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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА
Наименование
оценочных
Критерии
средств
Уровень овладения соискателем
Письменный
тест (закрытые программ магистратуры
направления
вопросы)
38.04.01 Экономика
общенаучными, общекультурными
и профессиональными
компетенциями федеральных
государственных образовательных
стандартов высшего образования
по программам бакалавриата
указанного направления

Количество
баллов
Всего 50 вопросов с
вариантами ответов.
В каждом тестовом
задание
один
правильный
ответ.
Каждый правильный
ответ 2 балла

Минимум 46
Максимум 100

Тематика программы вступительных испытаний соответствуют
цели и задачам экзамена: выявить уровень овладения соискателем программ
магистратуры
направления
38.04.01
Экономика
общенаучными,
общекультурными и профессиональными компетенциями, и определить
степень готовности абитуриентов к обучению в магистратуре.
Тестовые задания
содержательно охватывают основные
компетенции подготовки бакалавров по указанному направлению и
включают следующие темы: бухгалтерский учет и экономика, экономика
труда, мировая экономика, экономическая теория, статистика.
СТАТИСТИКА
1.
Понятие и формы статистического наблюдения; виды
наблюдения по степени охвата единиц совокупности, по периодичности
проведения,
по
способам
получения
информации.
Требования,
предъявляемые к статистическим данным. Понятие об ошибках наблюдения,
способы их выявления.
2.
Задачи и виды статистических группировок. Типологическая,
структурная и аналитическая группировки. Группировки простые, сложные,
многомерные.
3.
Абсолютные и относительные статистические показатели.
Сущность и значение средних величин. Виды, формы средних, общие
правила построения средних. Свойство мажорантности. Простая и
взвешенная средняя; правило выбора признака – веса. Математические
свойства средней арифметической. Условия достоверности средней.
4.
Понятие и задачи изучения вариации. Ряды распределения, их
виды, правила построения, графическое изображение.

5.
Абсолютные и относительные показатели размера и
интенсивности вариации. Размах вариации, среднее линейное и среднее
квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации.
6.
Структурные характеристики распределения: мода, медиана,
децили, квартили и др.
7.
Значение и особенности выборочного наблюдения при
проведении статистических исследований. Причины использования
выборочных наблюдений. Генеральная и выборочная совокупности.
8.
Виды выборочного наблюдений; способы отбора. Определение
ошибки выборочного наблюдения, факторы влияющие на размер средней и
предельной ошибки выборки.
9.
Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и
множественная регрессия: задачи, порядок построения и анализа.
Характеристики тесноты и силы корреляционной связи.
10. Непараметрические методы измерения связи (показатели связи
качественных признаков, коэффициенты ранговой корреляции).
11. Понятие индексов, их задачи. Виды индексов в зависимости от
масштабов обобщения, характера решаемых задач, методов построения.
Системы простых и аналитических индексов.
12. Особенности построения индексов, рассчитанных по методу
Ласпейреса, Пааше, Фишера. Построение общих индексов как средних из
индивидуальных.
13. Индексный анализ изменения средней взвешенной величины,
аналитическое значение индексов переменного, постоянного состава,
структурных сдвигов.
14. Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды
динамических рядов. Особенности построения динамических рядов разного
вида и обеспечения их сопоставимости. Статистические приёмы выявления
тенденции в рядах динамики: скользящая средняя и аналитический метод.
15. Задачи статистики населения, источники информации о
населении. Основные группировки населения. Показатели естественного и
механического движения населения.
16. Понятие и поэлементная структура национального богатства;
задачи статистического изучения национального богатства. Статистика
основных фондов: методы оценки, баланс основных фондов, показатели
движения, состояния, эффективности использования.
17. Статистика оборотных средств; структура, система показателей
наличия, оборачиваемости эффективности использования.
18. Понятие продукции, ее измерители. Виды стоимостных
показателей продукции, методы их расчета. Особенности расчета
показателей продукции основных отраслей экономики. Выпуск товаров и
услуг, промежуточное потребление валовая добавленная стоимость.
19. Понятие издержек производства и обращения, их классификация.
Основные
показатели
анализа
эффективности
производственной
деятельности предприятий и отраслей.

20. Анализ эффективности функционирования предприятий и
организаций, экономической конъюнктуры. Показатели прибыли и
рентабельности.
21. Источники информации и система показателей уровня жизни
населения. Показатели доходов и расходов населения. Минимальная
потребительская корзина.
22. Статистическая оценка неравенства в доходах. Измерение
бедности. Показатели социального неравенства (коэффициенты Джини,
Лоренца). Кривая Лоренца.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.
Сущность бухгалтерского учета, его цели, содержание и
назначение. Функции и задачи бухгалтерского учета. Виды хозяйственного
учета. Содержание, функции и основные принципы бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Активы организации и их
характеристика. Виды заемного капитала организации и их характеристика.
Виды собственного капитала организации и их характеристика.
2.
Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета.
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования в России: Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»: цель, основное содержание. Положения по
бухгалтерскому учету. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике.
3.
Организация ведения бухгалтерского учета. Обязанность по
ведению бухгалтерского учета. Учетная политика хозяйствующего субъекта:
понятие, состав, изменение.
4.
Метод бухгалтерского учета и его элементы. Документирование
и документооборот. Инвентаризация и ее виды. Оценка объектов
бухгалтерского учета и ее особенности. Калькуляция и ее виды. Счета
бухгалтерского учета, их содержание и строение. Классификация счетов

бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета и его применение.
Двойная запись. Корреспонденция счетов. Бухгалтерский баланс и его
содержание. Классификация балансов. Способы исправления ошибок в
первичных документах. Основополагающие принципы бухгалтерского учета:
базовые принципы (допущения) и основные принципы (требования).
5.
Бухгалтерские счета: понятие, структура, виды, порядок записей
и закрытия. Синтетический и аналитический учет. Понятие корреспонденции
счетов. Счета процесса производства. Счета процесса снабжения. Счета
результатов хозяйственной деятельности.
6.
Основные объекты бухгалтерского учета (элементы отчетности):
активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.
7.
Бухгалтерская финансовая отчетность: ее состав и содержание,
периодичность составления, валюта. Бухгалтерский баланс, его структура и
особенности составления. Отчет о финансовых результатах, его структура и
особенности составления. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, их структура и особенности их составления.
8.
Учет денежных средств и расчетов. Учет кассовых операций.
Учет операций по расчетному счету.
9.
Учет основных средств. Понятие и оценка основных средств.
Классификация основных средств. Учет движения основных средств. Учет
амортизации основных средств. Срок полезного использования основных
средств. Учет ремонта основных средств. Переоценка основных средств.
10.
Учет
нематериальных
активов.
Понятие
и
оценка
нематериальных активов. Классификация нематериальных активов. Учет
движения нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных
активов. Переоценка нематериальных активов.
11.
Учет материально-производственных запасов. Понятие, оценка и
классификация материально-производственных запасов. Учет движения
материалов. Учет готовой продукции.
12.
Учет расчетов по оплате труда. Отражение операций по
начислению и выплате заработной платы, удержаниям из заработной платы
на счетах бухгалтерского учета.
13.
Учет расчетов с фондами социального страхования и
обеспечения. Учет страховых взносов в пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.
14.
Учет финансовых вложений. Понятие и оценка финансовых
вложений. Классификация финансовых
вложений. Учет движения
финансовых вложений. Переоценка финансовых вложений.
15.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
Классификация затрат на производство. Счета, используемые для учета
производственных затрат. Прямые и косвенные затраты и их учет.
Корреспонденция счетов.
16.
Учет финансовых результатов и использования прибыли.
Классификация доходов и расходов и их учет. Формирование финансовых

