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I. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.  

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, представляет собой комплексное вступительное испытание, 

который проводится в устной форме, в виде собеседования.  

Вступительные испытания (вступительное испытание) принимается 

сформированной и утвержденной приказом ректора Негосударственного 

образовательного учреждение высшего образования «Институт экономики 

и правоведения (г.Назрань)» приемной комиссией, только при наличии 

необходимого кворума в присутствии председателя комиссии.  

Вступительное испытание проводится в заранее подготовленной и 

определенной аудитории, в которой оборудуются места для 

экзаменационной комиссии и индивидуальные места для поступающих. Во 

время вступительного испытания члены комиссии наблюдают за 

самостоятельной подготовкой к ответу. 

К началу вступительного испытания должны быть приготовлены и 

находиться в аудитории:  

− приказ о составе приемной комиссии;  

− экзаменационные билеты в запечатанном конверте;  

− сведения о претендентах, сдающих вступительное испытание, 

подготовленные в приемной комиссии института; 

− список претендентов, сдающих вступительное испытание;  

− протоколы сдачи вступительного испытания;  

− ведомость вступительного испытания для выставления оценок по 

вступительному испытанию.  

В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и 

видеотехнику, мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические 

средства.  

Процедура вступительного испытания включает три этапа: 

1. Начало вступительного испытания.  

2. Заслушивание ответов.  

3. Подведение итогов вступительного испытания. 

Начало вступительного испытания. В день вступительного испытания 

перед началом абитуриенты, поступающие на бакалавриат, приглашаются в 

аудиторию, где председатель приемной комиссии: 

 - знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании 

приемной комиссии, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав 

комиссии персонально;  

 - вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;  

- даѐт общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов, 

устному изложению вопросов билета, а также по ответам на 

дополнительные вопросы;  
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- оставляет в аудитории шесть студентов, которые выбирают билеты, 

называют свою фамилию, имя, отчество и номер билета, занимают 

свободные места за столами для подготовки ответов.  

Вступительное испытание проводится устно по индивидуальным 

билетам, которые берет каждый абитуриент методом «случайного выбора». 

Заслушивание ответов. Абитуриенты, подготовившись к ответу, 

поочередно занимают место перед комиссией для сдачи вступительного 

испытания. Для ответа каждому студенту отводится примерно 20-30 минут. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

1. Абитуриент раскрывает содержание первого вопроса билета, 

отвечает на уточняющие вопросы, затем - второго вопроса, отвечает на 

уточняющие вопросы. 

2. Абитуриент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы 

членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными 

вопросами билета. Право выбора порядка ответа на вопросы билета 

предоставляется экзаменующемуся абитуриенту.  

В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая 

экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по 

всем вопросам билета вступительных испытаний. В некоторых случаях по 

инициативе председателя или членов комиссии ответ студента может быть 

тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу 

вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку 

в изложении нормативных актов, статистических данных и пр.  

Другая причина – когда студент грамотно и полно изложив основное 

содержание вопроса, продолжает его развивать. Если ответ остановлен по 

первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание 

излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы 

билета. Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, вступительная 

комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие 

баллы в ведомость вступительного испытания в соответствии с 

рекомендуемыми критериями.  

Подведение итогов сдачи вступительного испытания. После ответа 

последнего студента под руководством председателя приемной комиссии 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому абитуриенту 

решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены 

комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных лиц. 

Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. Одновременно 

формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний 

экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Результат вступительного испытания на магистерскую программу 

определяется по 100 балльной шкале. Они объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний приемной 

комиссии и размещаются на официальном сайте Негосударственного 
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образовательного учреждение высшего образования «Институт экономики 

и правоведения (г.Назрань)». Абитуриент, не сдавший вступительное 

испытание, допускается к нему повторно, но не ранее чем через один год. 

Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое поступающий может 

получить на вступительном испытании, равно 100 баллам. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение поступающим вступительного испытания, составляет 40 

баллов. 

Выставление баллов экзаменационной комиссией должно 

соответствовать следующим критериям:  

- 100 баллов выставляются абитуриенту за полный, грамотный и 

развернутый ответ. 

- 55-80 баллов выставляются абитуриенту за правильный ответ по 

вопросу, но при наличии нескольких неточностей в ответе. 

- 40-55 баллов выставляются абитуриенту за знание основного 

материала вопроса, но при нескольких негрубых ошибках в ответе.  

- 0 баллов выставляются абитуриенту, который продемонстрировал 

незнание существа вопроса или отказался отвечать на вопрос. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Предмет и объект макроэкономики. Методы макроэкономического 

анализа. Агрегирование. Основные сектора и рынки на макроуровне. 

Моделирование. Основные виды макроэкономических моделей. 

Макроэкономическая политика как основа регулирования экономических 

процессов. Инструменты макроэкономической политики. Особенности 

макроэкономической политики в условиях российской экономики. 

 

2. Потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения 

М. Кейнса. Роль потребления домашних хозяйств в совокупных расходах. 

Предельная склонность к потреблению и сбережению. Потребительская 

функция. Графики функций потребления и сбережения. Расчеты С. Кузнеца 

о средней склонности к потреблению для американской экономики. 

Динамический характер потребления и сбережения. Модель И.Фишера. 

Межвременное бюджетное ограничение. Моделирование предпочтений 

домашних хозяйств между двумя периодами с помощью кривых 

безразличия. 

