ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основные образовательные программы магистратуры «Экономика
и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»,
«Международная торговля: экономические и правовые методы управления» по
направлению подготовки «Экономика» очно-заочной формы обучения при проведении
конкурсного отбора по результатам рассмотрения документов (портфолио)
по предмету «Современная экономика»
Раздел I. Содержание основных тем
Часть I. Экономическая теория: микро- и макроэкономика
Тема 1. Микроэкономика
Рынок и его функции. Взаимодействие спроса и предложения. Факторы спроса и
предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения.
Потребитель и его экономическое поведение. Принцип экономической
рациональности. Бюджетное ограничение потребителя и спрос. Функция полезности. Общая и
предельная полезность. Кривые безразличия и их свойства. Выбор потребителя. Реакция
потребителя на изменение цен и дохода. Эффект дохода и эффект замещения.
Производственная функция. Взаимозаменяемость факторов производства. Закон
убывающей предельной производительности. Производство и производственные издержки.
Виды издержек: бухгалтерские, и экономические издержки. Валовые, средние и предельные
издержки. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: общие, постоянные и переменные.
Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Прибыль как цель деятельности фирмы. Прибыль
и оценка функционирования фирмы. Максимизация прибыли фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Состояние конкуренции на рынке. Типы рыночных структур и их
признаки. Чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
Поведение фирмы в различных рыночных структурах.
Теории фирмы. Причины возникновения фирмы. Границы и размеры фирмы.
Организационная структура фирмы. Разнородность поведения фирм.
Неэффективность рынка (рыночные провалы): понятие и основные разновидности.
Внешние эффекты, их интернализация. Рыночные провалы и вмешательство государства.
Тема 2. Макроэкономика
Цели
макроэкономического
анализа
и
макроэкономической
политики.
Макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и другие показатели
национальных счетов. Способы измерения ВВП. Дефлятор валового внутреннего продукта.
Макроэкономическая нестабильность. Экономический цикл: причины, виды,
последствия. Деловой цикл и его фазы.
Инфляция и ее виды. Социальные и экономические последствия инфляции.
Антиинфляционная политика. Безработица: сущность, причины, виды безработицы.
Инфляция и безработица – кривая Филлипса.
Налогово-бюджетное и денежно-кредитное регулирование экономики. Суть, задачи и
инструменты фискальной политики. Государственный бюджет и его структура. Механизм
регулирования налоговых поступлений и бюджетных расходов. Налоговая система: основные
понятия и элементы. Государственный долг и эффект «вытеснения».
Банки и банковская система. Деньги и их роль в экономике. Выпуск денег банковской
системой. Макроэкономические цели денежно-кредитной политики. Инструменты денежнокредитной политики: операции на открытом рынке, резервные требования центрального
банка, процентная политика.

