Приложение № 24
к приказу № 949 от 29 сентября 2017 г.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Программа вступительного междисциплинарного
экзамена при приеме в магистратуру
по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика»

1

Программа предназначена для абитуриентов, поступающих в Университет
для магистерской подготовки по направлению «Экономика».
Учебно-методический материал содержит вопросы
вступительному экзамену и рекомендуемую литературу.

для

подготовки

к

Программа междисциплинарного экзамена по направлению подготовки
«Экономика» включает основные дидактические единицы государственного
образовательного стандарта по направлению бакалавр экономики по предметам
макроэкономика и микроэкономика.
Экономическая практика; экономические агенты (рыночные
нерыночные), теневая экономика; собственность и хозяйствование: теория

и

«пучка прав собственности», экономические интересы, цели и средства,
экономическая рациональность: выбор оптимального решения; конкуренция и
ее виды; экономические блага и их классификации (в т.ч. классификация
ресурсов), полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ,
товар и деньги; фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы,
номинальные и реальные величины, индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера;
кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и
средние

величины;

возможностей);

альтернативные

экономические

издержки

ограничения:

(издержки

граница

отвергнутых

производственных

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством,
компромисс индивида между потреблением и досугом; краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе; ex ante и ex post величины;
сравнительное преимущество; Парето-эффективность.
Рынок, совершенная конкуренция, закон предложения, закон спроса,
равновесие, равновесная цена; излишки потребителя и производителя,
эластичнось; теории поведения потребителя и производителя (предприятия);
бюджетное ограничение, кривые безразличия, предельные нормы замещения,
эффекты дохода и замещения по Хиксу, кривая компенсированного спроса;
максимизация прибыли фирмы на всех типах рынков, включая ресурсные;
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рыночная власть, индекс Херфиндаля-Хиршмана, монополия, естественная
монополия, ценовая дискриминация; олигополия, теория игр и стратегическое
поведение фирм, функции реакции фирм, равновесие Курно,
Нэша, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли);
производственная функция (общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, CES),
валовые выручка (доход) и издержки; чистый денежный поток, приведенная
(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и
постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и
издержек, эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся,
повышающаяся, неизменная); факторы производства: труд (рабочая сила),
физический

капитал,

земля,

предпринимательские

способности;

рынки

факторов производства, рента, заработная плата, процент, прибыль;
экономика неопределенности и риска: причины, виды, пути снижения риска;
теория поведения домашних хозяйств: однопериодное, двухпериодное и
многопериодное бюджетные ограничения, межвременный выбор, влияние
постоянных и временных сдвигов производственной функции, ограничения
ликвидности для домашних хозяйств; общественные блага, общественный
выбор

и

проблема

«безбилетника»,

поиск

ренты;

трансакционные

и

трансформационные издержки, внешние эффекты (экстерналии) и теорема
Коуза-Стиглера; асимметрия информации и негативный отбор, сигналы рынка,
анализ отношений «принципал-агент»; ящик Эджуорта, общее равновесие.
Микроэкономика. Экономические агенты (рыночные и нерыночные),
собственность

и хозяйствование: структура прав, передача прав,

согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства,
проблема

выбора

оптимального

решения,

экономическая

стратегия

и

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их
классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение
благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и
реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты:
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общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки
отвергнутых

возможностей);

производственных

экономические

возможностей,

компромисс

ограничения:

граница

общества

между

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и
досугом; экономические риски и неопределенность;
внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом

анализе;

метод

сравнительной

статики,

показатели

эластичности.
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена;
излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и
производителя (предприятия); монополия, естественная монополия,
ценовая дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция,
барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество;
производственная

функция, факторы производства, рабочая сила,

физический капитал; инфляция и безработица; рынки факторов производства,
рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект
дохода и эффект замещения.
Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда,
диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки;
прибыль

