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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Программа вступительного испытания предназначена для абитуриентов, 

поступающих на направление подготовки 38.04.01 Экономика на базе высшего 

образования. При разработке программы вступительного испытания в основу 

положены федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по программам бакалавриата. 

В магистратуру РГУП принимаются на конкурсной основе граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие диплом государственного образца о высшем образовании различных 

ступеней (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Вступительное испытание определяет насколько свободно и глубоко 

лица, поступающие в магистратуру, владеют теоретическими и практическими 

знаниями по дисциплинам, которые в будущем могут стать основой их научной 

или профессиональной деятельности. В процессе проверки знаний на 

вступительном экзамене абитуриент должен  

знать: 

- основные экономические категории, законы и теории, показатели, их 

классификацию и способы определения; 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, средств их реализации, программного обеспечения и технологии 

программирования; 

- методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности; 

- нормативно-правовую базу государственных и муниципальных финансов; 

- организационно-правовые формы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

уметь: 

− применять экономические термины, законы и теории;  

− определять экономические показатели социально-экономической 

деятельности государства и хозяйствующих субъектов;  

− осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, использовать ресурсы локальных и глобальных сетей;  

− применять законодательную базу, нормативные документы финансового 

характера; 

− ориентироваться в вопросах государственного управления финансами. 

владеть: 

− методами макро- и микроэкономики;  

− методами математического анализа и моделирования, математического 

аппарата при решении проблем в области финансов;  

− экономическими методами регулирования социально-экономических 

процессов;  

− навыками работы с действующими федеральными законами и нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности, заключения договоров и контролем их исполнения. 
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2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Структура заданий 

Вступительное испытание по дисциплине «Экономика» имеет 

комплексный характер и включает основные дисциплины федерального 

компонента циклов «Экономическая теория» («Микроэкономика», 

«Макроэкономика»).  

Вступительные испытания по дисциплине «Экономика» в 2023 году 

приема, в соответствии с требованиями Министерства высшего образования и 

руководящими документами Российского государственного университета 

правосудия, проводятся в дистанционной форме с использованием СЭО 

Фемида. С учетом этого организация испытаний, порядок и правила участия в 

них абитуриентов, взаимодействие с экзаменующимися и контроль соблюдения 

порядка прохождения испытания, работа Экзаменационной комиссии, а также 

проверка выполненных работ и начисление баллов за ответы имеют свои 

особенности. Главными задачами при этом выдвигаются задачи соблюдения 

законности, обеспечение объективности и выявления знаний и способностей 

абитуриентов, защита их интересов на всех этапах проведения испытания. 

Проверка работ осуществляется комплексно: на основе разработанной 

компьютерной программы автоматическим начислением баллов за задания 

частей А, В по заранее отработанной и утвержденной программе. Проверка 

выполнения заданий части С осуществляется экзаменационной комиссией на 

основе отработанных и утвержденных матриц ответа. При этом учитывается 

полнота изложения вопроса, уровень и глубина знаний по вопросу, 

самостоятельность ответов (для выявления самостоятельности ответов текст 

членами экзаменационной комиссии может быть проверен в системе 

«Антиплагиат»), а также использование абитуриентом ранее полученных 

знаний. Окончательные итоги суммируются и утверждаются Приемной 

комиссией.  

Вступительное испытание осуществляется путем выполнения одного из 

вариантов тестовых и творческих заданий, охватывающих, с различной 

степенью глубины и сложности, основное содержание разделов учебной 

дисциплины «Экономика». Вступительный экзамен в магистратуру по 

направление подготовки 38.04.01 Экономика проводится в письменной форме в 

течение 60 мин без перерыва с использование системы «Прокторинг». Вид 

экзамена – тест, состоящий из 35 заданий и открытый ответ на один вопрос. 

Тестовое задание каждого варианта отвечает требованиям Программы, 

равное по сложности с другими вариантами и включает в себя вопросы, 

распределенные на части в зависимости от сложности, основ анализа и 

характера ответов и суждений испытуемых.  

Часть «А» закрытого типа, включает 20 заданий по темам 1-15 раздела 3 

настоящей Программы с выбором одного из предлагаемых вариантов ответа.  