Тема 3. Мировая экономика и экономический рост
Закономерности развития мирового хозяйства. Неравномерность развития мирового
хозяйства. Классификация стран. Характеристика экономик основных групп стран в
современном мире и моделей их развития. Открытость экономики: критерии и показатели.
Автаркическая и открытая экономика. Современные тенденции развития мировой экономики:
структурные сдвиги, информатизация. Транснационализация производства и капитала.
Основные интеграционные группировки.
Теории международной торговли. Классическая теория сравнительных преимуществ.
Теория конкурентных преимуществ. Структура международной торговли. Политика
протекционизма и свободной торговли.
Иностранные инвестиции. Экспорт и импорт капитала. Платежный баланс страны.
Валютный рынок и валютный курс. Влияние валютного курса на международную
торговлю и движение капитала. Режимы валютных курсов и их особенности. Факторы,
определяющие колебания валютных курсов.
Предпосылки и характерные черты экономического роста. Факторы экономического
роста. Экстенсивный и интенсивный тип экономического роста, краткосрочный и
долгосрочный экономический рост. Способы измерения экономического роста и его темпы.
Основные модели экономического роста.
Ограничения и последствия экономического роста. Экономический рост и устойчивое
развитие.
Часть 2. Экономика Российской Федерации
Тема 4. Экономика России: ход рыночных реформ и специфика современного хозяйственного
строя
Государственный и негосударственный сектор российской экономики. Формирование
рыночных институтов. Приватизация в российской экономике. Распределение и
перераспределение прав собственности. Направленность и динамика структурных сдвигов в
российской экономике. Задачи модернизации экономики. Экономическая политика
правительства на современном этапе. Основные характеристики экономического строя
современной России. Многообразие организационно-правовых форм хозяйствующих
субъектов. Структурная перестройка и повышение конкурентоспособности экономики.
Уровень монополизации экономики современной России и его последствия. Естественные
монополии и их регулирование. Место России в мировой экономике. Неопределенность
мирового экономического развития: риски для России. Мировой финансово-экономический
кризис 2008 – 2009 годов и его проявление в России. Российская экономика в условиях
глобализации. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. Россия и ВТО.
Экономика России и интеграционные процессы в СНГ.
Тема 5. Государственное регулирование экономики современной России
Стратегические и тактические цели государственной экономической политики.
Целевые показатели социально-экономического развития страны. Принципы построения
бюджетной системы и направления ее реформирования в РФ. Бюджетный федерализм.
Налоговая политика и направления модернизации налогово-бюджетного регулирования.
Инфляционные процессы и методы их регулирования. Эволюция монетарной политики
Банка России и переход к инфляционному таргетированию. Курсовая политика Банка России.
Регулирование финансового сектора.
Социальная политика российского государства. Виды и структура доходов населения.
Распределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Система
социального обеспечения и социального страхования. Политика занятости населения и

формирование гибкого рынка труда. Роль правительства и профсоюзов в регулировании
зарплаты и доходов. Социальное партнерство.
Региональная политика РФ и особенности ее реализации.
Тема 6. Предпринимательство в РФ. Основные организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Предприятие как основная форма осуществления предпринимательской деятельности.
Определение предприятия в экономическом и правовом значении. Преимущества и
недостатки различных организационно правовых форм предприятий в РФ. Жизненный цикл
предприятия. Формы собственности и формы хозяйствования. Основные виды хозяйственных
товариществ и обществ. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Цели, условия и способы реорганизации предприятий. Принципы
создания и формы объединений хозяйствующих субъектов. Конкуренция, инновации и
стратегии развития российских предприятий.
Тема 7. Экономика предприятия.
Экономическая сущность, состав и структура основных производственных фондов
предприятия. Показатели и пути улучшения использования основных производственных
фондов. Амортизационная политика предприятия.
Оборотные средства предприятия. Экономическое содержание понятия оборотных
средств, их состав и структура. Оценка и управление оборотными средствами. Источники
формирования и пополнения оборотных средств.
Управление предприятием. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Принятие решений об объемах производства и ценах. Точка безубыточности предприятия.
Выручка, себестоимость продаж, операционные доходы и расходы предприятия. Способы
оценки прибыли предприятия и ее факторы. Валовая, операционная и чистая прибыль
предприятия. Показатели рентабельности.
Раздел II. Основная и дополнительная литература
Часть 1.
Основная литература
1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – 5-е изд. – СПб: Питер. 2008.
2. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник. –
М.: КНОРУС, 2006.
6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. – М.: изд-во Норма, 2009.
Дополнительная литература
1. Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция. – М.: изд-во «Дело» АНХ,
2011.
2. Коуэл Ф. Микроэкономика. Принципы и анализ. – М.: изд-во «Дело» АНХ, 2011.
3. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика государства. – М.:
Экономика, 2009.
Часть 2.
Основная литература
1. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник –
М.: Велби, Изд-во «Проспект», 2010
2. Менеджмент: Учебник / Под ред.Ю.В. Кузнецова. – М.: Изд-во «Экономика», 2010.
3. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России в Х1Х – ХХ вв. – СПб: Наука, 1998.
4. Современная экономическая политика России / Г.Е. Алпатов, А.Г. Алтунян, В.В. Иванов,
А.Н. Лякин. – М.: Экономика, 2011.

