аспекты финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и экономики.
Органы управления финансами, их функции.
Финансовое планирование и прогнозирование.

Содержание, значение и задачи

финансового планирования. Финансовое прогнозирование, сфера его применения.
Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности.
Финансы коммерческих организаций

Роль
поддержка

финансов
малого

в

кругообороте

бизнеса.

производственных

Финансовый

аспект

фондов.

Финансовая

функционирования финансово

промышленных групп.
Организация

финансов

некоммерческой деятельности

в

различных

(учреждения,

организационно-правовых

фонды,

формах

потребительские кооперативы,

общественные и религиозные организации (объединения) и т.п.).
Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности граждан.

Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Финансы: Учебное пособие. В 2-х т. / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В.
Бровкина. -М.: ИНФРА-М, 2014.
2. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай,
В.С. Гроссу. - М.: ИНФРА-М, 2013.
3. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А. Володин, Н.Ф.
Самсонов, Л.А. Бурмистрова; Под ред. А.А. Володина. - 2-е изд. - М.: ИНФРАМ, 2015.
Дополнительная литература
1.Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник для бакалавров
/ А.С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 640 с.
2.Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебное пособие /
Е.И. Кузнецова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 688 с.
Интернет-ресурсы
1.http://www.minfm.ru
2. http://www.gov.ru
3. http://www.budgetrf.ru
4. http://www.pensionreform.ru

5.Вопросы для вступительных испытаний в магистратуру
По направлению подготовки: 38.04.01 «Экономика»:
1. Проблема выбора в экономике.
2. Основные параметры рыночной экономики.
3. Необходимость, сущность и функции государственного регулирования

рыночной экономики.
4. Сущность, методы и роль конкурентной борьбы в современной экономика.
5. Монополии: сущность, виды, методы господства.Антимонопольное регулирование
экономики.
6. Формирование равновесной рыночной цены.
7. Издержки и их виды.
8. Эластичность спроса по цене и ее виды.
9. Прибыль фирмы и ее виды.
Ю.Выручка фирмы: общая, средняя, предельная.
11. Основные макроэкономические показатели.
12. Необходимость, сущность и формы государственного вмешательства в экономику.
13. Совокупный спрос и факторы на него влияющие. Элементы совокупного спроса.
14. Современные денежные агрегаты.
15. Инструменты и виды денежно-кредитной политики, особенности ее проведения в
России.
16. Сущность, типы и факторы экономического роста, его темпы.
17. Экономическая цикличность. Фазы экономического цикла.
18. Антициклическая политика государства.
19. Сущность, причины, виды, формы проявления и последствия инфляции.
20. Формы безработицы, ее уровень.
21. Влияние безработицы на экономику. Государственная политика занятости.
22. Государственный бюджет, его структура, дефицит и профицит, управление.
23. Государственные и муниципальные финансы.
24. Финансовая политика. Содержание и значение финансовой политики.
25. Финансовый контроль. Содержание и значение. Виды и методы.
26. Государственные органы управления финансами.
27. Сущность и значение государственных внебюджетных фондов. Их
классификация.
28. Содержание и особенности финансов коммерческих организаций.
29. Содержание и особенности финансов некоммерческих организаций.
30. Сущность долгосрочной и краткосрочной финансовой политики.