результатов организации и их отражение на счетах бухгалтерского учета.
Использование прибыли организации.
17.
Учет собственного капитала. Учет кредитов и займов. Учет
расчетов по прочим обязательствам, заемным источникам средств.
18.
Управленческий учет: понятие, пользователи, задачи.
19.
Экономический
анализ:
содержание,
предмет,
задачи
экономического анализа, его роль в управлении организацией. Применение
метода цепных подстановок. Анализ финансовой независимости
организации. Анализ финансового положения организации: коэффициент
текущей ликвидности и др. Анализ использования основных средств:
фондоотдача основных средств, коэффициент изношенности основных
средств и др. Анализ собственного и заемного капитала, коэффициент
рентабельности капитала. Анализ рентабельности продукции и продаж.
Интенсивные и экстенсивные факторы роста выпуска продукции (работ,
услуг).
20.
Эффективность производства: сущность, принципы построения и
классификация
показателей.
Резервы
повышения
эффективности
деятельности организации: определение, состав, классификация.
21.
Система аналитических показателей как элемент методики
экономического анализа. Сравнение как элемент методики экономического
анализа. Методика обеспечения сопоставимости аналитических показателей.
22.
Факторное моделирование: его содержание и использование в
экономическом анализе деятельности организации. Факторный анализ
объема производства продукции, товаров, работ, услуг в зависимости от
объема основных фондов и эффективности их использования. Факторный
анализ объема продаж продукции, товаров, работ, услуг.
23.
Элиминирование как элемент методики экономического анализа,
область применения, достоинства и недостатки. Элиминирование в анализе
эффективности использования трудовых ресурсов, основных фондов и
материальных ресурсов организации.
24.
Доходы и расходы организации, их отражение в отчетности и
методика анализа. Методика анализа расходов организации по обычным
видам деятельности по экономическим элементам. Методика анализа
себестоимости продукции, работ, услуг по калькуляционным статьям.
25.
Методы анализа движения денежных средств организации.
26.
Методика анализа влияния трудовых факторов на объем
производства продукции, работ, услуг. Методика факторного анализа
производительности труда.
27.
Показатели,
характеризующие
финансовое
состояние
организации, их состав, классификация и методика определения. Методы
анализа прибыли организации до налогообложения, прибыли от продаж
продукции, товаров, работ, услуг, чистой прибыли. Методы анализа
рентабельности продаж, рентабельности активов и рентабельности чистых
активов (собственного капитала) организации.
28.
Деловая активность организации, способы ее характеристики и

методы анализа. Методы интегральной (рейтинговой) оценки устойчивости
финансового состояния организации.
29.
Методы и модели прогнозирования банкротства организации
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Бухгалтерский учет. Интенсивный курс за 7 дней: учебное
пособие / [Н.А.Каморджанова и др.]; под ред. Н.А.Каморджановой. - Москва:
Проспект, 2017. - 438 с. (библиотека СПбГЭУ).
6.
Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для
бакалавров/ Н.А. Каморджанова, И.В. Карташова, А.П. Шабля. - СанктПетербург: Питер, 2018.— 476 с. (библиотека СПбГЭУ).
7.
Воронченко Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]: Учебник и практикум. — М. : Издательство Юрайт,
2018 .— 353 .— (Бакалавр. Академический курс). ЭБС ЮРАЙТ
8.
Воронченко Т.В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс]: Учебник и практикум. — М. : Издательство Юрайт,
2018 .— 352 .— (Бакалавр. Академический курс). ЭБС ЮРАЙТ
9.
Экономический анализ. В 2 ч. Часть 1: учебник для
академического бакалавриата / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П.
Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Издательство Юрайт, 2017 — 269 с. ЭБС ЮРАЙТ
10. Экономический анализ. В 2 ч. Часть 2: учебник для
академического бакалавриата / Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П.
Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. ЭБС ЮРАЙТ
11.
Справочно-правовая система «Консультант плюс»
ЭКОНОМИКА ТРУДА
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины экономика труда.
Предмет и задачи экономики труда.
Понятие и сущность
экономической категории труд. Значение труда в развитии человека.
Содержание и характер труда. Характеристика категорий труда. Сущность
управления трудом. Потребности, интересы, мотивы и стимулы к труду.

Мотивация трудовой деятельности. Стимулирование труда. Труд и трудовая
деятельность. Условия труда их, формирование. Роль труда в становлении и
развитии производственных отношений. Социально-экономическая сущность
понятия трудовые ресурсы. Соотношение понятий население, человеческие
ресурсы, трудовые ресурсы. Критерия выделения трудовых ресурсов.
Понятия трудоспособности и трудоспособного возраста. Экономические и
социальные границы трудоспособного возраста.
Тема 2. Рынок труда и трудовой потенциал.
Понятие «Рынок труда» и его основные элементы. Механизм функционирования рынка труда. Виды рынков труда. Сегментация рынка труда.
Занятость населения. Безработица: понятие, виды и формы безработицы.
Регулирование рынка труда. Виды, формы, критерии и показатели
занятости. Нетрадиционные формы занятости. Естественный уровень
безработицы и массовая безработица. Показатели безработицы и ее анализ.
Понятие, структура и показатели трудового потенциала. Трудовой потенциал
работника. Трудовой потенциал предприятия. Трудовой потенциал общества.
Характеристика
населения.
Экономически
активное
население.
Прогнозирование численности населения. Понятие трудовых ресурсов.
Измерение трудовых ресурсов. Воспроизводство трудовых ресурсов.
Формирование трудовых ресурсов в национальной экономике. Влияние
воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов.
Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества.
Оценка возможности трудового потенциала в экономике.
Тема 3. Кадровые ресурсы предприятия: формирование и
использование.
Кадровые
ресурсы
предприятия.
Взаимосвязь
стратегии
развития предприятия и формирования кадровой политики.
Численность и состав кадров предприятия. Структура кадров, виды
структур, понятие штатного расписания. Показатели и методы расчета
численности работников: общая, списочная, среднесписочная, явочная,
плановая, расчетная численность. Факторы, влияющие на численность
работников. Кадровый состав работников предприятия: профессиональный,
квалификационный, половозрастной. Кадровая политика как элемент
антикризисной стратегии предприятия. Оценка эффективности использования
работников предприятия. Затраты времени, как важнейшая характеристика
трудового
процесса.
Классификация
затрат
рабочего
времени.
Производительные и непроизводительные затраты в номинальном фонде
рабочего времени. Время занятости и перерывов в работе. Баланс рабочего
времени. Полезный фонд рабочего времени в расчетах численности
персонала.
Тема 4. Производительность и эффективность труда в системе
оценочных показателей деятельности предприятия.
Теория производительности. Общее понятие производительности
труда: соотношение результатов и затрат. Эффективность труда и

