
Пояснительная записка о проведении вступительного испытания для поступающих на 

направление подготовки  

38.04.01 Экономика, профили: Региональная экономика; Экономика предприятий и 

организаций в дистанционной форме 

 

В период проведения Приемной кампании 2020 г., форма вступительного испытания для 

данного направления подготовки - собеседование заменено на тестирование с применением 

дистанционных технологий. 

Продолжительность теста - не более 45 минут. 

Тестирование проходит с применением системы электронного обучения университета 

(http://eos.pnu.edu.ru/).  

Уникальный логин и пароль для прохождения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий поступающий получает после подтверждения своего согласия с 

организационно-техническими условиями проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий в личном кабинете абитуриента на портале ТОГУ. 

Для прохождения вступительного испытания с применением дистанционных технологий 

поступающий должен иметь следующее программно-аппаратное обеспечение: 

1. Персональный компьютер (ПК), или ноутбук с частотой процессора не ниже 2 ГГц и 

оперативной памятью не менее 1 Гбайт и установленной операционной системой семейства 

Windows 7/8/10/Vista; 

2. Наличие web-камеры (интегрированная или внешняя), микрофона, выносных или 

встроенных динамиков; 

3. Разрешение WEB камеры не менее 640х480, тип подключения WEB камеры к ПК-USB 

2.0 или USB 3.0 

4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости 

не менее 512 Кбит/с; 

5. Поддерживаемые браузеры – GoogleChrome, InternetExplorer, MozillaFireFox, Opera, 

Yandex. Рекомендуемый браузер MozillaFireFox. 

Непосредственно перед началом выполнения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий проводится идентификация личности поступающего по фотографии 

в документе, удостоверяющего личность. Поступающий демонстрирует в web-камеру страницу 

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) с фотографией для визуального 

сравнения, а также сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в 

личном деле поступающего. Идентификация поступающих осуществляется техническим 

сотрудником Приёмной комиссии университета или проктором, который заполняет протокол 

проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

В случае невозможности идентификации личности поступающий отстраняется от 

прохождения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий. 

Организатор вступительного испытания (проктор) вносит в протокол проведения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий отметку "неявка по 

неуважительной причине". 

В ходе проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий производится видеозапись.  

В день проведения вступительных испытаний в системе электронного обучения 

Университета для поступающих открывается доступ к виртуальной аудитории 

соответствующего вступительного испытания с применением дистанционных технологий. 

Ход проведения вступительных испытаний: 

в форме онлайн-тестирования: 

- поступающий получает тестовые задания в личном кабинете системы электронного 

обучения Университета; 

- выполняет задания, занося правильные ответы в программу электронного тестирования; 

- подтверждает окончание работы и отправку ответов для проверки. 

http://eos.pnu.edu.ru/


Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий в помещении с поступающим не должны находиться посторонние лица, исключая 

ассистентов для поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий поступающим запрещается: 

- использование любых источников информации (книги, учебные пособия, справочники, 

конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п. 

- списывание; 

- использование средств связи, за исключением тех, с помощью которых происходит 

прохождение вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья в процессе прохождения 

вступительного испытания с применением дистанционных технологий могут пользоваться 

техническими средствами необходимыми им в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

При нарушении поступающим дисциплины во время проведения вступительного 

испытания организаторы вступительного испытания, ответственный секретарь Приёмной 

комиссии университета  вправе прекратить вступительное испытание с составлением 

соответствующего акта и с указанием причин принятия данного решения. 

Лица, не имеющие возможности по уважительным причинам принять участие во 

вступительных испытаниях, допускаются к ним в резервные дни на основании заявления и 

подтверждающего документа. 

Для подготовки к вступительному испытанию рекомендуется использовать вопросы 

и литературу, представленные, в Программе подготовки к вступительному испытанию. 

 

Вступительное испытание оценивается предметной комиссией по 100-бальной системе, 

минимальный балл – 50. 