Дополнительная литература
1. Алтунян А.Г. Монетарная политика в системе экономической безопасности России. – СПб:
Изд-во «Знакъ», 2009.
2. Аузан А.А. (ред.) Институциональная экономика: новая институциональная экономическая
теория. – М., 2005.
3. Бойко И.П. Лекции по курсу «Экономика предприятия и предпринимательства». Лекции 1 –
9. – СПб, 1998 – 2009.
4. Бойко И.П., Колышкин А.В. Задачник по курсу «Экономика предприятия и
предпринимательства». – СПб, 2009.
5. Головачев А. С. Экономика предприятия (организации). В 2 частях. – М.: Высшая школа,
2011.
6. Грачев М.С. Налоговая система России: закономерности развития и перспективы
реформирования. – СПб: Издательский Дом С Петерб. гос. ун-та, 2009.
7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 4-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2006.
8. Кротов М.И. Политико-экономические проблемы модернизации: опыт России и СНГ
(Очерки). – СПб, 2011.
9. Рязанов В.Т.(ред.) Институциональный анализ и экономика России. – М.: Экономика, 2012.
10. Тамбовцев В.Л. Теории институциональных изменений: Учеб. пособие. – М., 2008.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Российская государственная библиотека, www.rsl.ru
Российская национальная библиотека,www.nlr.ru
Библиотека Академии наук, www.rasl.ru
Библиотека по естественным наукам РАН, www.benran.ru
Научная библиотека СПбГУ, www.bio.spbuu.ru/library
Научная электронная библиотека, www.elibrary.ru
Раздел III. Организационно-методический раздел
Форма проведения вступительного испытания – конкурс портфолио. Состав и
критерии оценивания портфолио представлены в разделе IV.
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий:
знание специфики и основных направлений микроэкономического анализа, включая
основные характеристики спроса и предложения, микроэкономические модели поведения
потребителя;
владение основами микроэкономической теории фирмы и ее издержек; знание базовых
типов рыночных структур, причин наличия рыночных провалов и основных методов их
корректировки;
владение основами макроэкономического подхода к анализу экономики, базовыми
макроэкономическими индикаторами и умение их интерпретировать; знание причин и форм
проявления макроэкономической нестабильности, методов и инструментов антициклической
политики;
понимание основных подходов и инструментов налогово-бюджетного и денежнокредитного регулирования экономики;
способность анализировать основные закономерности развития мирового хозяйства,
базовые факторы, типы, модели и измерители экономического роста;
способность анализировать трансформационные процессы и ход рыночных реформ в
России, умение выявлять основные характеристики современного экономического строя
страны, в том числе с учетом углубления процессов глобализации и развития
интеграционного сотрудничества в рамках СНГ;
знание роли и основных функций государства в рыночной экономике, направлений
модернизации современного государственного управления и экономики в России; владение

