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1. Общие сведения

1.1. Щель проведения вступительных испытаний - определение уровня
подготовленности абитуриентов в области экономики

1.2. Форма проведения вступительных испытаний. Вступительные
испытания в магистратуру проводятся в форме портфолио и собеседования по нему.
Присутствие абиryриента на собеседовании обязательно. При этом проведение
вступительных исltытаний возможно с применением дистанционньж технологий, в том
числе в режиме видеоконференции.

Портфолио подается абитуриентом лично и однократно в момент подачи
заявления для обуrения rто программам магистратуры, .Щополнительные материалы после
сдачи портфолио моryт быть приняты, но не позже, чем дата окончания приёма
документов. Поданные в портфолио док}менты не возвращаются.

1.3. Прололжительность экзамена. Продолжительность собеседования с
абитуриентом составляет не более З0 минут.

|.4. Структура портфолио. Первой страницей в портфолио является опись
поданных док}ментов, заверенная личной подписью абитуриента (Приложение 1).

Портфолио формируется абитуриентом по своему усмотрению и состоит из дв}х
раздепов. Раздел 1 включает копию приложения к диппому бакалавра (специалиста) с
информацией об оценках итоговой аттестации. Раздел 2 включает хотя бы один из ниже
перечисленных пунктов :

Раздел 2.1) Выпускная квалификационная работа (текст работы), заверенная
ответственным сотрудником по месту защиты, по одному из направлений следующей

укрупненной группы:
38.00.00 экономикА и упрАвлЕниЕ
з8.03.01 Экономика
З8.03.02 Менеджмент
З8.03.03 Управление персоналом
З8,03.04 Госуларственное и муниципальное

уIIравление
38.0З.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
З8.03.07 Товароведение
38.0З.10 Жилищное хозяйство и

коммунальная инфраструктура
38.05.01 Экономическая безопасность
38.05.02 TaMoxteHHoe дело

Щополнитольным материаJIом к данному пункту является Выписка из протокола

заседания государственной аттестационной комиссии по защите выпускноЙ
квалификационной работы.

Раздел 2.2) Эссе на тему, соответствующую направлению магистратуры (тема

выбираетс я абитуриентом из предложенного ниже списка самостоятельно).

Научные и академические достижения (индивидуальные достижения)
оцениваются отдельно согласно правилам приема в ФГАоУ вО кВолгоградский

государственный университет> в 2020 году (высшее образование).

2. Содержание программы
тема написания эссе выбирается абитуриентом самостоятельно из предлагаемого

списка.



Темы для эссе
1. В чем отличия макроэкономического и микроэкономического подходов к анализу

экономики?
2. Современные направления и методы макроэкономического анаJIиза.
З. Современные направления и методы микроэкономического анализа.
4. кЧеловек (экономический> - это человек> стремящийся к удовлетворению своих

р.}зумных потребностей>. Прокомментируйте данное утверждение Аристотеля.
5. <Невидимая рука рынка). Поясните смысл этого выражения А. Смита. Существует ли

она?
6. Госуларственное регулирование цен на потребительских рынках: достоинства и

недостатки.
7. Свобода потребительского выбора: реальЕость, иллюзия или привилегия избранньrх?
8. Особенности потребительского поведения на современном рынке.
9. ,Щомашние хозяйства и государство: противоречие экономических интересов.
1 0. Преимущества и недостатки теневой экономики: взгляд со стороны домашнего

хозяйства.
l1. Фирмы и государство: противоречие экономических интересов.
12. Преобразования отношений собственности в России и их трансформационные

издержки.
1 3. Проблемы развития малых предприятий и их роль в современной экономике России.
l 4. Особенности монополистической конкуренции и их проявление в российской

экономике.
15. Показатели экономического развития национalльной экономики.
16. ВВП как исчерпывающий показатель экономического благосостояния: аргументы за и

против.
17. Особенности потребительского поведения на современном рынке.
1 8. Формирование совокупного спроса и предложения в России.
19. Эластичный и неэластичный спрос: примеры из российской практики.
20. Государственное регулирование цен на потребительских рынках: достоинства и

недостатки.
21. Проблемы сочетания экономической и социаJIьной справедливости в современноЙ

экономике.
22. Мыльlй и крупный бизнес: проблемы взаимоотношений.
2З . Пути до стижения точки безубыточности российскими предпр иятиями.
24. Щинамика и структура совокупного спроса в современной российской экономике.
25. Скрытая безработица в России: причины и способы снижения.
26. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности.
27. Природа возникновения инфляционньIх ожиданиЙ и их макроэкономические

последствия.
28. Сохраняет ли сегодня криваjI Филлипса свое значение как теоретическая модель

взаимосвязи безработицы и инфляции?
29. Особенности современных экономических циклов.
30. Экономический кризис как стимул развития экономики.
3 1. Проблемы превращения сбережений в инвестиции в современноЙ России.
З2. Потребление или сбережения: выбор российского домашнего хозяЙства среднего

уровня достатка.
З3. Ликвидность или доходность актива: выбор россиЙского домохозяйства.
34. Щентральный банк и его регулирующая роль В кредитно-денежньж отношениях.