 

3. Инфляция и безработица. Проблема поддержания на заданном 

уровне инфляции и безработицы. Сдвиги кривой Филлипса под 

воздействием инфляционных ожиданий и шоковых воздействий на 

экономику. Механизм формирования номинальной заработной платы. 

Факторы, влияющие на величину будущей номинальной заработной платы 

при заключении долгосрочных соглашений: уровень безработицы на 

момент переговоров и ожидаемый уровень инфляции. Гипотеза 

адаптивных ожиданий. Поведение экономических агентов в условиях 

адаптивных ожиданий. 

 

4. Экономическая теория институтов. Институциональные 

основы собственности. Теория «пучка прав собственности». Распределение 

правомочий между собственниками. Трансакционные издержки и их 

классификация. Внешние эффекты: отрицательные и положительные. 

Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза. Борьба с загрязнением 

окружающей среды. Неоклассическая и неоинституциональная теории. 

Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным порядком. 

Современные внутрифирменные структуры: унитарная, холдинговая, 

мультидивизиональная, смешанная, сетевая фирмы. 

 

5. Теория поведения потребителя. Проблема оценки 

потребителем общей полезности потребляемых благ: кардинализм 

(количественный подход) и ординализм (порядковый подход). Аксиомы 

ординалистского подхода. Функция полезности и кривые безразличия 

потребителя. Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. 

Примеры функций полезности. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия 
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потребителя, ее свойства. 

 

6. Теория производства и издержек. Процесс производства и 

производственная функция. Технология: ресурсы и выпуск; 

технологические ограничения; примеры технологий. Изокванта и изокоста. 

Технологическая норма замещения; закон убывания предельного продукта. 

Равновесие производителя. Правило минимизации издержек. Интенсивность 

применения ресурсов. Оптимальная комбинация ресурсов и 

оптимальный путь роста. Эффект замены и эффект выпуска. Х-фактор и 

Х-эффективность. Издержки производства и прибыль. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Вмененные издержки. Кривые издержек короткого 

и длительного периодов. 

 

7. Общее равновесие и экономическая эффективность. Общее 

экономическое равновесие и закон Вальраса. Экономическая 

эффективность по Парето. Эффективность обмена. Обмен в « коробке 

Эджуорта » и контрактная линия. Кривая потребительских возможностей. 

Эффективность и справедливость. Эффективность производства и кривая 

производственных контрактов. Кривая производственных возможностей и 

предельная норма трансформации. Эффективность структуры выпуска 

продукции. Общее равновесие и экономика благосостояния. 

Эффективность и конкурентное ценообразование. Первая и вторая теоремы 

экономики благосостояния. 

 

8. Правовое регулирование экономической деятельности. 

Система права Российской Федерации. Понятие правового регулирования 

экономической деятельности и его основные направления и цели. Правовые 

категории в сфере экономики. Источники правового регулирования 

экономики. Основные принципы и особенности регулирования 

экономических отношений. Основные положения отраслей российского 

права, регулирующих общественные отношения в сфере экономики. 

 

Перечень вопросов для проведения вступительного испытания 

1. Основные   определения   и   понятия   экономической   науки.   Спрос. 

Предложение. Рыночное равновесие. 

2. Теория производства и издержек. 

3. Теория спроса. Концепция предельной полезности. 

4. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. 

Потребительский выбор. 

5. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор 

производителя. 

6. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

7. Рыночная конкуренция и роль государства в создании условий для еѐ  

развития в РФ. 

8. Монополия и государственная политика в отношении монополий. 
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9. Поведение фирмы на различных типах рыночных структур. 

10. Инфраструктура рынка: условия формирования, институты. 

11. Рынки факторов производства. 

12. Собственность    как    экономическая    категория.    Формы    и    виды 

собственности. 

13. Теоретические основы экономического роста, факторы роста 

14. Макроэкономическая       нестабильность:       экономические       циклы, 

безработица, инфляция. 

15. Проблема деловых циклов, «ловушка» среднего уровня развития. 

16. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

17. История экономического развития, уровни развития 

(индустриализация...). 

18. Научно-технический прогресс, новый этап НТП. 

19. Глобализация   мировой   экономики,   содержание   процесса  и   новые 

тенденции. 

20. Воспроизводство   населения,   различия   демографических    проблем, 

миграции. 

21. Устойчивое развитие: охват проблем, подход ООН. 

22. Экономика изменения климата (митигация и  адаптация), связанные  

проблемы (вода, продовольствие). 

23. Экономика экологических проблем, биоразнообразие. 

24. Содержание    и    значение    финансовой    политики    государства    на 

современном этапе. Принципы построения финансовой системы. 

25. Сбережения и инвестиции - теория и ситуация в ведущих странах. 

26. Финансовые   рынки,   уровень   ставок   процента   в   мире,   доступ   к 

капиталу. 

27. Курсы валют, колебания курсов, торговые и платежные балансы. 

28. Регулирование финансовой деятельности, финансовые кризисы. 

29. Бюджетно-налоговая политика. 

30. Банковская система. Кредитно-денежная политика. 

31. Сущность, функции, структура рынка ценных бумаг. 

32. Цели,   функции,   роль   Центрального   банка   в   денежно-кредитном 

регулировании экономики. 

33. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие. 

34. Формирование цен в условиях рыночной экономики. Индексы цен. 

35. Система права Российской Федерации. 

36. Понятие правового регулирования экономической деятельности и его 

основные направления и цели.  

37. Правовые категории в сфере экономики.  

38. Источники правового регулирования экономики.  

39. Основные принципы и особенности регулирования экономических 

отношений.  

40. Основные положения отраслей российского права, регулирующих 

общественные отношения в сфере экономики. 
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