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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Вступительный экзамен по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

осуществляется в письменной форме в виде тестов и задач по темам дисциплин: 

микроэкономика и макроэкономика.  

Результаты экзамена определяются оценками «отлично»,

 «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

ответов абитуриентов на вопросы билетов вступительного экзамена производится по 

следующим утвержденным критериям (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 

Критерии оценки 
 
 

Критерий (количество 

баллов) 

Оценка 

0-59 «неудовлетворительно» 

60-70 «удовлетворительно» 

71-90 «хорошо» 

91-100 «отлично» 

 

 
 

Структура билетов, формы проведения и критерии оценки приведены в таблице 

2: 

Таблица 2 
 

Структура билета Содержание Формы проведения Максимальная 

оценка 

Микроэкономика Тесты, задачи Письменно 50 баллов 

Макроэкономика Тесты, задачи Письменно 50 баллов 

 

Возможность использования печатных материалов, вычислительных или иных 

технических или инфокоммуникационных средств не предусмотрена. 

 Образец письменных заданий, включенных в билет на вступительные испытания в 

магистратуру, а также критерии оценки знаний абитуриентов, представлены в 

приложении 1. 















Приложение 1 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

08.04.01 – Экономика (Мировая и национальная экономика) (далее – программа) 

рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета как экономических, так 

и неэкономических специальностей. 

Структура экзаменационного билета на вступительных испытаниях 

представлена 4 заданиями, каждое из которых включает в себя элементы микро- и 

макроэкономического анализа в равных пропорциях. 

 

Задание 1 и задание 2 носят тестовый характер и обеспечивают проверку 

компетенций, которыми владеет абитуриент, в области знаний. Задание 1 

включает в себя 10 вопросов, задание 2 – 6 вопросов. Тестовые задания 

предполагают выбор единственного верного ответа из четырех предлагаемых 

альтернативных вариантов. 

Каждый верный ответ в тестовом вопросе задания 1 (базовый уровень 

знаний) оценивается в 4 балла; в вопросе задания 2 (углубленные знания) – в 5 

баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов за первые два задания, 

которое может получить абитуриент, составляет 70 б. (40 б. за первое задание и 30 

б. – за второе). 

 

Задание 3 и задание 4 представляют собой практические задачи и дают 

возможность дать оценку компетенциям, которые сформированы у абитуриента, в 

областях «уметь» и «владеть». Задания 3 и 4 включают в себя по 2 задачи. 

Каждая задача задания 3 (базовый уровень умений и владений) оценивается 

в 5 баллов; каждая задача задания 4 (высокий уровень умений и владений) – в 10 

баллов. 

Задачи заданий 3 и 4, включающие в себя несколько подвопросов, 

оцениваются следующим образом: 

1) абитуриент, ответивший верно на все поставленные подвопросы, 

получает максимально возможное количество баллов за данную задачу; 

2) в том случает, если верно даны ответы не на все подвопросы, то каждый 

подвопрос оценивается отдельно пропорционально общему максимальному 

количеству баллов за данную задачу. 

Таким образом, максимальное количество баллов за третье и четвертое 

задания, которое может получить абитуриент, составляет 30 б. (10 б. за третье 

задание и 20 б. – за четвертое). 

 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Институт Экономики и финансов 

Кафедра экономической теории, мировой и региональной экономики 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В МАГИСТРАТУРУ 

по направлению 38.04.01 – Экономика (Мировая и национальная экономика) 

 

БИЛЕТ №0 

 

Задание 1. Тест. Выберите единственный верный вариант ответа из предложенных. 

1. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) “что есть”;                                   в) положительные тенденции в экономическом развитии; 

б)  что должно быть;                      г) оценочные суждения. 

2. Домашнее хозяйство представляет собой экономическую единицу в составе одного или 

нескольких лиц, которая: 

а) является собственником какого-либо ресурса; 

б) стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей; 

в) покупает ресурсы; 

г) стремится получить максимальную прибыль. 

3. Постоянные издержки фирмы – это: 

а) затраты на ресурсы по ценам в момент их приобретения; 

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства; 

в) издержки, которые несет фирма, даже если продукция не производится; 

г) неявные издержки. 

4. Юридическое лицо, основная цель которого – получение прибыли и ее распределение между 

учредителями – это: 

а) коммерческое предприятие; 

б) некоммерческое предприятие; 

в) государственное предприятии; 

г) нет верного ответа. 