производства.
Трудовые,
материальные,
технические,
природные
финансовые.
Продуктивность
и
рентабельность
труда.
Взаимосвязь
производительности труда, фондовооруженности труда и фондоотдачи.
Измерители продукции и измерители затрат. Проблемы в области измерения
производительности труда. Однофакторные, многофакторные и совокупные
факторные
измерители.
Классификация
методов
измерения
производительности труда по способу выражения результатов труда:
натуральные, трудовые и стоимостные: сфера их использования,
преимущества и недостатки. Валовой
национальный
продукт,
конечный
продукт, национальный
доход
индикаторы
национальной
экономики. Факторы роста производительности труда,
связанные с уровнем развития техники и технологии производства. Факторы
роста производительности труда, обусловленные уровнем развития рабочей
силы. Организационные факторы роста производительности труда. Резервы
роста производительности труда. Трудоемкость продукции: понятия, виды,
методы
расчета.
Планирование
и
разработка
программы
производительности труда.
Тема 5. Трудовое вознаграждение: экономическая сущность, формы,
расчет тенденции.
Заработная плата как экономическая категория. Факторы, влияющие на
величину заработной платы. Дифференциация заработной платы.
Теоретические основы оплаты и стимулирования труда на
предприятии: концепция, принципы и выбор стратегии. Организационные
основы заработной платы на предприятиях. Понятие
фонда
заработной
платы,
источники
его формирования. Основные формы и системы
оплаты труда.
Основные элементы фонда заработной платы. Роль
планирования ФЗП в рамках экономической стратегии предприятия.
Методы формирования и анализа фонда заработной платы. Поощрительные и
компенсационные системы заработной платы. Современные
системы
оплаты и стимулирования труда.
Тема 6. Уровень жизни и доходы населения
Сущность и содержание доходов населения. Виды, структура и
источники доходов населения. Номинальные, располагаемые и реальные
доходы населения. Понятие "уровень жизни населения". Формирование
концепции уровня жизни. Классификация показателей уровня жизни.
Основные системы показателей уровня жизни населения. Понятие "качество
жизни населения". Основные индикаторы качества жизни населения. Понятие
потребительских бюджетов. Основные виды потребительских бюджетов.
Политика доходов и механизм ее регулирования. Типы политик доходов.
Тема 7. Регулирование социально-трудовых отношений.
Сущность и структурные составляющие социально-трудовых
отношений. Факторы формирования и развития социально-трудовых

отношений. Критерии оценки и модели социально-трудовых отношений.
Особенности социально-трудовых отношений.
Тема 8. Социальная политика государства.
Социальная политика: понятие, структура, цели и основные
приоритеты. Объективные основы социальной политики. Социальные
программы, реализуемые в рамках социальной политики.
Социальная политика и социальная защита населения. Институты и
механизмы социальной защиты, социальное страхование и социальная
помощь населению: общее и особенное. Виды социальных трансфертов в РФ
и источники их выплаты. Характеристика видов и форм социального
страхования. Система пенсионного обеспечения в России и тенденции ее
реформирования.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда в 2 ч.
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 3 -е издание,–М.:
Издательство Юрайт, 2018. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс.
2.
Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда:
учебник. –М.: Издательство Юрайт, 2016. – 671с. – Серия: Основы наук.
3.
Экономика труда: Учебник/Б.М.Генкин.- М.:Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014 .-352 c.
4.
Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. Теория
и практика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. –
670с. – Серия: Бакалавр. Углубленный курс.
5.
Экономика труда:Учебник и практикум для академического
бакалаврита/Ю.Г.Одегова,Г.Г. Руденко.Люберцы: Юрайт 2016 .
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
1.
Мировое хозяйство и его структура
Понятие мирового хозяйства, его структура и субъекты. Основные
индексы и рейтинги конкурентоспособности стран.
Основные
международные
экономические
организации
и
региональные
интеграционные объединения.
2.
Международные корпорации в мировой экономике
Понятия:
транснациональная
корпорация,
многонациональная
корпорация, транснациональная финансово-промышленная группа. Индекс
транснационализации компаний. Основные концепции международных
инвестиций: теории «эффекта масштаба» и «эффекта диверсификации»;
эклектическая теория Дж. Даннинга.
3.
Внешнеторговая и международная торговая политика.
Понятия автаркии и открытой экономики. Показатели степени
открытости национальной экономики (экспортная, импортная и
внешнеторговая квоты). Международная торговая политика.
Цели и

принципы Всемирной торговой организации (ВТО). Понятие и примеры
региональных торговых соглашений.
4.
Валютно-финансовые
аспекты
международной
миграции
капитала
Современная мировая валютная система: основные элементы и
особенности развития. Понятие и виды валютного курса. Структурные и
конъюнктурные факторы, влияющие на формирование валютного курса.
5.
Международная экономическая интеграция
Понятие международной экономической интеграции. Стадии развития
региональных интеграционных объединений (РИО): зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок; экономический и валютный
союз. Краткая характеристика основных РИО: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР,
АСЕАН, АТЭС.
Характеристика современного этапа развития
экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Международные экономические отношения. / Учебник, под ред.
А.И. Евдокимова. – М.: Проспект, 2015.
2.
Шимко, П. Д. Международные экономические отношения :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко, И. А.
Максимцев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 132 с. — (Серия : Бакалавр
и магистр. Академический курс).
3.
Котёлкин С.В. Международные финансы. - М.: ИНФРА-М,
Магистр, 2015.
4.
Бартенев С.А. Мировая экономика: модели, динамика : учеб.
пособие / С.А. Бартенев. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.
5.
Буторина О.В., Галкин С.А., Ткачев В.Н. Международные
экономические отношения. Базовые параметры : справочник / Под ред. О.В.
Буториной. – М.: Изд-во «Весь мир», 2013.
6.
Мировая экономика в начале XXI века. / Учебное пособие. - Под
ред. Автономова В.С., Бугрова А.Е. и др. - Директ-Медиа, 2013.
7.
Авдокушин Е.Ф., Жариков М.В. Страны БРИКС в современной
мировой экономике. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013.
МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Предмет и метод макроэкономики.
Предмет
макроэкономики.
Отличия
макроэкономики
от
микроэкономики. Исторические корни становления макроэкономики.
Ключевые проблемы макроэкономики. Основные школы и направления
современной макроэкономической теории.
Общенаучные и специфический методы макроэкономики. Позитивный
и нормативный анализ. Ожидания в макроэкономике. Основные концепции и
модели формирования ожиданий.
Виды функциональных зависимостей, изучаемых макроэкономикой.
Основные типы макроэкономических моделей.

