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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в 

магистратуре по направлению 38.04.01 «Экономика» программе «Экономика 

предпринимательства»: макроэкономика, микроэкономика,  экономика отрасли, 

экономика предприятия. 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Макроэкономика» 

 

1. Макроэкономика, её предмет, цели, методология. 

2. Национальная экономика как система общественного воспроизводства, её 

структура и межотраслевой баланс. 

3. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

4. Основные макроэкономические показатели, характеризующие национальное 

производство. 

5. ВВП и методы его расчёта. 

6. Национальный доход и его измерение. 

7. Уровень жизни и его показатели. 

8. Безработица и инфляция, негативные последствия, индексы цен, закон Оукена. 

9. Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиции различных школ 

(межотраслевой баланс, теневая экономика и пр.). 

10. Совокупный спрос, совокупное предложение, неценовые факторы, влияющие 

на них. 

11. Макроэкономическое равновесие, модель «AD-AS». 

12. Кейнсианская модель общего равновесия: потребление, сбережения, инвести-

ции; эффект мультипликатора. 

13. Причины возникновения, характерные черты, периодичность экономических 

циклов, стабилизационная политика государства. 

14. Механизм распространения циклических колебаний: эффект мультипликато-

ра-акселератора. 

15. Безработица, ее сущность, показатели и последствия. 

16. Формы безработицы, их характеристика. Понятие полной занятости, методы 

регулирования безработицы. 

17. Инфляция, ее виды. Экономические и социальные последствия инфляции. 

18. Антиинфляционная политика, ее основные направления. 

19. Государственный бюджет, его структура и виды; бюджетный дефицит. 

20. Налоги, их виды, принципы налогообложения; кривая Лаффера. 
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Раздел 2. «Микроэкономика» 

 

1. Формы и модели общественного хозяйства 

2. Экономическая теория предпринимательства 

3. Хозяйствующие субъекты, их роль и значение в экономике 

4. Частная собственность, её преимущества и недостатки. Тенденции и пер-

спективы развития в России. 

5. Интеллектуальная собственность, её особенности и перспективы. 

6. Модели смешанной экономики развитых стран 

7. Общественные блага, их особенности и виды 

8. Построение и анализ кривых: «доход-потребление» и кривой Энгеля; «цена-

потребление» и кривой индивидуального спроса. 

9. Сущность и необходимость рынков факторов производства 

10. Внешние эффекты и внешние издержки. Экономическая теория благососто-

яния. Критерии оценки благосостояния 

11. Основные проявления провалов рынка: монопольная власть, неравенство в 

распределении доходов и др. 

12. Благосостояние нации, проблема оценки. 

13. Современное состояние сферы занятости. 

14. Доходы населения, их распределение и эволюция социальной структуры 

общества. Диверсификация социального статуса 

15. Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и обще-

ственный прогресс 

16. Типы трансформаций переходных экономик 

 

Раздел 3. «Экономика отрасли» 

 

1. Строительство как отрасль материального производства. 

2. Понятие отрасли и ее границы. 

3. Значение строительства в народном хозяйстве. 

4. Состав отрасли, строительный комплекс. 

5. Основные понятия экономики строительства. 

6. Инвестиционный процесс и кругооборот основных фондов. 

7. Сущность инвестиционного процесса. 

8. Характеристика стадий инвестиционного процесса. 

9. Инвестиционный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям. 

10. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Участники инвести-

ционного процесса, их функции. 

11. Схемы взаимосвязей основных участников инвестиционного процесса. 

12. Основы планирования инвестиций. 

13. Общественная организация строительного производства и их эффектив-

ность. 
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Раздел 4. Экономика предприятия 

 

1.Экономические основы строительного проектирования. 

2.Рынок строительных работ. 

3.Подрядные торги. 

4.Лицензирование проектной и строительной деятельности. 

5.Материально-техническая база строительства. 

6.Организационно правовые формы предприятий. 

7. Состав и структура себестоимости продукции по статьям затрат. 

8.Образование прибыли предприятия. 

9. Состав сметной документации. 

10. Основные средства предприятия. 

11. Оборотные средства предприятия. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

экономические  обоснования элементов строительных конструкций зданий, 

сооружений и комплексов с использованием универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных комплексов, а также систем автоматизирован-

ного проектирования;  

подготовка сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере;  

составление технико-экономических обоснований в строительной и жилищ-

но-коммунальной сфере; 

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере;  

реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности зданий, строений и сооружений;  

участие в экономических изысканиях и проектировании строительных объ-

ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации;  

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;  

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятельности;  

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и иссле-

дований;  
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разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности 

зданий и сооружений;  

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем;  

осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнением 

работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ремонту 

объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;  

применение ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальной сфере;  

участие в подготовке тендерной и договорной документации в строительной 

и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнением по-

ставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, гражданско-

правовых договоров; 

 подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг исполнения 

инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 

III. Примерный вариант задания 

 

1.   Лицензирование проектной и строительной деятельности. 

2.   Благосостояние нации, проблема оценки.  

3.   Сущность и необходимость рынков факторов производства. 

 

IV. Критерии оценивания работ поступающих 
 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа, 

включая время на подготовку ответа. 

Вступительные испытания проводятся в письменной и устной форме. 

Поступающему в магистратуру необходимо ответить на три вопроса про-

граммы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные аспекты 

из профессиональной области знаний. Основное внимание при оценке знаний по-

ступающих уделяется их умению всесторонне анализировать объекты или про-

цессы, логически мыслить, владению новыми сведениями по рассматриваемым 

вопросам, а также на склонность к научным исследованиям. 

Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 

Каждый вопрос оценивается максимум в 30 баллов. 

Оценка 30 баллов ставится в случае, если поступающий дал полный ответ на 

вопрос, материал логически правильно изложен, поступающий показал глубокие 

знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и терминологией, в ответе 

отсутствуют ошибки и неточности. 

Оценка 25-29 баллов ставится при наличии небольших ошибок в ответе. 

Оценка 20-24 баллов ставится в случае неполного ответа (не освещена часть 

материала). 
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Оценка 11-19 баллов ставится, если при ответе отсутствует конкретика, 

освещена только половина материала по теме вопроса. 

 Оценка 10 баллов и ниже ставится, если испытуемый допустил при ответе 

грубые ошибки, неверно использует терминологию. 

При полных ответах на дополнительные вопросы (не более трех по каждому 

вопросу билета) испытуемому ставится суммарная оценка до 10 баллов. 

Для выставления объективной оценки экзамен принимает комиссия, созданная 

приказом ректора, в составе не менее трех человек. Каждый член комиссии оце-

нивает ответы испытуемого, после чего вычисляется средняя оценка по результа-

там оценивания ответа на билет всеми членами комиссии. 
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