Часть «В» закрытого типа включает 15 заданий с выбором одного ответа 

по темам 1-15 раздела 3 настоящей Программы. В этой части испытуемый 
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должен быть готов рассчитывать необходимые экономические показатели с 

целью дальнейшего выбора правильного ответа. 

Часть «С» творческого типа, включает 1 вопрос. Часть «С» предполагает 

открытый ответ. Абитуриент должен показать степень владения понятийным 

аппаратом, умение делать выводы.  

Для подготовки ответов на части «А», «В», «С» отводится 

1 астрономический час. 

 

Критерии оценивания 

Проверка работ осуществляется комплексно: на основе разработанной 

компьютерной программы путем автоматического начисления баллов за 

задания частей А и В и экзаменационной комиссией на основе отработанных и 

утвержденных матриц ответа за задания части С.  

Отсутствующий или неправильный ответ оценивается в 0 баллов. 

Часть «А» оценивается в два балла за каждое задание при правильном 

выборе. При ошибочном выборе баллы не начисляются. Оценка ответов 

осуществляется по разработанной матрице ответов и исключает произвольное 

толкование ответа абитуриента. Максимально возможное количество баллов за 

задания части «А» – 40 баллов. 

Выбор вариантов и оценка части «А» осуществляются автоматически 

компьютером по заранее отработанной и утвержденной программе. 

 

Часть «В» оценивается в два балла за каждое задание при правильном 

выборе. При ошибочном выборе баллы не начисляются. Оценка ответов 

осуществляется по разработанной матрице ответов и исключает произвольное 

толкование ответа абитуриента. Максимально возможное количество баллов за 

задания части «В» – 30 баллов. 

Выбор вариантов и оценка осуществляются автоматически (компьютером) 

по заранее отработанной и утвержденной программе.  

Время выполнения заданий частей «А» и «В» – 45 минут. 

Часть «С». Проверка выполнения заданий части «С» осуществляется 

экзаменационной комиссией на основе отработанных и утвержденных матриц 

ответа. При этом учитывается полнота изложения темы или проблемы, уровень и 

глубина знаний по ней, самостоятельность ответов (для выявления 

самостоятельности ответов текст членами экзаменационной комиссии может быть 

проверен в системе «Антиплагиат»), а также использование абитуриентом 

знаний, полученных при изучении курсов «Микроэкономика» и 

«Макроэкономика» (см. содержание тем раздела 3 настоящей Программы). 

Экзаменационная комиссия оценивает логику изложения, умение 

аргументировать свою позицию, грамотно и четко изложить свое мнение. 

Максимально возможное количество баллов за часть «С» – 30 баллов. 

Время выполнения заданий части «С» – 15 минут. 

В целях повышения объективности оценок работы могут быть 

перепроверены председателем или заместителем председателя 
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экзаменационной комиссии. Все оценки утверждаются на заседании Приемной 

комиссии.  

Всего за тесты и задания вступительного испытания по дисциплине 

«Экономика» абитуриенту могут быть начислены 100 баллов.  

Структура оценивания знаний абитуриентов: 

 100-80 баллов: поступающий должен показать всестороннее, глубокое и 

системное знание учебного материала, а также основных доктринальных 

исследований по проблематике вопроса; ответ выбран из предложенных 

вариантов точным, с правильным использованием терминологии;  

 79-60 баллов: поступающий должен показать знание учебного материала, 

при выборе ответов выбраны неверные из предложенных вариантов из-за 

незначительных ошибок в терминологии; 

 59-35 баллов: в выборе из предложенных вариантов ответов 

поступающий допустил существенные погрешности или неточности из-за 

слабого владения терминологическим аппаратом; 

 34-1 баллов: при выборе из предложенных вариантов ответов 

поступающего выявлены пробелы в знании учебного материала, допущен ряд 

грубых ошибок при ответе, отсутствие или неправильное владение 

терминологией.  