Тема 2. Система макроэкономических взаимосвязей в национальной
экономике.
Основные макроэкономические субъекты: мотивация поведения и
функциональная роль в экономике. Планы и решения экономических
субъектов.
Модель кругооборота доходов и расходов как инструмент анализа
системы связей между макроэкономическими субъектами. Деньги в модели
кругооборота. Роль государства в системе макроэкономических
взаимосвязей. Функции иностранного сектора в процессе кругооборота.
Основные макроэкономические тождества и их значение для
макроэкономического анализа. Равновесие кругооборота. Идентификация
равновесных и неравновесных систем в модели кругооборота. Способы
приспособления к равновесию и их экономические последствия.
Тема
3.
Результаты
функционирования
и
макроэкономические пропорции реального сектора экономики.

основные

Макроэкономическая
характеристика
реального
производства.
Факторы и результаты производственной деятельности. Способы исчисления
результатов реального производства. Система взаимосвязей между
показателями результатов. Фактический и потенциальный объемы
национального производства.
Процесс формирования реального ВВП. Экономически эффективные
технологии. Понятие агрегированной производственной функции и ее типы.
Макроэкономические пропорции, устанавливаемые в процессе
формирования ВВП. Пропорции распределения ВВП. Пропорции,
характеризующие изменения ВВП в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Движение населения и макроэкономические пропорции в сфере
занятости. Трудоспособное и экономически активное население. Состав
экономически активного населения. Безработица и ее виды. Фактическая
норма безработицы. Полная занятость и естественная норма безработицы.
Факторы, определяющие формирование и изменение естественной нормы
безработицы. Конъюнктурная безработица и ее норма.
Влияние макроэкономических пропорций в сфере занятости на
конечные результаты реального производства. Закон Оукена.
Тема 4. Денежный сектор национальной экономики и номинальные
макроэкономические показатели.
Денежная масса и показатели ее измерения. Структура денежной
массы. Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами.
Основные факторы, определяющие объем и структуру денежной
массы. Инструменты влияния банковской системы на объем денежной

массы. Состав и механизм формирования банковских резервов. Коэффициент
депонирования денег. Денежная база и ее структура. Депозитный, денежный
и кредитный мультипликаторы. Факторы, определяющие изменение
величины мультипликаторов.
Скорость обращения денег. Количественная теория денег и уровень
цен. Измерение уровня цен. Темп инфляции и определяющие его факторы.
Номинальная и реальная заработная плата. Номинальная и реальная ставка
процента. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы,
определяющие динамику реального валютного курса.
Проблема нейтральности денег. Монетарное правило.
Тема 5. Потребительские решения домохозяйств.
Оптимизация потребительского выбора на макроуровне. Факторы,
определяющие потребление и сбережения. Характер влияния изменения
дохода, накопленного богатства и реальной процентной ставки на величину
потребительских расходов.
Потребительские решения при экзогенном формировании дохода.
Кейнсианские функции потребления и сбережений. Противоречия
потребления. Оптимизация потребления в течение жизненного цикла. Теория
перманентного дохода. Влияние постоянных, временных и ожидаемых
изменений дохода на выбор потребителя. Связь концепций жизненного цикла
и перманентного дохода.
Потребительский выбор в условиях рационирования кредита.
Активные и пассивные ограничения по заимствованию. Модификация
функций потребления и сбережений при рационировании кредита.
Потребительские решения при эндогенном формировании дохода.
Неоклассические функции потребления и сбережений.
Тема 6. Инвестиционные решения предпринимателей.
Экономическое содержание процесса инвестирования. Виды
инвестиций.
Принцип акселератора инвестиционного процесса. Функция
индуцированных инвестиций.
Базовая неоклассическая теория инвестиций. Издержки использования
и издержки владения капиталом. Условие оптимизации запаса капитала.
Неоклассическая функция инвестиций.
Издержки регулирования капитала. Влияние издержек регулирования
на скорость адаптации предпринимателей к оптимальному запасу капитала.
Модель гибкого акселератора инвестиционного процесса.
Кейнсианская теория инвестиций. Предельная эффективность
капитала. Кейнсианская функция инвестиций и определяющие её факторы.
Реальные
инвестиции
и
фондовый
рынок.
Рыночная
и
восстановительная стоимость капитала. Q-теория инвестирования.

Кривая
инвестиционного
спроса.
Факторы,
определяющие
эластичность и сдвиги кривой инвестиционного спроса.
Инвестиционные решения в условиях рационирования кредита.
Причины возникновения ограничений по заимствованию и их влияние на
величину инвестиций.
Тема 7. Воздействие государства на потребительские инвестиционные
решения частного сектора экономики.
Доходы и расходы государства. Основные источники формирования
бюджетных доходов. Влияние изменений налоговых ставок на налоговые
поступления.
Кривая
Лаффера.
Макроэкономическая
структура
государственных расходов. Виды бюджетного дефицита и методы его
финансирования. Проблемы, связанные с денежным финансированием
бюджетного дефицита. Инфляционный налог и сеньораж. Кривая Лаффера
для инфляционного налога. Проблемы, связанные с долговым
финансированием бюджетного дефицита. Количественная взаимосвязь
между бюджетным дефицитом и государственным долгом.
Концепции
управления
бюджетным
дефицитом.
Бремя
государственного долга. Отношение «долг-доход». Методы управления
государственным долгом.
Воздействие государства на потребительские решения домохозяйств.
Межвременное бюджетное ограничение государства. Реакция домохозяйств
на снижение налогов при долговом финансировании бюджетного дефицита:
кейнсианская и рикардианская концепции.
Влияние государственных расходов и налогов на инвестиционные
решения предпринимателей. Механизм вытеснения частных инвестиций при
долговом финансировании бюджетного дефицита. Влияние снижения
налогов на величину инвестиций при сохранении сбалансированности
государственного бюджета
Тема 8. Рынок товаров и услуг.
Макроэкономическая характеристика и структура рынка товаров и
услуг. Особенности функционирования рынка товаров и услуг в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Механизм функционирования рынка товаров и услуг при
фиксированных ценах. Модель «доходы-расходы». Макроэкономическое
равновесие и мультипликационный эффект в модели «доходы-расходы».
Парадокс бережливости.
Факторы, определяющие совокупный спрос. Кривая совокупного
спроса и предпосылки ее построения. Сравнительный анализ теоретических
подходов к обоснованию вида кривой совокупного спроса. Эластичность
кривой совокупного спроса. Характер влияния неценовых факторов на
сдвиги кривой совокупного спроса.

