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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа вступительного экзамена в магистратуру содержит пере

чень вопросов основных дидактических единиц, отражающих наличие у абитуриен
тов компетенций уровня бакалавриата (специалитета).
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ВВЕДЕНИЕ
Программа подготовительных курсов в магистратуру определяет круг тем и 

вопросов для поступающих в магистратуру на образовательную программу «Эко
номика предприятия» по направлению 38.04.01-Экономика.

К сдаче вступительного экзамена допускаются лица, имеющие законченное 
высшее образование со степенями «бакалавр», «специалист», «магистр (за исключе
нием степени магистр экономики)».

Поступающие должны знать современный понятийный аппарат и инструмен
тарий исследования; должны показать навыки в использовании этих знаний для ана
лиза конкретных экономических ситуаций, корректно формулировать цели и огра
ничения, в том числе и политико-экономического свойства, с целью получения дос
товерных выводов и результатов экономического анализа.

В соответствии с учебным планом подготовки магистров, поступающий в ма
гистратуру должен обладать прочными знаниями основ экономики по дисциплинам 
«Макроэкономика, «Микроэкономика» и «Экономика предприятия».

Форма вступительного испытания. Вступительный экзамен проводится в 
письменно-устной форме.

Условием допуска к сдаче вступительного экзамена является удовлетворение 
требованиям правил приема в Уральский федеральный университет.
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Вопросы основных дидактических единиц для образовательной программы 
«Экономика предприятия» по направлению подготовки 38.04.01— Экономика.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА И СПРОСА

ТЕМА 1. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИНДИВИДА И ПОЛЕЗНОСТЬ БЛАГА
Потребности и блага. Полезность блага. Потребитель как экономический агент. 

Отношение предпочтения индивида и его свойства.
Функции полезности и кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Свой

ства кривых безразличия. Предельная норма замещения благ. Виды кривых безраз
личия.

Предельная полезность. Выведение предельной нормы замещения как соотно
шения предельных полезностей благ.

ТЕМА 2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР
Рыночные детерминанты поведения потребителя: цены и денежный доход. 

Бюджетные ограничения. Экономический смысл наклона бюджетной линии.
Задача потребителя - максимизация полезности в рамках бюджетного ограни

чения. Равновесие потребителя.
Поведение потребителя в условиях изменяющегося дохода. Денежный и реаль

ный доход. Кривые «доход-потребление». Эффект дохода. Законы Энгеля. Нормаль
ные и малоценные блага.

Поведение потребителя в условиях изменяющихся цен. Кривая «цены- 
потребление». Эффект дохода и замещения при изменении цен. Взаимозаменяемые, 
взаимодополняемые и нейтральные блага.

ТЕМА 3. РЫНОЧНЫЙ СПРОС И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Рыночный спрос и его факторы. Рыночный спрос как функция цены.
Эластичность, общее определение. Ценовая эластичность спроса и факторы её 

определяющие. Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Пе
рекрёстная эластичность.

Применение теории потребительского выбора и спроса в маркетинге, политике 
доходов.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЦРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕМА 4. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ
Понятие производства. Факторы и результаты производства. Эффективность 

производства. Производственная функция и её свойства. Изокванты как инструмент 
описания производственной функции.

Факторы производства и их производительность (натуральная и стоимостная). 
Постоянные и переменные факторы. Предельный продукт переменного фактора. За
кон убывающей предельной производительности. Связь между общим, средним и 
предельным продуктом фактора.

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Пре
дельная норма технологического замещения факторов (MRTS) и кривизна изоквант. 
MRTS как соотношение предельных продуктов факторов.
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ТЕМА 5. ТЕОРИЯ ф и р м ы : и з д е р ж к и , д о х о д ы  и  к о н к у р е н т н о е  р а в н о в е с и е

Фирма в классической концепции.
Определение издержек производства. Фактические и неявные (вменённые) из

держки. Предпринимательский доход как элемент издержек. Экономические и бух
галтерские издержки фирмы.

Бюджетное ограничение производителя. Понятие изокосты. Экономический 
смысл наклона изокосты.

Доходы фирмы. Выручка от реализации. Общий, средний и предельный доход. 
Прибыль: экономический и бухгалтерский подходы. Нормальная прибыль.

Максимизация прибыли конкурентной фирмой. Предельный анализ. Выбор оп
тимального объёма выпускаемой продукции.

Издержки в краткосрочном плане. Средние постоянные и средние переменные 
издержки. Предельные издержки. Динамика общих, средних и предельных издер
жек.

Издержки и траектория роста фирмы в долгосрочном плане. Масштаб произ
водства. Эффект масштаба.

РАЗДЕЛ 3 . т е о р и я  р ы н к о в  р е с у р с о в

ТЕМА 6. РЫНОК ТРУДА
Предложение труда и факторы его определяющие. Выбор между работой и до

сугом в модели предложения труда. Эффекты дохода и замещения при изменении 
заработной платы. Спрос на труд и факторы его определяющие. Спрос на труд в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Эластичность спроса на труд.