К последующему участию в конкурсе для поступления в Российский 

государственный университет правосудия допускаются абитуриенты, показавшие 

по итогам испытания по дисциплине «Экономика» знания, оцениваемые по шкале 

в сто баллов, начиная с 35 баллов и выше. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1 «Микроэкономика» 

Тема 1. Базовые экономические категории 

Экономические потребности, блага и ресурсы: определения и виды. 

Факторы производства: определение, виды и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативные издержки и экономический 

выбор. Типы экономических систем. Экономические институты. Переходная 

экономика: сущность, закономерности, этапы.  

Тема 2. Теория спроса и предложения 

Спрос и предложение: определения, функции, кривые. Закон спроса и 

закон предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Влияние 

налогов и субсидий на спрос, предложение и уровень цены. Эластичность 

спроса и предложения по цене: точечная и дуговая. Факторы, воздействующие 

на эластичность спроса. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное 

равновесие и его сдвиги. Паутинообразная модель рынка одного товара.  

Тема 3. Основы теории поведения потребителя 

Количественный (кардиналистский) и порядковый (ординалистский) 

подходы к анализу полезности. Потребительские предпочтения. Функции 
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полезности и кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Условие 

оптимального положения потребителя. Кривые “доход-потребление” и “цена – 

потребление”. Потребительский излишек.  

Тема 4. Производство и издержки 

Издержки производства: их виды и функции. Издержки производства в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственные функции и их 

свойства. Изокванта и изокоста. Минимизация издержек и максимизация 

прибыли (аналитическая интерпретация). Излишки производителя. 

Производство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный 

продукты, взаимосвязь между ними. Закон убывающей предельной 

производительности. Производство с двумя переменными факторами.  

Тема 5. Предпринимательство, его роль в развитии современной экономики 

Сущность предпринимательства: подходы Шумпетера и Кирцнера. 

Предпринимательские особенности. Предпринимательский доход – прибыль. 

Нормальная и экономическая прибыль. Формы бизнеса и их соотношение. Роль 

малого и большого бизнеса в современной экономике. Препятствия в развитии 

малого предпринимательства в России. Создание, ликвидация, банкротство и 

санация, слияние и поглощение фирм. Причины возникновения и 

распространения теневого сектора. Предпринимательство в теневом секторе.  

Тема 6. Понятие совершенной и несовершенной конкуренции 

Совершенная конкуренция и ее признаки. Валовой, средний и 

предельный доход. Максимизация прибыли фирмой. Монополия и ее признаки. 

Максимизация прибыли монополистом. Монопольная власть. Ценовая 

дискриминация и ее виды Монополистическая конкуренция и ее признаки. 

Определение цены и объема производства. Неценовая конкуренция: 

дифференциация продукта, реклама. Рынок олигополии: его свойства и модели. 

Кооперативное и некооперативное поведение олигополистов.  

Тема 7. Рынки факторов производства. Рынок труда 

Показатели занятости, безработицы. Номинальная, реальная и 

минимальная заработная плата. Уровень заработной платы. Рынок капитала. 

Реальная и номинальная процентная ставка. Дисконтированная стоимость и 

принятие решений по инвестициям. Рынок земельных ресурсов. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов. Цена земли. Арендная плата.  

 

Раздел 2 «Макроэкономика» 

Тема 8. Теория общего равновесия и несовершенство рынка 

Теория общественного выбора. Частичное и общее равновесие: 

равновесие потребителя и равновесие производителя. Естественная монополия: 

экономическая природа и регулирование. Асимметричность рыночной 

информации. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Экономические трансакции. Трансакционные издержки и теорема Коуза. 

Общественные блага и общественный сектор. Функция общественного 

благосостояния.  
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Тема 9. Основные макроэкономические показатели 

Система национальных счетов: сущность, принципы, функции. ВНП, 

ВВП, чистый национальный продукт, национальный доход, способы их оценки. 

Личный и располагаемый доход.  

Тема 10. Модели макроэкономического равновесия 

Совокупный спрос и совокупное предложение: сущность, структура. 

Факторы совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Сбережения, инвестиции, их 

влияние на объем национального производства. Мультипликатор и акселератор 

инвестиций. Функция потребления. Автономное потребление. Средняя и 

предельная склонность к потреблению и сбережению. Эффект 

мультипликатора. Парадокс бережливости. Одновременное равновесие на 

рынке благ и денег (модель IS-LM). Включение рынка труда в модель IS-LM.  