Предпосылки построения краткосрочной и долгосрочной кривых
совокупного предложения. Теоретические подходы к обоснованию вида
краткосрочной кривой совокупного предложения. Факторы, определяющие
эластичность краткосрочной кривой совокупного предложения.
Краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие в
модели «совокупный спрос - совокупное предложение». Реакция
макроэкономических субъектов на нарушение равновесия. Механизм
восстановления краткосрочного и долгосрочного равновесия при изменении
совокупного спроса.
Тема 9. Рынок финансовых активов.
Место рынка финансовых активов в системе национальных рынков.
Макроэкономическая структура финансовых активов. Функциональное
назначение рынков денег и ценных бумаг. Номинальная процентная ставка
как альтернативная стоимость денег. Синхронность формирования
равновесия на рынках денег и ценных бумаг.
Понятие спроса на деньги. Реальный и номинальный спрос на деньги.
Мотивы, определяющие спрос на деньги. Реальный доход и номинальная
процентная ставка как факторы, определяющие спрос на деньги. Функция и
кривая спроса на деньги.
Альтернативные теории спроса на деньги: неоклассическая,
кейнсианская и монетаристская теории, модель Баумоля-Тобина.
Сравнительный анализ монетаристской и кейнсианской функций спроса на
деньги.
Функция
предложения
денег.
Инструменты
регулирования
предложения денег. Денежная масса и процентная ставка как объекты
регулирования. Тактические цели денежно-кредитной политики и виды
кривой предложения денег.
Равновесие денежного рынка и механизм его установления.
Тема 10. Взаимодействие рынка товаров и услуг и рынка финансовых
активов.
Понятие совместного равновесия. Теоретическое обоснование
построения кривых IS и LM. Зависимость вида кривой IS от функции
инвестиционного спроса. Зависимость вида кривой LM от вида кривых
спроса на деньги и предложения денег.
Модель IS-LM с фиксированными ценами. Понятие эффективного
спроса. Механизм установления совместного равновесия на рынках благ и
финансовых активов.
Анализ экономических колебаний на основе модели IS-LM с
фиксированными ценами. Классификация факторов, определяющих
колебания экономической активности. Экономические последствия сдвига
кривой IS. Экономические последствия сдвига кривой LM. Возможности

использования политических мер для нейтрализации последствий,
вызванных эндогенными факторами сдвигов кривых IS и LM.
Построение кривой совокупного спроса на основе модели IS-LM.
Факторы, определяющие эластичность совокупного спроса.
Модель IS-LM с гибкими ценами. Механизм достижения совместного
равновесия в условиях гибких цен. Стабилизирующее и дестабилизирующее
воздействие дефляции на реальный объема национального производства и
уровень занятости в экономике. Ликвидная и инвестиционные ловушки в
модели IS-LM.
Тема 11. Рынок труда.
Рынок труда и его структура. Роль рынка в формировании занятости
населения.
Условия функционирования рынка труда в долгосрочном периоде.
Особенности функционирования рынка труда в краткосрочном периоде.
Факторы, определяющие жесткость номинальной и реальной заработной
платы.
Неоклассическая модель функционирования рынка труда в
долгосрочном периоде. Предложения труда индивидуумом и оптимальный
выбор между трудом и досугом. Кривые индивидуального и совокупного
предложения труда. Предельная производительность труда и кривая спроса
на труд. Факторы сдвига кривой. Механизм установления долгосрочного
равновесия на рынке труда. Неоклассическая трактовка факторов,
обусловливающих устойчивое нарушение равновесия на рынке труда.
Кейнсианская модель функционирования рынка труда в краткосрочном
периоде. Кривая предложения труда при стабильной ставке номинальной
заработной платы. Факторы, определяющие сдвиги кривой предложения
труда. Роль эффективного спроса и предельной производительности труда в
формировании спроса на труд. Кривая спроса на труд и факторы,
определяющие ее сдвиги. Особенности кейнсианской трактовки механизма
установления равновесия на рынке труда и причин, определяющих
устойчивость безработицы. Влияние снижения ставки номинальной
заработной платы и роста уровня цен на изменение уровня конъюнктурной
безработицы.
Тема 12. Общее макроэкономическое равновесие.
Понятие общего макроэкономического равновесия (ОМР) и его
значение для анализа функционирования национальной экономики.
Взаимозависимость национальных рынков. Закон Вальраса.
Общее макроэкономическое равновесие в долгосрочном периоде.
Специфика механизма взаимодействия национальных рынков в процессе
установления равновесия. Ключевая роль рынка труда. Классическая
дихотомия. Неоклассический вариант модели ОМР: логика построения,

экономико-математическое и графическое представление. Выводы для
политики.
Общее макроэкономическое равновесие в краткосрочном периоде.
Особенности
кейнсианской
трактовки
механизма
взаимодействия
национальных рынков. Определяющая роль рынков благ и финансовых
активов. Преодоление классической дихотомии. Кейнсианский вариант
модели ОМР. Логика построения, экономико-математическое и графическое
представление модели ОМР. Выводы для политики.
Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей ОМР.
Общее макроэкономическое равновесие в концепции неоклассического
синтеза. Особенности трактовки механизма взаимодействия национальных
рынков. Теоретические предпосылки и логика построения синтезированного
варианта модели ОМР. Экономико-математическое и графическое
представление модели. Выводы для политики.
Тема 13. Теория инфляции. Инфляция и безработица.
Понятие инфляции. Основные виды инфляции. Количественное
уравнение обмена и условие развития инфляции. Причины возникновения и
факторы развития и издержки инфляции.
Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном
периоде. Теоретическое обоснование, экономико-математическая и
графическая интерпретация краткосрочной кривой Филипса. Практическое
значение краткосрочной кривой Филипса. Взаимосвязь между инфляцией и
безработицей в долгосрочном периоде. Факторы, определяющие смещение
краткосрочной кривой Филипса. Долгосрочная кривая Филипса.
Особенности трактовки характера взаимосвязь между инфляцией и
безработицей с позиций новой классической школы.
Антиинфляционная политика государства. Активная и адаптивная
антиинфляционная политика. Методы и инструменты антиинфляционной
политики. Соотношение потерь и результата в борьбе с инфляцией и его
измерение.
Тема 14. Циклическое развитие экономики.
Сущность циклического развития и его характерные особенности.
Изменение экономических показателей в ходе цикла. Критерии
классификации макроэкономических показателей в зависимости от связи их
динамики с фазами цикла. Особенности детерминистского и стохастического
подходов к объяснению экономического цикла. Эндогенные и эндогенные
теории цикла.
Детерминистские модели цикла. Модель Самуэльсона-Хикса. Факторы,
определяющие характер экономической динамики и устойчивость
динамического равновесия в долгосрочном периоде. Классификация типов
экономической динамики. Модификация модели Самуэльсона-Хикса с