 
 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

 
 

Сведения о разработчиках: 
 

ФИО Кафедра Учёная степень, 

звание 
Зубарев Александр Евстратьевич ЭиМ д.э.н., профессор 

Коуров Владимир Филаретович ЭТиНЭ к.э.н., доцент 

Брянцева Ирина Витальевна ЭУС д.э.н., профессор 

Кулик Иван Викторович ЭиМ к.э.н., доцент 

 
1. Общие положения 

Программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО ТОГУ (утв. приказом 

ТОГУ № 120/227 от 17.06.2016). Программа содержит перечень вопросов для 

вступительных испытаний, список источников информации для подготовки и 

критерии оценивания ответов абитуриентов. 

Программа вступительных испытаний соответствует требованиями 

ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» (утв. приказом 

Минобрнауки № 321 от 30 марта 2015 г.). Программа распространяется на 
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все магистерские программы по направлению 38.04.01 «Экономика». Форма 

вступительных испытаний – устная (собеседование). 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение по 

программе магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 
2.1 Вопросы для поступления на магистерскую программу 

«Экономика предприятий и организаций» 

1. Организация как система, ее сущность и основные признаки. 

2. Концепции и типы развития социально-экономических систем. 

3. Жизненный цикл предприятия. 

4. Понятия «внешняя среда» и «внутренняя среда» организации. 

5. Экономическая устойчивость предприятия: сущность, методы 

оценки. 

6. Классификация организаций. Виды экономической деятельности 

организаций. 

7. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

организаций. 

8. Формы собственности, структура организаций (предприятий) по 

формам собственности. 

9. Экономико-правовые основы создания предприятия. 

Реорганизация и прекращение деятельности организации. 

10. Капитал и имущество организации (предприятия). 

11. Совокупные ресурсы организации (предприятия). 
12. Персонал организации (предприятия) и его структура. Требования 

к кадрам. 

13. Система профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
14. Факторы, определяющие уровень использования кадров. Методы 

оценки уровня использования кадров. 

15. Обеспечение производства материально-техническими ресурсами 

и кадрами. 

16. Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда. 

17. Резервы роста производительности труда. 

18. Формы оплаты и стимулирования труда. 
19. Общая характеристика тарифной системы оплаты труда. 

20. Бестарифная система оплаты труда: сущность, преимущества и 

недостатки. 

21. Заработная плата и себестоимость продукции. 

22. Экономическая сущность основных средств. Их состав и 

кругооборот. 

23. Методы оценки основных средств. 
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24. Экономическая сущность амортизации. Методы начисления 

износа. Амортизационная политика организации (предприятия). 

25. Анализ состояния и использования основных средств организации 

(предприятия). 
26. Источники финансирования и проблемы воспроизводства 

основных средств организаций (предприятий) в современных условиях. 

27. Фонды и резервы предприятия, их образование и использование. 

28. Система показателей, характеризующих основные средства. 

29. Нематериальные активы предприятия: понятие, методы 

начисления амортизации. 

30. Оборотные средства предприятия. Их состав и структура. 

Кругооборот оборотных средств. 

31. Показатели, характеризующие уровень использования оборотных 

средств. Определение экономического эффекта от ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

32. Расчет потребности предприятия в оборотных средствах. 
33. Источники формирования оборотных средств организации и 

финансирование их прироста. 

34. Имущество организации (предприятия). Структура, оценка. 
35. Основные направления улучшения использования основных и 

оборотных средств организации (предприятия). 

36. Финансовые ресурсы организации (предприятия): источники 

формирования и основные направления использования. 

37. Понятие производственной мощности организации (предприятия) 

и методы ее расчета. 

38. Производственный потенциал организации (предприятия) и 

основы его формирования. 

39. Управление производственным потенциалом организации 

(предприятия). 

40. Планирование производственной мощности организации 
(предприятия). 

41. Качество и конкурентоспособность продукции. 
42. Доходы организации: понятие, классификация. Выручка от 

реализации продукции (работ, услуг). 

43. Прибыль организации: экономическая сущность, функции, виды 

прибыли и факторы роста. 

44. Методы группировки затрат на производство. 

45. Формирование затрат на производство по экономическим 

элементам. 