Тема 11. Макроэкономическая нестабильность 

Цикличность экономического развития. Макроэкономическая 

нестабильность и ее причины. Содержание, общие черты и виды 

экономических циклов. Теория больших циклов Н. Кондратьева. 

Государственная конкурентная политика: поддержка малого бизнеса, 

устранение институциональных барьеров и др.  

Тема 12. Теория денег и банки 

Природа, функции и виды денег, их ликвидность. Структура совокупной 

денежной массы, денежные агрегаты. Банковская система и ее особенности в 

России. Спрос и предложение денег, их эмиссия. Денежная база и денежный 

мультипликатор. Скорость обращения денег. Равновесие на денежном рынке. 

Рынок ценных бумаг. Экономическая природа ценных бумаг и их основные 

виды. Курс ценных бумаг. Фондовая биржа.  

Тема 13. Безработица и инфляция 

Безработица: сущность, измерение и виды. Закон А. Оукена. Социальные 

и экономические последствия безработицы. Инфляция: природа, причины и 

виды инфляции. Антиинфляционная политика государства. Социальные и 

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая О. Филлипса.  

Тема 14. Экономический рост и развитие 

Экономический рост: понятие, показатели, факторы и модели. 

Положительные и отрицательные последствия экономического роста. 

Государственное регулирование экономического роста. 

Тема 15. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

Фискальная политика: содержание, цели и инструменты. Механизм 

действия фискальной политики. Встроенные стабилизаторы. Дискреционная 

фискальная политика. Фискальная политика в классической и кейнсианской 

теории. Основы налогообложения. Сущность налогов, их функции. 

Классификация налогов: по характеру применяемых ставок 

(пропорциональные), по способу взимания (прямые и косвенные), по характеру 

объектов и субъектов налогообложения, чистые налоги. Государственный 

бюджет - финансовый план государства: концептуальные подходы к 
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формированию государства бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Причины 

дефицита, методы его покрытия. Государственный долг: внутренний и 

внешний. Государственный долг и эффект вытеснения. Сеньораж. Денежно-

кредитная политика: цели и инструменты. Оценки воздействия денежного 

фактора на экономическую активность. Монетарная модель количественной 

теории денег. Основные положения концепции М. Фридмена. Денежное 

обращение. Политика дешевых и дорогих денег в модели "AD-AS". Денежно-

кредитная политика и дефицит бюджета. Проблемы осуществления 

стабилизационной политики. Комбинированная экономическая политика - 

сочетание мер фискальной и кредитно-денежной политики. Особенности 

бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики России. 

 

4. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

 

В тестовом материале могут присутствовать задания следующих форм: 

Задание закрытой формы 

Выбрать ответ из предложенных вариантов, заключений. Испытуемый 

определяет правильный ответ из данного множества. 

Задание открытой формы 

Требует сформулированного самим испытуемым ответа. Это задание для 

части «С». 

 

Часть «А» 

Из предложенных вариантов выберите один ответ. Правильный ответ 

оценивается в 2 балла. 

1. Проблемы того, «что, как и для кого производить» могут иметь 

отношение: 

-: только к отсталой экономике; 

-: к любому обществу, безотносительно его социально-экономической и 

политической организации; 

-: только к рыночной экономике; 

-: только к тоталитарным системам или к обществам, где господствует 

централизованное планирование. 

 

2. Главная проблема экономики состоит в том, что: 

-: человеческие желания ограниченны; 

-: ресурсы безграничны; 

-: люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных 

ресурсов; 

-: только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита.  

 

3. В отличие от конкурентной фирмы монополист стремится: 

-: производить продукции меньше, а цену устанавливать выше; 

-: максимизировать прибыль; 
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-: устанавливать цену, которая отвечает неэластичной части линии 

спроса; 

-: производить продукции больше и повышать цену.  
  

4. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется: 

-: стагфляцией;  

-: девальвацией; 

-: инфляцией; 

-: дефляцией 
 

5. Альтернативные издержки получения высшего образования - это: 

-:  плата за обучение; 

-:  расходы на питание и проживание; 

-: упущенный доход от трудовой деятельности; 

-:  плата за обучение и утраченный доход от трудовой деятельности; 

-:  все перечисленное верно. 

 

6. Отличительными признаками налогов является: 

-: обязательность 

-: существование в любой экономической формации 

-: справедливость 

 

7. Номинальный ВВП измеряется: 

-: в мировых ценах 

-: в ценах предшествующего периода 

-: в рыночных текущих ценах 

-: в базовых (неизменных) ценах 

 

8. К элементам налога относятся: 

-: бюджетная система 

-: налоговый механизм 

-: налоговые ставки 

 

9. Альтернативные издержки нового стадиона — это:  

-: оплата его охраны и другого персонала.  

-: цена строительства стадиона в будущем году.  

-: изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов 

стадиона.  

-: цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 

строительству этого 

 

10. Не является экономическим благом 

-:  водопроводная вода; 

-:  атмосферный воздух; 

-:  металлолом; 
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-:  ничего из перечисленного. 

 

Часть «В» 

Задания на системные суждения и расчеты. Из предложенных вариантов 

выберите правильный ответа. Верный ответ оценивается в 2 балла. 

 

1. Цена товара повысилась с 20 до 24 рублей за килограмм, объем спроса 

сократился на 10%, коэффициент эластичности равен: 

-: 0,5           

-: - 0,5 

-: 0,4 

-: -0,4 

-: -2,0 

 

2. Объем выпуска фирмы в условиях совершенной конкуренции 200 ед., 

цена единицы товара 5 тыс. ден. ед. Общие издержки (200 ед. товара) составили 

500 тыс. ден. ед. Общая прибыль составила: 

-: 500 тыс. ден. ед. 

-: 700 тыс. ден. ед. 

-: 50 тыс. ден. ед. 

-: 200 тыс. ден. ед. 

 

3. Объем спроса на товар А на данном рынке определяется формулой 

Qd = 10-P, объем предложения – формулой Qs = -8+2P, где P – цена товара А. 

Равновесная цена составит: 

-: 4 

-: 6 

-: 2 

-: 1 

 

4. Если темп инфляции составил 250 % в год, то покупательная 

способность денег снизилась                                                                                                                         
-: в 3,5 раза     

-: в 2,5 раза      

-: на 25%       

-: на 150% 

 

5. Инфляция может оказаться выгодной:  

-: инвестору  

-: фермеру, выплачивающему долгосрочный кредит 

-: рабочему, вложившему большую часть своих сбережений в 

государственные ценные бумаги с длительным сроком погашения  

-: пенсионеру 
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6. При снижении реальной процентной ставки спрос на инвестиции: 

-: увеличится 

-: снизится 

-: не изменится 

-: между показателями нет связи 

 

7. Наиболее существенный фактор экономического роста в развитых 

странах мира - это: 

-: увеличение численности рабочих 

-: технологические совершенствования производства 

-: увеличение объема применяемого капитала 

-: вовлечение в производство новых природных ресурсов 

 

8. Объём (величина) ВВП определяется как сумма цен: 

-: всех проданных на рынке товаров и услуг 

-: всех товаров и услуг конечного назначения 

-: всех произведённых товаров и услуг 

-: всех товаров и услуг для личного потребления 

 

9. Чистый национальный продукт (ЧНП) отличается от валового 

национального продукта (ВНП) на величину: 

-: процента на денежный капитал 

-: рентных платежей 

-: косвенных налогов  

-: амортизации 

 

10. В период экономического роста дефицит государственного бюджета: 

-: уменьшается 

-: увеличивается 

-: не изменяется 

-: нельзя сказать ничего определенного 

 

Часть «С» 

Часть «С» открытого типа, включает один развернутый ответ на 

поставленный вопрос:  

За задание части «С» абитуриент может получить до 30 баллов.  
1. Какие инструменты использует ЦБ для проведения денежно-кредитной 

политики? 

2. Почему дефицит бюджета и государственный долг называют 

термометрами состояния здоровья экономики? 
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