учетом денежного рынка (Модель Т. Тевеса). Воздействие денежного сектора
на параметры, определяющие характер экономической динамики. Модель Н.
Калдора как пример эндогенного подхода к объяснению экономического
цикла.
Модель реального делового цикла как пример стохастического подхода
к теории цикла. Технологические изменения как генератор экономических
колебаний в условиях гибких цен. Каналы распространения экономических
колебаний: накопление капитала и межвременное замещение труда.
Тема 15. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике.
Понятие динамического равновесия и его значение для теоретического
анализа экономического роста. Устойчивость и неустойчивость
динамического равновесия.
Методологические
предпосылки
исследования
неустойчивого
динамического равновесия в национальной экономике. Неокейнсианские
модели равновесного экономического роста: модели Е. Домара и Р. Харрода.
Условие равновесного экономического роста. Гарантированный и
естественный темп прироста реального ВВП и их соотношение. Причины
неустойчивости динамического равновесия в моделях Домара и Харрода.
Методологические предпосылки анализа устойчивого динамического
равновесия. Модель равновесного экономического роста Р. Солоу. Понятие
устойчивого уровня капиталовооруженности. Влияние увеличения темпов
роста населения на темп равновесного экономического роста. Зависимость
устойчивого уровня капиталовооруженности и производительности труда от
нормы сбережений. Норма сбережений и темпы экономического роста.
Технологические изменения в модели Солоу. Типы технического
прогресса. Условия равновесного экономического роста при техническом
прогрессе. Экономические последствия технического прогресса.
«Золотое правило» накопления и оптимальная норма сбережений.
Понятия динамически эффективной и динамически неэффективной
экономики.
Дилемма
государственной
политики
регулирования
экономического роста в динамически эффективной экономике.
Тема 16. Фискальная политика и механизм ее воздействия на реальные
и номинальные показатели.
Фискальная политика государства и ее виды. Классификация целей и
инструментов фискальной политики. Мультипликаторы государственных
расходов и налоговые мультипликаторы при фиксированных ценах.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Воздействие изменения
процентных
ставок
на
результативность
фискальной
политики.
Модификация мультипликаторов фискальной политики с учетом эффекта
процентной ставки. Влияние показателей эластичности спроса на деньги и

инвестиционного спроса на величину мультипликаторов. Модификация
мультипликаторов фискальной политики при изменении уровня цен.
Анализ результатов фискальной политики с помощью модели IS-LM с
изменяющимися ценами. Прямые и косвенные последствия фискальной
политики. Условия возникновения и количественная оценка эффекта
вытеснения частных инвестиций. Особенности изменения реальных и
номинальных показателей в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тема 17. Денежно-кредитная политика: содержание, инструменты и
механизм проведения.
Иерархическая структура целей и задач денежно-кредитной политики.
Виды денежно- кредитной политики.
Кейнсианская и монетаристская трактовки трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики. Мультипликатор денежнокредитной политики. Влияние показателей эластичности спроса на деньги и
инвестиционного спроса на величину мультипликатора денежно-кредитной
политики. Модификация мультипликатора денежно-кредитной политики в
условиях гибких цен.
Макроэкономическая интерпретация результатов денежно кредитной
политики с помощью модели IS-LM с изменяющимися ценами. Характер
изменения реальных и номинальных показателей в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Сравнительная эффективность денежно-кредитной и
фискальной политики в краткосрочном периоде: кейнсианский и
монетаристский подходы.
Тема 18. Комбинированная политика и политика предложения.
Комбинированная политика как способ сочетания фискальной и
денежно-кредитной политики. Условия, определяющие целесообразность
проведения комбинированной политики. Цели и инструменты политики.
Анализ результатов комбинированной политики с помощью модели IS-LM с
изменяющимися ценами.
Пределы управления совокупным спросом. Сущность и особенности
политики предложения. Цели и инструменты политики Характеристика
макроэкономических последствий политики предложения с помощью модели
AD-AS. Динамика реальных и номинальных показателей при сочетании
политики предложения с политикой, направленной на стимулирование
совокупного спроса.
Тема 19. Стабилизационная политика в открытой экономике.
Механизм
установления равновесного
валютного курса
в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Режимы валютного курса.
Процентный паритет и паритет покупательной способности.

Платежный баланс страны и его макроэкономическое назначение.
Статьи и счета платежного баланса. Дефицит, профицит и равновесие
платежного баланса. Способы восстановления равновесия платежного
баланса при плавающем и фиксированном валютном курсе. Причины
возникновения кризиса платежного баланса. Монетарный подход к
платежному балансу.
Внутреннее и внешнее равновесие как цели стабилизации в открытой
экономике. Типы неравновесных состояний. Дилемма стабилизационной
политики при фиксированном валютном курсе.
Краткосрочная модель двойного равновесия для малой открытой
экономики с фиксированными ценами. Кривая равновесия платежного
баланса. Влияние мобильности капитала на эластичность кривой, равновесия
платежного баланса.
Механизм установления двойного равновесия в малой открытой
экономике при фиксированном и плавающем валютных курсах.
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МИКРОЭКОНОМИКА
Производственная функция короткого и длительного периодов.
Показатели технической результативности производства. Предельная норма
замещения факторов и отдача от масштаба.
2.
Функции затрат короткого и длительного периодов. Постоянные
и переменные затраты. Кривая средних затрат длительного периода и отдача
от масштаба.
3.
Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и
длительном периодах. ривая предложения фирмы. Излишек производителя.
Эластичность предложения по цене.
1.

Порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие
потребителя. Функция индивидуального спроса.
5.
Рыночное равновесие. Устойчивость и неустойчивость
рыночного равновесия. Равновесие на рынке совершенной конкуренции.
Излишек потребителей.
6.
Регулирование рынка совершенной конкуренции: последствия
введения акцизов, дотаций и установления директивных цен.
7.
Условия максимизации прибыли при совершенной и
несовершенной конкуренции.
8.
Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на
рынке совершенной конкуренции.
9.
Монополия. Ущерб, причиненный монополией.
10.
Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления,
виды, значение для производителя и потребителя.
11.
Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели.
12.
Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации
прибыли. Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при
совершенной конкуренции, монополии и монопсонии.
13.
Двухсторонняя монополия на рынке труда. Минимум заработной
платы и последствия его введения.
4.
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Пример вступительного задания по направлению 38.04.01. Экономика
Начальной стадией статистического исследования является:
а) формирование выборки
б) проверка полноты статистических данных
в) группировка статистических данных
г) статистическое наблюдение
2. Ошибки, вызванные отклонением от схемы отбора, являются:
а) случайными ошибками выборки
б) неслучайными ошибками выборки
в) непреднамеренными ошибками регистрации
1.