46. Формирование затрат на производство по калькуляционным 

статьям. 

47. Основные факторы, влияющие  на уровень  затрат и прибыль 

организации (предприятия). 

48. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (предприятия). 
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49. Факторы экономического развития организации. 
50. Налогообложение организации. Налоговая система и налоговые 

режимы. 

51. Методы оценки уровня налоговой нагрузки на хозяйствующий 

субъект. 

52. Государственное регулирование экономики: методы и 

инструменты. 

53. Стратегия и тактика развития организации (предприятия) в 

условиях изменения внешней среды. Методы санирования предприятий. 

54. Организация планирования на предприятии (организации). Виды 

планов. 

55. Учет и контроль на предприятии (организации). 

56. Обязательная статистическая и финансовая отчетность 

предприятия (организации). 

57. Экономическая устойчивость предприятия (организации). 

Обеспечение экономической устойчивости предприятия. 
58. Инвестиции и их функциональное назначение. Накопление и 

инвестиции. 

59. Классификация инвестиций. 
60. Инвестиционный проект: назначение, жизненный цикл, 

содержание фаз, участники. 

61. Общая характеристика инвестиционного комплекса и основные 

принципы функционирования в этом комплексе. 

62. Простые методы оценки эффективности инвестиций. 

63. Дисконтированные методы оценки эффективности инвестиций. 

64. Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия 

(организации). 

65. Стратегии развития предприятия. 

66. Инновационная стратегия устойчивого развития предприятия. 

67. Система налогообложения в России. 
68. Классификация налогов. 

69. Действующие налоговые режимы в России. 

70. Виды цен и их классификация в рыночной экономике. 
71. Цели и задачи государственного регулирования цен. Формы и 

методы воздействия государства на цены. 

72. Основные приемы и методы анализа и диагностики деятельности 

организации. 

73. Информационная база анализа и диагностики деятельности 

организации. 

74. Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия). 
75. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

76. Анализ рентабельности и деловой активности. 
77. Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности 

организации (предприятия). 

78. Цели и организация оценки стоимости предприятия (бизнеса). 
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79. Основные подходы и методы  оценки стоимости предприятия 
(бизнеса). 

80. Понятие и общая характеристика конкурентной среды организации 

(предприятия). 

 

 
2.2 Вопросы для поступления на магистерскую программу 

«Региональная экономика» 

1. Предмет экономической теории. ОЭТ в система экономических 

наук. Методологические и философские принципы исследования 

экономической теории. 

2. Место и основные формы общественного производства в 

экономической системе. 

3. Оптимальная комбинация и эффективность использования 

факторов производства. Экономические школы трактовки факторов 

производства. Кривая производственных возможностей. 

4. Производственная функция. Закон убывающей 

производительности. 

5. Продукт как результат функционирования производства. 

Прибавочный продукт, общий, средний и предельный продукт производства. 

6. Отношение собственности в рыночной экономике. Многообразие 

форм собственности, приватизация и разгосударствление. 

7. Биржа как организационная форма функционирования рынка. 

Виды и доходы бирж. Типы сделок на бирже. 

8. Становление рыночных отношений. Структура, виды, сегментация 

рынков. 

9. Основные элементы рыночной инфраструктуры и их 

характеристики. Классификация видов рынка. 

10. Конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
11. Монополистическая несовершенная конкуренция. Виды 

монополий и монополистическая конкуренция. 

12. Спрос и предложение. Механизм спроса и предложения в 

условиях несовершенной конкуренции. 

13. Эластичность опроса по доходу. 
14. Механизм равновесия рынка при монопольных ценах. 

15. Рыночное равновесие. Современные модели рыночного 

равновесия: паутинообразная модель, невальрасова модель с жёсткими 

ценами, модель рыночного равновесия при вмешательстве государства. 

16. Предпринимательство, сущность, виды. Производственное, 

коммерческое, финансовое предпринимательство. Риск в 

предпринимательстве. 

17. Организационно-правовые формы предпринимательства, их 

достоинства и недостатки. 
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18. Теория фирмы. Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

19. Управление фирмой. Менеджмент. 