методами
регулирования
налогово-бюджетной
сферы,
денежного
обращения,
государственной социальной политики и политики занятости;
способность раскрыть роль предприятия как основной формы осуществления
предпринимательской деятельности, основных стадий его жизненного цикла и
организационно-правовых форм, целей и условий объединения предприятий в рыночной
экономике;
знание экономической сущности, состава и структуры основных производственных
фондов, оборотных средств предприятия, а также доходов и расходов, активов и обязательств
предприятия; факторов, определяющих величину прибыли предприятия и уровень его
рентабельности.
Раздел IV. Критерии оценивания вступительного испытания (конкурс портфолио)
Критерии
оценивания
документов,
предоставляемых
поступающими
на
образовательные программы магистратуры «Экономика и управление на предприятии»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Международная торговля:
экономические и правовые методы управления» по направлению 080100 «Экономика» при
проведении конкурсного отбора по результатам рассмотрения документов (портфолио)
№ Документы/документально
Критерии оценивания
Количество
п/п подтвержденные
факты,
баллов
подлежащие оценке
Раздел
1.
Мотивационное
Критерии оценивания
Максимальная
письмо
сумма баллов
по разделу 30
1.
Мотивационное письмо
Должно быть (1) дано обоснование
выбора магистерской программы
30
соответствующего направления и
профиля; (2) дано обоснование
выбора магистратуры СПбГУ; (3)
указаны цели и компетенции,
которые студент намерен приобрести
в результате обучения; (4) раскрыты
мотивы (карьерный рост в бизнесе
или в государственном управлении,
исследовательская деятельность, т.п.)
возможности
и
намерения
поступающего; (5) другие сведения и
характеристики,
которые
поступающий на программу сочтет
необходимыми (практический опыт,
базовое
образование,
индивидуальные
способности
и
увлечения).
Раздел
2.
Диплом Критерии оценивания
Максимальная
бакалавра/специалиста
(с
сумма баллов
Приложением)
по разделу 20
2.
Диплом
Диплом с отличием – 20 баллов.
бакалавра/специалиста/магистра Диплом, в котором отличные и
(с Приложением)
хорошие оценки составляют не менее
20
50% общего числа оценок – 15
баллов.
Диплом, в котором отличные и

Раздел 3. Эссе

3.

Темы
эссе
и
критерии
оценивания представлены в
Приложении.

Раздел 4. Опыт работы в сфере
практической деятельности
4.

Копия трудовой книжки или
справка из отдела кадров,
заверенная сотрудником отдела
кадров организации.

5.

Должностная инструкция

Раздел

5.

Конкурсы,

хорошие оценки составляют менее
50% общего числа оценок – 10
баллов.
Соответствие
документов
поступающего более, чем одному из
требований раздела 2 максимально
допустимое количество баллов не
увеличивает.
Критерии оценивания
Максимальная
сумма баллов
по разделу 25
Поступающие пишут эссе на одну из
предлагаемых тем по собственному
выбору.
25
Минимально допустимое количество
баллов по данному разделу 10 баллов.
В случае если количество баллов
по данному разделу менее 10, то
портфолио
оценивается
общей
суммой баллов 0 независимо от
суммы баллов, полученных по
остальным разделам.
Объем эссе не должен превышать 15
страниц (интервал 1,5, шрифт 12)
Критерии оценивания
Максимальная
сумма баллов
по разделу 20
Стаж работы:
1) в соответствии с профилем
избранной магистерской программы
20
– более 1 года (20 баллов);
– менее 1 года (15 баллов);
2) не в соответствии с профилем
избранной магистерской программы
– более 1 лет (15 баллов);
– менее 1 лет (10 баллов).
Должностные обязанности:
–
предусматривающие
наличие
знаний/навыков/компетенций,
связанных с избранной магистерской
программой (15 баллов);
– не предусматривающие наличие
знаний/навыков/компетенций,
связанных с избранной магистерской
программой (10 баллов).
Предоставление
поступающим
документов,
которые
соответствуют более чем одному из
требований раздела 4, максимально
допустимое количество баллов по
разделу не увеличивает.
Критерии оценивания
Максимальная

6.

7.

8.

9.

10.

сертификаты, дополнительное
образование,
личные
достижения
Документы,
свидетельствующие
о
повышении профессиональной
квалификации,
знании
иностранного языка.