г) преднамеренными ошибками регистрации
3. Известен стаж работы семи работников бригады (лет): 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20.
Модальный стаж равен:
а) 13
б) 9
в) 20
г) мода отсутствует
4. Объем выпущенной товарной продукции за год по ценам реализации составил 11 243
млн руб., его себестоимость 9 214 млн руб., среднегодовая стоимость основных средств
составила 9 323 млн руб. Величина фондоотдачи составила:
а) 1,2
б) 1,0
в) 1,4
г) 0,99
5. Затраты на рубль товарной продукции составили 70 коп. При условии уменьшения
объем производства на 10% величина указанных затрат:
а) увеличится на 30%
б) увеличится на 10%
в) снизится на 10%
г) не изменится
6. Внеоборотные активы составляют 79%, долгосрочные обязательства отсутствуют, а
краткосрочные обязательства составляют 32% от валюты баланса. Удельный вес
собственных оборотных средств в валюте баланса составляет:
а) 21%
б) 68%
в) 11%
г) – 11%
7. Величина капитала организации составляет 100 млн руб., рентабельность активов
20%. При рентабельности продаж на уровне 10% величина выручки должна составить:
а) 100 млн руб.
б) 200 млн руб.
в) 300 млн руб.
г) 50 млн руб.
8. Уставный капитал организации составил 12 000 тыс. руб., добавочный 7 000 тыс. руб.,
переоценка основных средств 14 000 тыс. руб., убытки 8 000 тыс. руб., долгосрочный
заемный капитал 5 000 тыс. руб., краткосрочные обязательства 3 000 тыс. руб.;
внеоборотные активы 11 000 тыс. руб. Величина собственных оборотных средств
составила:
а) 7 000 тыс. руб.
б) 14 000 тыс. руб.
в) 22 000 тыс. руб.
г) 13 000 тыс. руб.
9. Макроэкономика в отличие от микроэкономики:
а) использует метод маржинального анализа
б) изучает взаимодействие домашних хозяйств, фирм и государства на различных
отраслевых рынках

в) использует метод агрегирования
г) изучает условия оптимизации поведения отдельных субъектов частного сектора
экономики
10. Равновесие в смешанной закрытой экономике достигается, если:
а) валовые сбережения частного сектора равны валовым инвестициям
б) превышение валовых сбережений частного сектора над чистыми инвестициями
равно амортизации
в) превышение валовых национальных сбережений над чистыми инвестициями равно
амортизации
г) валовые инвестиции равны чистым национальным сбережениям
11. Какие виды безработицы могут иметь место в условиях полной занятости:
а) фрикционная и структурная
б) фрикционная и циклическая
в) структурная и конъюнктурная
г) естественная и циклическая
12. Что из перечисленного ниже является фактором, определяющим объем
потребительских расходов домашних хозяйств в кейнсианской теории:
а) реальная процентная ставка
б) реальные кассовые остатки
в) текущий личный располагаемый доход
г) накопленное имущество
13. Какая из приведенных ниже последовательностей правильно отражает действие
эффекта богатства (эффекта Пигу):
а) снижение уровня цен – уменьшение номинального спроса на деньги – понижение
процентной ставки – рост объема инвестиционных расходов – увеличение объема
совокупного спроса
б) снижение уровня цен – повышение покупательной способности накопленных
финансовых активов – сокращение объема сбережений – рост объема
потребительских расходов – увеличение объема совокупного спроса
в) рост уровня цен – рост сбережений – сокращение потребительских расходов –
понижение покупательной способности накопленных финансовых активов –
сжатие совокупного спроса
г) рост уровня цен – снижение реального обменного курса – сокращение объема
чистого экспорта товаров и услуг – уменьшение объема совокупного спроса
14. Немонетарной причиной инфляции спроса является:
а) сокращение объема государственных закупок
б) понижение нормы обязательного резервирования
в) уменьшение абсолютного значения предельной склонности к инвестированию
г) снижение номинального обменного валютного курса
15. В макроэкономике к показателям «запаса» относится:
а) номинальная заработная плата
б) потребительские расходы
в) численность занятых
г) сбережения частного сектора
16. Население, занимающееся индивидуальной предпринимательской деятельностью,
относится к категории:

а) институциональных
б) экономически активных
в) экономически неактивные
г) занятых
17. В длительном периоде у монополистического конкурента:
а) производственные мощности используются полностью
б) нет прибыли
в) продукция производится с минимальными средними затратами
г) средние затраты равны предельным затратам
18. В экономике возможно улучшение по Парето, если выполняется следующее условие
В экономике возможно улучшение по Парето, если выполняется следующее условие
(MRS – предельная норма замены, MRPT – предельная норма продуктовой
трансформации):
а)

MRS BI , A  MRS BII, A  MRPTB , A

б)

MRS BI , A  MRS BII, A  MRPTB , A

в)

MRS BI , A  MRS BII, A  MCB MC A

MRS BI , A  MRS BII, A  MRPTB , A 

PA
PB

г)
19. Если предельная норма замещения денег свободным временем меньше ставки
заработной платы, то предложение труда индивида:
а) вначале увеличивается, затем сокращается
б) уменьшается
в) увеличивается
г) вначале сокращается, затем увеличивается
20. Чтобы при технологии Q = LK определить, сколько ед. труда можно высвободить
при увеличении капитала на 1 ед. и сохранить выпуск неизменным, нужно:
а) предельную
производительность
капитала
разделить
на
предельную
производительность труда
б) предельную
производительность
труда
разделить
на
предельную
производительность капитала
в) среднюю производительность капитала разделить на среднюю производительность
труда
г) среднюю производительность капитала разделить на среднюю производительность
труда
21. Отметьте одно ВЕРНОЕ утверждение:
а) если некая кривая безразличия, представляющая достигнутый уровень
благосостояния рационального потребителя, пересекает его бюджетную линию, то
потребитель полностью израсходовал свой бюджет
б) в случае изменения цены «товара Гиффена» при постоянстве других цен эффект
дохода меньше эффекта замещения
в) если потребитель израсходовал свой бюджет так, что предельная норма замещения
товара Y товаром Х больше отношения РХ / РY, то для повышения своего