З5. Особенности кредитно-денежной политики в современной России.
36. Политика инфляционного таргетирования в России: причины перехода и результаты.
з7 . Яьляется ли экономический рост в стране залогом счастливой жизни ее жителей?

38. Повышение мировых цен на нефть: счастье дJU{ экономики РФ и несчастье для ее

населения?



39. Проблемы сочетания экономической и социальной справедливости в современной
экономике.

40. Социальные обязательства государства и механизмы их реализации.
41. Политика свободной торговли и протекционизм: преимущества и противоречия.
42. Влияние санкций и контрсанкций на российскую экономику.

Требования к эссе:
1. Первая стрчlница эссе - титульн€ш. На титульной странице указывается название

вуза (ВолГУ), тема эссе, ФИО абиryриента. (Приложение 2).

2. ПоследняJI страница эссе - список использованной литературы (источников).
Количество использованньгх истоIIников - не менее десяти. Список использованной
литерат}ры, озаглавленньй как СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, составJuIется в алфавитном
пронумерованном поряIке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 с

указанием обязателъньD( сведений библиографического описания. (Приложение 3).

З. Все остальные страницы эссе, кроме }казанньтх выше, считtlются "внутренними".
Количество внутренних страниц от 10 до 15. Ссылки внутри текста на использовшлн}то

литературу обязательны. Ссьшки на литературу укЕtзываются в строке текста в квадратньD(

скобках и через запят},ю содержат номера соответств}.ющих цитируемьгх страниц.

Постраничные сноски не допускаются.
4. Эссе оформляется в текстовом редакторе (например, MS Word, OpenOffice,

Librebffice)
и тrредоставJu{ется в печатном виде. Формат страницы - А4, ориентация - книжн€lя,

все поJIя - 2 см, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - t4 pt, межстрочный интервал -

полуторный, абзац: отступ - I,25 см, интервал перед - 0, после - 0. НумерациrI стрilницы -

внизу по центру, при этом: титульнаJI стрЕlница не нумеруется, но сIIитается первой.

5. Если в тексте имеются ссыJIки на формулы, то формулы н}меруются с

выравниванием номера по правой границе. Номера формул укчlзывtlются в крУгльD(

скобках. Включение формул в текст в виде рисунков не допускается.

3. Методика и критерии формирования оценок по L00 - балльной шкале

На основании предоставленного портфолио экзаменационнаlI комиссия формирУет
итоговую оценку следующим образом.

Оцениваются предоставленные части портфолио Раздела 2.

1) Вьтпускная квалификационнаrI работа бакалавра оценивается тем же баллом по

5-ти . балльной шкЕUIе, который поставила государственнtш экзаменационнiUI
(аттестационная) комиссия. Перевод в 100-балльную шкz}лу проводится экзzlменационной

комиссией на основании изучения выпускной квалификационной работы,
предоставленной согласно рiLзделу 2.|. и собеседования rrо нему по следующей шкале:

(удовлетворительно> от 60 до 70 баллов, (хорошо> от 71 до 90 баллов, ((отлично> от 91

до 100 баллов. Полнота ответа при собеседовании оценивается согласно таблице 1.

2) Эссе на выбранную тему, предоставленное согласно разделу 2.2, оценИваетсЯ

предметной комиссией по результатам собеседования. Полнота ответа при собеседовании

оценивается согласно таблице 1.
1

полнота ответовБаллы
Продемонстрировано увереЕное
понимание основных принципов,

знание выбранной тематики,
закономерностей предметной

области, знакомство с историей развития предметной области.

возможны несущественные упущения при изложении или

91-100

Наличие упущений при изложении или обсуждении вопроса,
либо самостоятельнов состоянии

8.1_90



либо отвечая на допоJIнитеJъные вопрсы цред\,Iетной комиссии. При
этOм таюке продемонстрирован высокий уровень знакомства с

rrредметной областью

7J-80 Наличие ошибок, серьезньж )rлущений при изложении или
обсуждении вопроса, устранить которые абиryриент смог только в
процессе дискуссии. При этом также продемонстрирован хороший

уровень знакомства с предметной областью
60-70 Абитуриент доrrускает серьезные ошибки при изложении или

обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на

дополнительные вопросы экзамеIIаторов. Продемонстрирован не
глубокий уровень знакомства с предметной областью при
обсуждении тематики эссе

31-59 Продемонстрирован поверхностный уровень знакомства с
предметной областью при обсуждении тематики эссе

0-30 Продемонстрировано незнание предплетной областьи при
обсуждении тематики эссе, не понимание ее ocHoBHbIx принципов,
закономерностей, незнание истории рaввития предметной области.

Итоговая оценка формируется как наибольшая из оценок представленньIх частеЙ

портфолио.
Если итоговая оценка составляет 60 баллов и более, то считается, что абитуриент

сдал вступительные испытания с положительной оценкой.
Абитуриенты, получившие 0-59 баrrлов, не допускаются к участию в конкурсе.
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