20. Малый бизнес и его роль в преодолении монополии в экономике. 
21. Внутренние и внешние источники формирования 

предпринимательского капитала фирмы. Первоначальное накопление 

капитала. 

22. Движение капитала в рыночных условиях. Модель кругооборота 

ресурсов, продуктов и дохода на микро- и макроуровнях. Основной и 

оборотный капитал, показатели использования. 

23. Издержки производства, сущность, виды, классификации. 
24. Предельные издержки. Кривые предельных и средних издержек. 

Предельная производительность. Закон убывающей отдачи. 

25. Издержки производства в долгосрочном и срочном периоде. 

График кривой долгосрочных средних издержек. 

26. Стратегия предвидения фирмы в рыночных условиях. Бизнес-план 

фирмы. 

27. Экономическая природа прибыли. Прибыль, процент, 

предпринимательский доход фирмы. 

28. Монопольная прибыль. Механизм получения монопольной 

прибыли. 

29. Заработная плата. Теории заработной платы. Гибкие формы 

оплаты, используемые в рыночных условиях (участие в доходах, в прибыли, 

единовременное вознаграждение, плата за квалификацию и знания). 

30. Теория ренты и рентных отношений. 

31. Земля – основной фактор аграрного производства. Цена земли. 

Экономическая оценка и её роль в использовании земельных ресурсов. 

32. Основные модели рыночных систем хозяйствования 

(американская, шведская, японская, китайская). 

33. Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
34. Рынок факторов производства. 

35. Экономический рост: понятие, цели, типы, модели, факторы 

экономического роста. 

36. Экономически равновесное Функционирование национальной 

экономики. Механизм достижения равновесного функционирования 

экономики. 

37. Основные модели равновесного экономического роста (простая, 

неокейнсианская модель Е. Домара, Р. Харрода). 

38. Косвенные показатели экономического роста: темпы и уровень, 

уровень жизни и личный доход. Основные тенденции в формировании и 

распределении личных доходов населения . 

39. Прямые количественные характеристики экономического роста. 

Валовой национальный и валовой внутренний продукт, чистый 

национальный продукт, национальный доход. Способы измерения валового 

национального продукта. Дефлятор валового национального продукта. 
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40. Совокупный опрос и его составляющие. Теоретическое 

обоснование вида кривой совокупного спроса. 

41. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Неоклассические и кейнсианские представления о виде 

краткосрочной кривой совокупного предложения. 

42. Потребление и сбережение. Функции потребления, функции 

сбережения. Совокупный спрос. Кривая спроса. 

43. Инвестиции и их функциональное назначение. Накопление и 

инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 

44. Рынок благ и его равновесие на макроуровне. 
45. Экономические теории цикличности общественного 

воспроизводства. Модель делового цикла Самуэльсона-Хикса. 

46. "Длинные волны" Кондратьева и их развитие в современной 

экономической теории. 

47. Циклические кризисы: сущность, причины, последствия. Кризис 

экономики Российской Федерации 80-90-х гг. Антикризисные меры. 

48. Теория человеческого капитала. Концепции занятости населения. 
49. Труд как ресурс рыночной экономики. Кривая предложения труда. 

50. Рынок труда и его равновесие. Классическая теория занятости. 
51. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса и её 

модификация в условиях стагфляции. 

52. Государственное регулирование занятости: формы, методы. 

53. Безработица: причины, основные черты, виды v. последствия. 
54. Рынок ценных бумаг и денег. Равновесие. Происхождение и спрос 

денег. Измерение количества денег через агрегаты M1, М2, МЗ, L. 

55. Инфляция: сущность, причины, виды, социально-экономические 

последствия. Антиинфляционное регулирование. 

56. Монетарная политика общества: содержание, цели и 

инструменты. 

57. Механизм воздействия денежного предложения на. объем 

национального производства. Политика дорогих и дешевых денег. 

58. Кредит: сущность, функции, формы. 

59. Рынок кредитных ресурсов: перспективы развития. 
60. Макрорегулирование денежно-кредитной систем Кейнсианская 

теория процента и денег. 