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,

приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности;
переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины
выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства
(снижающаяся, повышающаяся, неизменная); неопределенность:
технологическая, внутренней и внешней среды; риски, страхование,
экономическая безопасность.
Макроэкономика. Общественное воспроизводство, система национального
счетоводства, резидентные и нерезидентные институциональные единицы;
макроэкономические показатели:
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национальное богатство, валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета,
национальный доход, личный располагаемый доход, качество и уровень жизни,
индекс человеческого развития, кривая Лоренца, коэффициент Джини,
конечное потребление, модели потребления: кейнсианская, жизненного
цикла (Модильяни), постоянного дохода (Фридмана), сбережения, инвестиции
(валовые и чистые), q-теория инвестиций Тобина; отраслевая структура
национальной экономики, реальный и финансовый секторы, межотраслевой
баланс; теории экономического роста, модель Солоу, «золотое правило
накопления»;
макроэкономическое равновесие: основные модели совокупного спроса и
совокупного предложения – модель AD-AS, модель IS-LM; основные
макроэкономические

проблемы:

цикличность,

безработица,

социальная

политика, инфляция; формулы Оукена, Лукаса и кривые Филлипса;
адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; теории денег, денежное
обращение, равновесие денежного рынка, модель оптимального управления
наличностью Баумоля-Тобина, рынок ценных бумаг и виды биржевых
операций, монетарная политика; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, теорема эквивалентности Рикардо; налоговая система, фискальная
политика, стабилизационная политика; закрытая и открытая экономика,
номинальный и реальный валютный курсы, фиксированный и плавающий
курсы валюты, паритет покупательной способности;
сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической
политики государства.
Общественное
институциональные

воспроизводство,
единицы;

резидентные

макроэкономические

и

нерезидентные

показатели:

валовой

внутренний продукт (производство, распределение и потребление), личный
располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения,
инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и
секторальная

структуры

национальной

экономики, межотраслевой баланс;

теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и
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рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман),
сеньораж,

количественная

теория

денег,

классическая

дихотомия;

государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог,
прямые и косвенные налоги, чистые налоги;
закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты,
паритет покупательной способности; макроэкономическое равновесие
реальная

процентная

ставка

(модель

IS-LM):

сравнительный

и

анализ

эффективности инструментов макроэкономической политики государства;
стабилизационная политика; технологические уклады и «длинные волны»;
теории экономического роста и экономического цикла; «золотое правило
накопления».
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Вопросы для подготовки
Экономическая теория (микро- и макроэкономика)
1. Основные школы и современные направления экономической мысли
2. Проблемы экономического
возможностей.

выбора.

Кривая

производственных

3. Экономические системы: понятие, виды, модели. Переходная
экономика как особый этап в развитии экономики.
4. Рыночная экономика: сущность, функции, структура. Особенности
становления рыночной экономики в России.
5. Проблемы собственности в рыночной экономике. Организационноправовые формы предприятия.
6. Деятельность фирмы
долгосрочном периоде.

и

ее

издержки

в

краткосрочном

и

7. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
8. Рынки несовершенной конкуренции. Антимонопольная политика.
9. Ценообразование
и
использование
ресурсов:
заработной платы, ренты, процента и прибыли.

определение

10. Финансовый рынок и его структура.
11. Национальная экономика: цели и измерение результатов.
12. Система национальных счетов, сущность, виды.
13. Государственное регулирование экономики: сущность, виды,
субъекты, объекты, цели, инструменты.
14. Макроэкономическое равновесие, его основные модели.
15. Потребление, сбережения и инвестиции
16. Фискальная политика государства, ее роль в стабилизации
экономики
17. Денежно-кредитная политика, ее основные направления и
инструменты
18. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица.
19. Экономический рост: сущность и модели.
7