благосостояния ему следует увеличить объем потребления товара Y за счет
уменьшения потребления товара X
г) если потребитель израсходовал свой бюджет так, что отношение предельной
полезности товара Х к предельной полезности товара Y больше отношения
РХ / РY, то для повышения своего благосостояния ему следует увеличить объем
потребления товара Х за счет уменьшения потребления товара Y
22. Функция полезности индивида имеет вид
. При повышении цены на благо
В структура потребления индивида изменится так, что для блага А:
а) эффект замены будет равен эффекту дохода
б) эффект замены перекроет эффект дохода
в) эффект дохода перекроет эффект замены
г) возможен каждый из перечисленных вариантов
23. При заданных ценах и бюджете потребитель получает максимум полезности, если:
а) предельная норма замены любых двух благ (MRS) равна отношению их цен
б) произведение предельной полезности (MU) каждого вида покупаемых благ на цену
этих благ одинаково по всем благам
в) точка, представляющая набор купленных благ, расположена на бюджетной линии
г) предельные полезности (MU) каждого вида покупаемых благ одинаковы
24. В каком из следующих случаев нарушена аксиома транзитивности (K, L, M –
товарные наборы):
а) K  L  M ; M  K
б) K

L  M; M

K

в) K  L

M; K M
L M; K M

г) K
25. Укажите полный перечень производственных факторов современной рыночной
экономики:
а) земля, капитал, труд
б) земля, капитал, труд, научно-технический прогресс, конвергенция
в) капитал, труд, информация, специализация
г) предпринимательские способности, информация, труд, капитал, земля
26. Фотография рабочего времени это:
а) вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы
оперативной работы
б) вид наблюдения, при котором замеряются все элементы оперативного времени,
циклически повторяющиеся в определённом порядке
в) вид наблюдения, при котором исследуются операции имеющие малую
продолжительность
г) вид изучения рабочего времени наблюдением и измерением всех без исключения
затрат на протяжении рабочего дня или его отдельных частей
27. Повременную форму оплаты труда целесообразнее применять:
а) на участках, где обеспечение высокого качества не является главным показателем
работы
б) если есть возможность увеличить выработку отдельно взятого работника или
объем выполняемой им работы

в) если есть возможность точного учета количества выполненной работы
г) на работах, где учет и нормирование труда требуют больших затрат и
экономически нецелесообразны, а также где труд работника не поддается точному
нормированию
28. Показатель производительности труда характеризует:
а) объем выпущенной продукции или услуг на единицу затрат труда
б) затраты физической и нервно-психической энергии человека в единицу затрат
времени
в) объем материальных затрат на единицу продукции
г) выход годной продукции на единицу материальных затрат
29. Если сегментировать рынок труда по соотношению спроса и предложения, то он
может быть:
а) прогнозным
б) трудодефицитным
в) текущим
г) макрорынком
30. Минимальный размер оплаты труда устанавливается:
а) министерством труда и социального развития, рекомендательно
б) федеральным законодательством с обязательностью исполнения
в) руководителями хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм и т.п.)
г) на договорной основе в рамках социального партнерства
31. Выберите тенденцию, которая не актуальна для современной социально-трудовой
сферы:
а) развитие альтернативных нетипичных форм занятости
б) совмещение профессиональных знаний и возникновение смежных профессий
в) увеличение доли живого труда
г) возрастание требований к профессионально-квалификационному уровню
работников
32. Назовите тип занятости, если она обеспечивает достойный доход, здоровье, рост
образовательного и профессионального уровня на основе роста общественной
производительности труда:
а) положительная занятость
б) полная занятость
в) эффективная занятость
г) полезная занятость
33. Бухгалтерский баланс содержит данные о:
а) денежных потоках
б) выручке
в) количестве выпущенной продукции
г) дебиторской задолженности
34. Начислены дивиденды собственникам за счет чистой прибыли. Данная операция
приводит к следующим изменениям в балансе:
а) активно-пассивные изменения в сторону увеличения валюты баланса
б) активно-пассивные изменения в сторону уменьшения валюты баланса
в) изменение в активе при сохранении равенства итогов баланса
г) изменение в пассиве при сохранении равенства итогов баланса

35. Средства, включаемые в состав оборотных активов:
а) нематериальные активы
б) незавершенное производство
в) уставный капитал дочерних организаций
г) займы, полученные от сторонних организаций
36. Уменьшение добавочного капитала организации отражается:
а) по кредиту активного счета
б) по дебету активного счета
в) по кредиту пассивного счета
г) по дебету пассивного счета
37. Начисление страховых взносов осуществляется в процентах от суммы:
а) прямых затрат на производство
б) доходов организации
в) начисленной заработной платы
г) чистой прибыли
38. Бухгалтерская отчетность включает:
а) отчет о финансовых результатах
б) налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость
в) оборотно-сальдовую ведомость
г) налоговую декларацию по налогу на прибыль
39. Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров,
полученные или признанные к получению от покупателей, отражаются в отчете о
финансовых результатах в строке:
а) «Валовая прибыль»
б) «Проценты к получению»
в) «Прочие доходы»
г) «Прибыль»
40. В приложении «Отчет о движении денежных средств» получение кредитов и займов
отражается в составе потоков от деятельности:
а) текущей
б) инвестиционной
в) финансовой
г) прочей
41. Затраты на услуги аудиторской организации по налоговому консультированию
отражаются в составе:
а) общепроизводственных расходов
б) общехозяйственных расходов
в) целевого финансирования
г) расходов будущих периодов
42. Корпорация, которой владеют резиденты нескольких стран, и которая осуществляет
деятельность в нескольких странах мира, называется:
а) многонациональная корпорация
б) транснациональная корпорация
в) транснациональный банк
г) транснациональная финансово-промышленная группа
43. Понятие международной торговли по сравнению с мировой торговлей:

а) шире
б) уже
в) совпадает
г) несовместимо
44. Как отразится на внешней торговле страны девальвация национальной валюты:
а) возрастет экспорт, сократится импорт
б) возрастет импорт, сократится экспорт
в) возрастут экспорт и импорт
г) сократятся экспорт и импорт
45. Таможенная стоимость товара включает в себя:
а) цену товара и стоимость доставки
б) цену товара и страховую сумму
в) цену товара плюс расходы по его транспортировке и страхованию
г) цену товара без расходов на его транспортировку и страхование
46. К товарам, торгуемым на аукционе, относится:
а) зерно
б) чай
в) кофе
г) золото
47. Цена, которая сравнивается с экспортной ценой для установления факта демпинга в
международной торговле:
а) цена на внутреннем рынке страны экспортера
б) цена на внутреннем рынке страны импортера
в) мировая цена
г) цены крупнейших контрактов
48. Торгово-экономическое объединение, имеющее следующие характеристики:
отсутствие торговых барьеров между странами-участницами и единый внешнеторговый
тариф по отношению к третьим странам – это:
а) зона свободной торговли
б) таможенный союз
в) общий рынок
г) экономический союз
49. Вариант встречной торговли, при котором экспортер поставляет товар, с помощью
которого импортер производит продукцию, которой расплачивается с экспортером,
называется:
а) встречная закупка
б) офсет
в) байбэк
г) свитч
50. Посредником, торгующим товарами по поручению экспортера от своего имени и за
свой счет, является:
а) дистрибьютор
б) комиссионер
в) агент
г) брокер