61. Необходимость, сущность, функции финансов. Государственный 

бюджет. 

62. Налоги: типы и эволюция. 

63. Государственный долг. Механизм реализации фискальной 

политики в переходной экономике России. 

64. Государственное макрорегулирование смешанной экономики. 

65. Экономические функции правительства в рыночной экономике. 
66. Методы государственного регулирования экономики. 

Макромаркетинг. 
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67. Доходы населения: виды, источники формирования. 

Номинальный и реальный доход. 

68. Уровень жизни и бедность. Методы регулирования. 

69. Мировое хозяйство и динамика его эволюции. 
70. Мировая торговля: виды, структура. 

71. Международная валютно-финансовая система. 

72. Валютный курс: системы, факторы, паритет. 
73. Особенности динамики совокупного спроса и предложения на 

товарном рынке России. 

74. Становление и развитие денежного рынка в России. 
75. Проблемы становления рынка труда в России. Государственное 

регулирование занятости, безработицы и инфляции в России. 

76. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 
77. Денежно-кредитная политика российского государства в 90-ые 

годы. Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политики российского 

государства. 

78. Стабилизационная политика российского государства. 
79. Альтернативные программы выхода российской экономики из 

кризиса. 

80. Основные макро- и микроэкономические проблемы переходного 

периода российской экономики. 

81. Региональная экономика как наука. Объект, предмет и методы 

исследования. 

82. Научно-обоснованные подходы к размещению производства на 

территории и к построению общей теории размещения в трудах зарубежных 

и советских экономистов. 

83. Методы регионального анализа. 
84. Государственное регулирование экономического развития 

региона. 

85. Закономерности размещения производительных сил. 
86. Региональная политика и региональная экономика. 

87. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

88. Экономическое обоснование территориальной организации 

народного хозяйства РФ. 

89. Экономическое районирование как метод территориальной 

организации народного хозяйства РФ. 

90. Определение макрорегиона и экономического района. 

91. Основные подходы к стратегии экономического развития 

регионов. 

92. Структура и методические подходы к разработке региональных 

экономических программ. 

93. Теории размещения как базовые в региональной экономике. 
94. Теории регионального роста. 

95. Типология регионов. 
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96. Классификация инструментов региональной экономической 

политики. 

97. Этапы развития региональной экономической политики. 

98. Формирование территориальных пропорций размещения 

производительных сил 

99. Региональные финансы – составная часть финансовой системы 

России. 

100. Региональные бюджеты РФ и их институциональное значение. 

101. Доходы и расходы региональных бюджетов. 

102. Региональная налоговая политика. 

103. Региональная финансовая политика. 
104. Региональное регулирование производственной деятельности. 

105. Региональная собственность и ее экономическое значение. 

106. Инструменты ценовой региональной политики. 
107. Организационно-правовые отношения между регионами к 

федеральным центром. 

108. Региональные отраслевые комплексы. 
109. Содержание экономической политики властей субъектов 

Федерации. 

110. Цели и содержание социальной политики на этапе развития 

рыночных отношений в РФ. 

111. Приоритетные направления реорганизации социальной сферы в 

регионах РФ. 

112. Основные показатели современного регионального рынка труда 

и его структурные изменения. 

113. Технологические аспекты развития регионов. 
114. Природно-ресурсный потенциал регионов и его сравнительные 

характеристики. 

115. Экономический потенциал регионов и основные направления его 

реализации. 

116. Научно-технический потенциал регионов и развитие научно- 

технического прогресса. 

117. Трудовой потенциал регионов и его основные характеристики. . 
118. Взаимосвязь системы потенциалов региональной экономики. 

119. Основные понятия, роль и значение территориальных 

материальных балансов, и общие положения методики их разработки. 

120. Методика разработки топливно-энергетического баланса. 

121. Методика разработки продовольственных балансов. 

122. Территориальные материальные балансы важнейших видов 

продукции по экономическим районам Российской Федерации. 

123. Субъекты, объекты, принципы, методы и основные стадии 

прогнозирования региональной экономики. 