20. Цикличность как закономерность экономического развития.
Причины, фазы и виды экономических циклов.
21. Социальная политика. Проблемы социальной защищенности и
социального обеспечения населения России
22. Валютный рынок и валютные операции
23. Роль внешней торговли в развитии экономики
24. Платежный баланс и его воздействие на макроэкономическое
равновесие
Менеджмент
1. Этапы развития и основные школы менеджмента
2. Правовое регулирование образования и деятельности фирм.
3. Содержание и задачи внутрифирменного планирования.
4. Стратегическое планирование: сущность, задачи и основные этапы.
5. Организационные структуры фирм и оценка их эффективности.
6. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих
решений.
7. Делегирование, ответственность и полномочия.
8. Управленческий контроль: формы и средства реализации.
9. Проблемы управления финансовыми ресурсами предприятия.
10. Теория мотивации и ее место в процессе активизации деятельности
11. Образование и принадлежность капитала фирм.
12. Разработка и проведение кадровой политики.
13. Модели поведения руководителя в процессе принятия решений.
14. Психология конфликта и способы его разрешения.
15. Необходимость организационных изменений и управление
изменениями.
16. Методы прогнозирования
17. Понятие и виды партнерских связей.
18. Безналичные расчеты и способы их осуществления.
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19. Методология, механизм и типы ценообразования
20. Инвестиционные решения и критерии их принятия.
21. Сущность и принципы управления портфелем ценных бумаг
22. Социальная ответственность и этика в менеджменте
23. Кредитование предприятия и формы его осуществления
24. Лизинговые и факторинговые операции

Экономика фирмы
1. Назначение, сферы деятельности и функции предприятия как
коммерческой организации.
2. Производственный цикл и производственный процесс: структура,
содержание, факторы влияния. Оценка и анализ производственной
мощности предприятия.
3. Экономический потенциал и экономическая эффективность
предприятия: принципы и современные проблемы оценки.
4. Принципы и методы ускорения оборачиваемости оборотного
капитала.
5. Основной капитал. Оценки показателей его использования.
6. Источники финансирования основных средств. Суть политики
ускоренной амортизации.
7. Эффективность вложения капитала в
Экономическое обоснование инвестиций.

основные

средства.

8. Оборотные средства предприятия: классификация, состав, структура
и нормирование.
9. Задачи и формы организации труда. Цели и принципы управления
персоналом.
10. Оценка производительности труда, резервы его роста
11. Причины и способы мотивации труда. Формы оплаты труда
персонала.
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12. Методы определения себестоимости продукции, ее виды, состав и
структура.
13. Способы снижения себестоимости
14. Цена товара, ее структура. Методы ценообразования. Ценовая
политика предприятия.
15. Оценка

доходности

предприятия.

Экономические

факторы,

определяющие величину прибыли.
16. Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути
повышения.
17. Конкурентоспособность предприятия: показатели и современные
проблемы.
18. Технология и организация планирования работы предприятия.
Необходимость прогнозирования и его виды
19. Товарная политика предприятия. Методы проектирования
производства и сбыта продукции.
20. Цели, задачи и функции маркетинга. Формирование плана
маркетинга.
21. Предпосылки банкротства предприятия. Оценка его
несостоятельности.
22. Виды

и

методы

анализа

хозяйственной

деятельности.

Результирующие показатели деятельности предприятия.
23. Риск и неопределенность предпринимательской деятельности:
факторы, оценка и классификация. Обеспечение страховой защиты
рисков.
24. Финансовые ресурсы предприятия, их источники. Финансовая
отчетность и финансовое планирование.

10

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Бакалавр экономики. Хрестоматия в 3-х томах. Том 1 / Под общ. ред.
Видяпина В.И. – М.: Триада, 2012. – 696 с.
2. Бакалавр экономики. Хрестоматия в 3-х томах. Том 2 / Под общ. ред.
Видяпина В.И. – М.: Триада, 2012. – 1056 с.
3. Бакалавр экономики. Хрестоматия в 3-х томах. Том 3 / Под общ. ред.
Видяпина В.И. – М.: Триада, 2012. – 768 с.
4. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: ЗАО
«Издательство Питер», 2013. – 208 с.
5. Введение в макроэкономику: Учебное пособие для вузов / Под ред.
М.Е.
Дорошенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 175 с.
6. Вехи экономической мысли. В 3-х томах. Том 1: Теория
потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. –
СПб.:
Экономическая школа, 2013. – 500 с.
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