Дипломы
о
профессиональной
переподготовке,
бизнес-школ
и
курсов,
международные
сертификаты,
подтверждающие
знание иностранного языка, дипломы
российских курсов иностранных
языков.
Наличие двух и более сертификатов
максимально допустимое количество
баллов не увеличивает.
Документы, подтверждающие Наличие двух и более документов
работу в научных лабораториях, максимально допустимое количество
участие в проектных группах и баллов не увеличивает.
т.п.
Участие
в
научно- Сведения
об
имеющихся
исследовательской работе:
публикациях
(предоставляются
научные или творческие работы ксерокопии публикаций, и обложек
поступающего
изданий, в которых они были
опубликованы),
документы
и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего
в
научных
мероприятиях
(участие
в
конференциях, семинарах, круглых
столах и т.д., подтвержденное
программой
мероприятия),
в
исследовательских
проектах,
поддержанных грантами, а также
подтверждающие полученные в ходе
реализации
исследовательских
проектов результаты.
Наличие двух и более публикаций или
документов
максимально
допустимое количество баллов не
увеличивает.
Дипломы
победителей, Наличие двух и более дипломов
призеров и лауреатов конкурсов максимально допустимое количество
научных, проектных работ и баллов не увеличивает.
студенческих олимпиад, в том
числе
международных,
соответствующих
профилю
магистерской программы.
Документы, подтверждающие Справки из учебного отдела вуза,
назначение именных стипендий подтверждающие
получение
министерств, ведомств, фондов, кандидатом именных стипендий.
образовательных учреждений
Наличие двух и более стипендий
максимально допустимое количество
баллов не увеличивает.

сумма баллов
по разделу 5

1

1

1

1

1

100

Максимально возможное число баллов по портфолио составляет 100 баллов, минимальное – 0
баллов.
Приложение
Темы эссе
 Экономика России и формирование рыночных институтов в РФ.
 Направленность и динамика структурных сдвигов в российской экономике. Задачи
модернизации экономики.
 Современные тенденции развития мировой экономики.
 Российская экономика в условиях глобализации. Конкурентоспособность России в
глобальной экономике.
 Стратегические и тактические цели государственной экономической политики.
 Предпринимательство
и
основные
организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности в РФ.
 Конкуренция, инновации и стратегии развития российских предприятий.
 Методы ценообразования и практика их применения на предприятии
 Анализ хозяйственной деятельности и управление предприятием.
 Рынок труда: человеческий капитал в отечественной экономике.
К эссе предъявляются следующие требования:
1) понимание темы, соответствие содержания эссе выбранной теме, соответствие
современному состоянию экономической науки.
2) раскрытие содержания темы в пределах программы вступительного испытания и указанных
в ней компетенций.
3) точность в изложении фактических данных, наличие ссылок на источники.
4) самостоятельность и аргументированность суждений, обоснованность выводов.
5) использование научных терминов и соответствующего понятийного аппарата.
6) логическая стройность мысли.
7) ясность, точность и грамотность изложения.
Критерии оценивания эссе
Эссе оценивается в четырех диапазонах интервала от 0 до 25 баллов. В границах
выделенных диапазонов количество баллов варьируется в зависимости от экспертного
суждения аттестационной комиссии.
20 – 25 баллов выставляется, если эссе полностью соответствует требованиям (указанные
выше пп 1 – 7).
15 – 19 баллов выставляется, если эссе в целом соответствует требованиям, но тема раскрыта
недостаточно полно, есть неточности.
10 – 14 баллов выставляется, если эссе не соответствует ряду требований: не вполне раскрыто
содержание, допущены искажения в передаче фактических данных и неточности в
использовании терминов и определений, нарушена логическая стройность, приводятся
неаргументированные суждения и необоснованные выводы, отсутствует ясность, точность и
грамотность изложения.
Менее 10 баллов выставляется, если эссе не соответствует требованиям: допущены
значительные пробелы в освещении предмета, грубые ошибки в терминах, формулах и
расчетах, грамматические ошибки, отсутствуют ссылки на литературу, бессвязное изложение.

0 баллов выставляется, если в эссе нет понимания предмета, или обнаружено наличие
плагиата, или эссе отсутствует. Плагиатом будет считаться копирование текста из Интернета
или печатного издания без указания на авторство или источник.