5. В краткосрочном периоде совершенно-конкурентная фирма, максимизирующая прибыль, не 

будет продолжать производство, если: 

а) цена продукта ниже минимальных средних издержек; 

б) средние постоянные издержки выше цены продукта; 

в) цена продукта ниже минимальных средних переменных издержек; 

г) цена продукта ниже минимальных предельных издержек. 

6. Чтобы остановить гиперинфляцию в дополнение к прекращению роста предложения денег, 

правительство должно: 

а) снизить налоги и увеличить государственные расходы; 

б) повысить налоги и уменьшить государственные расходы; 

в) перейти от одного вида валюты к другому; 

г) организовать выборы нового правительства. 

7. ВВП увеличился с 500 млрд. руб. до 600 млрд. руб. Дефлятор ВВП 

увеличился со 125 до150%. Величина реального ВВП: 

а) не изменится; 

б) увеличится; 

в) уменьшится; 

г) не может быть рассчитана на основе этих данных. 

8. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 



в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг.  

9. Сбережения домашних хозяйств - это: 

а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения; 

б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов; 

в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги; 

г) часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени.  

10. К государственным закупкам товаров и услуг не относятся: 

а) расходы на содержание государственных учреждений; 

б) жалованье врачей бюджетных организаций здравоохранения; 

в) расходы на строительство новых государственных школ; 

г) расходы на выплату пособий по безработице. 

 

Задание 2. Тест. Выберите единственный верный вариант ответа из предложенных 

1. Каждая точка, выражающая эффективное использование ресурсов для производства двух 

видов товаров: 

а) находится внутри кривой производственных возможностей; 

б) находится вне кривой производственных возможностей; 

в) лежит на кривой производственных возможностей; 

г) лежит на пересечении кривой производственных возможностей с осями координат. 

2. Предельная полезность товара А равна 100. Цена товара А равна 10. Цена товара Б равна 5. 

Предельная полезность товара Б в равновесии равна: 

а) 1/2;      б) 20;      в) 50;     г) 10. 

3. кривая долгосрочных средних издержек совершенно-конкурентной фирмы принимает вид 

горизонтальной линии при: 

а) положительном эффекте масштаба;                        в) отрицательном эффекте масштаба; 

б) постоянном эффекте масштаба;                               г) нет верного ответа. 

4. Монополист увеличил предложение с 3000 до 4000 шт. в месяц и намерен продать все 4000 

по максимально возможной цене. Экономист, оценивая функцию месячного спроса как Q = 

7000 - 2Р, где Р — цена, предсказал, что прибыль монополиста, вероятно: 

а) увеличится; 

б) уменьшится; 

в) останется без изменений; 

г) недостаточно данных для ответа. 

5. Если в экономике некоторой страны численность занятых в 3 раза больше, чем численность 

безработных, то уровень безработицы равен: 

а) 20%;              б) 25%;              в) 33%;              г) определить не представляется возможным. 

6. Какое утверждение о денежных агрегатах М1 и М2 является неверным: 

а) ликвидность М2 меньше, чем ликвидность М1; 

б) в составе М2 есть элементы со 100%-й ликвидностью; 

в) доходность М2 меньше, чем доходность М1; 

г) в состав М1 входят элементы с нулевой доходностью. 

 

Задание 3. Задачи.  
1. Спрос и предложение на рынке выражены формулами: QD=50-10P; QS= -30+40P 

соответственно. Начертите кривые спроса на труд и его предложения и определите 

равновесный уровень цены. 

2. В 2012 г. реальный ВВП составил 250 млрд. долл. Через три года дефлятор ВВП увеличился в 

1,4 раза, а номинальный ВВП вырос на 10%. Определите реальный ВВП 2015 г. (2012 г. – 

базовый). 

Задание 4. Задачи.  



1. Производственная функция имеет вид: Q = 2K
1/2

L
1/2

,  заработная плата рабочего = 100, 

средняя стоимость единицы оборудования = 500, совокупные издержки = 140000. 

Определите, какая комбинация факторов К и L обеспечивает максимальный выпуск, 

объем выпуска продукции и характер отдачи от масштаба производства. 
2.  Экономика страны А является закрытой. Численность жителей – 100 чел. Превышение 

расходов государственного бюджета над доходами составляет 36 млрд. д.е. Доля налогов в 

валовом внутреннем продукте равна 12%. Инвестиции в четыре раза меньше, чем величина 

ВВП. Потребительские расходы составили 45% от ВВП. Определите величину валового 

внутреннего продукта в расчете на душу населения, если известно, что в данной стране все 

расходы государственного бюджета – это государственные закупки, а доходы – налоговые 

поступления. 