124. Системы прогнозирования регион России, США, Японии. 
125. Значения, разработки комплексных программ развития 

региональной экономики. 
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126. Структура и методические подходы к разработке региональных 

программ. 

127. Специализация региона в системе национального разделения 

труда. 
128. Формы и основные направления в специализации экономики 

регионов. 
129. Основные показатели производственно-хозяйственной 

специализации регионов. 

130. Роль системы показателей в оценке уровня социально- 

экономического развития регионов. Основные понятия, значение и 

организационные формы инвестиционно-инновационной политики. 

131. Основные черты формирования региональной политики на 

современном этапе. 

132. Социально-экономическое развитие региона. 
133. Инвестиционно-инновационный потенциал регионов России. 

134. Региональная структура межотраслевых комплексов и их 

товарных рынков 

135. Продовольственные рынки России. 

136. Воспроизводственные циклы в экономике региона. 

 

 
3. Список рекомендуемых источников информации для подготовки 

 

3.1. Список источников для поступления на магистерскую 

программу «Экономика предприятий и организаций» 

1. Ивашенцева, Татьяна Андреевна. Экономика предприятия : учебник / 

Т. А. Ивашенцева. - Москва : КНОРУС, 2016. - 284с. 
2. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Е.Ю. 

Алексейчева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 291 с. 

3. Краснова, Лидия Николаевна. Экономика предприятий : Учебное 

пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 

- 374 с. 
4. Шаркова, А. В. Экономика организации / А.В. Шаркова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 120 с 

5. Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Т.И. Арзуманова. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 с. 
6. Маевская, Елена Борисовна Экономика организации : Учебник. - 1, 

исправленное.  -  Москва  :  ООО  "Научно-издательский  центр   ИНФРА- 

М", 2016. - 351 с. 

7. Сафронов, Николай Александрович Экономика организации 

(предприятия) : Учебник для ср. спец. учебных заведений. - 2, с изм. - Москва 
: Издательство "Магистр", 2016. - 256 с. 
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3.2. Список источников для поступления на магистерскую 

программу «Региональная экономика» 

1. Золотарчук, Владимир Викторович Макроэкономика : учебник для 

вузов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 608с. 

2. Микроэкономика. Макроэкономика : учебник для вузов / [Т. А. 

Борисовская, М. З. Ильчиков]. - Москва : КНОРУС, 2016. - 382с. 

3. Капканщиков, Сергей Геннадьевич Макроэкономика : учебник для 

вузов / С. Г. Капканщиков. - 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :  

КНОРУС, 2016. - 406с. 

4. Золотарчук, Владимир Викторович Экономическая теория : учебник 

для вузов Кн. 1 : Микроэкономика : учебник для вузов / под общ. ред. А. Е. 

Зубарева . - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2004. - 453с. 

5. Нуреев, Рустем Махмутович Курс микроэкономики : Учебник. - 3, 

испр. и доп. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2016. - 624 

с. 

6. Маевская, Елена Борисовна Экономика организации : Учебник. - 1, 

исправленное.  -  Москва  :  ООО  "Научно-издательский  центр   ИНФРА- 

М", 2016. - 351 с. 

7. Сафронов, Николай Александрович Экономика организации 

(предприятия) : Учебник для ср. спец. учебных заведений. - 2, с изм. - Москва 
: Издательство "Магистр", 2016. - 256 с. 

 

4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания. Экзаменационный билет состоит из трёх 

вопросов. Вопросы билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для 

подготовки к поступлению на соответствующую магистерскую программу 

(см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно получить за первый вопрос 

составляет 34 балла, за второй – 33 балла, за третий – 33 балла. Таким 

образом, максимальная оценка, которую может получить абитуриент при 

прохождении вступительных испытаний по сумме трёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов. Критерием оценивания ответа на 

любой из трёх вопросов экзаменационного билета является полнота 

содержания ответа на поставленный вопрос. Чем более полно и развёрнуто 

представлена информация в ответах на вопросы, тем выше итоговый балл за 

испытание. 
 

 

 

 