Теория человеческого капитала и её значение. Виды инвестиций в человече
ский капитал. Образование как вид социальных инвестиций. Спрос на образование. 
Анализ «затраты-выгоды». Образование как сигнал на рынке труда.

ТЕМА 7. РЫНОК КАПИТАЛА
Рынок капитала и его особенности. Основные понятия теории капитала: капи

тал (физический и денежный; основной и оборотный), инвестиции, процент на капи
тал, предельная норма окупаемости инвестиций. Реальная и номинальная процент
ная ставка. Влияние изменений ставки ссудного процента на инвестиционные реше
ния.

Инвестиционные решения фирмы. Принцип дисконтирования. Критерий чис
той дисконтированной стоимости при принятии инвестиционных решений. Оценка 
эффективности инвестиций.

Проблема риска на рынке капитала. Взаимосвязь риска и прибыли. Способы 
снижения риска.

ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ОБЩЕГО РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ
Понятие равновесия. Частное рыночное равновесие. Конкуренция продавцов и 

покупателей. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена.
Понятие общего рыночного равновесия. Оптимальность рыночного равнове

сия. Условия оптимальности по Парето.
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

ТЕМА 9. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ
Функции макроэкономической теории. Соотношение микро- и макроэкономи

ки. Цели и инструменты макроэкономики.
Совокупный спрос (AD): структура и детерминанты. Совокупное предложение

(AS).
Основные макроэкономические категории: валовой национальный продукт - 

ВНП; чистый национальный продукт - ЧИП; национальный доход - НД. Номиналь
ные и реальные ВНП, ЧНП, НД. Индексы цен. Общий уровень цен. ВНП-дефлятор.

Система национальных счетов. Два метода измерения ВНП: метод потока то
варов и метод потока доходов. Два метода измерения НД: метод конечного продукта 
и метод добавленной стоимости. Проблемы измерения национального продукта и 
национального дохода.

ТЕМА 10. ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ
Дж.М.Кейнс и макроэкономическая функция потребления. Функция потребле

ния в краткосрочном периоде. Автономное потребление. Психологическая склон
ность к потреблению. Категория «предельная склонность к потреблению». Влияние 
дохода на величину склонности к потреблению и уровень потребительских расхо
дов. Динамика дохода и потребления.

Использование дохода: потребление и сбережение. Функция сбережения. Пре
дельная и средняя склонности к сбережению. Влияние дохода на уровень сбереже
ния.

ТЕМА 11. ИНВЕСТИЦИИ И СБЕРЕЖЕНИЯ
Инвестиции в макроэкономике: реальные, финансовые, интеллектуальные. Ре

альные инвестиции как компонент совокупного спроса. Инвестиционные расходы 
частного (предпринимательского) сектора. Роль инвестиций в экономике: кратко
срочный и долгосрочный аспект.

Факторы инвестиций: предельная эффективность инвестиций, процентная 
ставка, ожидания и т.п. Мотивация инвестора. Равенство сбережений и инвестиций 
как условие макроэкономического равновесия. Проблемы достижения равновесия на 
макроуровне.

Проблема сбережений и инвестиций в условиях инфляции.

ТЕМА 12. ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И 
ЗАНЯТОСТИ

Кейнсианский и классический подходы к определению объемов производства и 
занятости.

Равновесный объём производства в кейнсианской модели. Понятие полной за
нятости. Объем производства и уровень дохода при полной занятости. Инфляцион
ный разрыв и разрыв безработицы.

Простая мультипликаторная модель Кейнса. Простой мультипликатор и изме
нение уровня цен. Парадокс бережливости.
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
ТЕМА 13. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Состав и отличительные характеристики внеоборотных активов. Основные 
средства и нематериальные активы: понятие и классификация. Методы оценки и 
учета основных средств. Износ и амортизация основных средств, методы и способы 
начисления амортизации. Показатели эффективности использования основных 
средств. Основные направления повышения эффективности использования основ
ных средств.

ТЕМА 14. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Состав оборотного капитала: оборотные средства в сфере производства и об

ращения. Кругооборот оборотного капитала, группы оборотных активов и их роль в 
деятельности промышленного предприятия, источники формирования оборотных 
средств. Нормативы оборотных средств (запасов) и средний остаток оборотных 
средств: понятие и методы расчета. Показатели эффективности использования обо
ротных средств. Направления улучшения использования оборотных средств.

ТЕМА 15. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Промышленно-производственный персонал предприятия, его категории и 

классификация. Кадровая политика предприятия. Количественная оценка: понятия 
явочного и списочного состава, расчет среднесписочной численности. Определение 
баланса рабочего времени. Организация оплаты труда на предприятии: тарифная 
система, бестарифные системы оплаты труда. Разновидности сдельной и повремен
ной форм оплаты труда. Производительность труда: показатели, факторы и резервы 
роста. Причины текучести кадров на предприятии.

ТЕМА 16. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ

Классификация затрат в целях управления: переменные и постоянные, пря
мые и косвенные, релевантные и нерелевантные, элементные и комплексные затраты 
и др. Калькуляция себестоимости продукции: структура и состав затрат, назначение. 
Объект калькулирования. Виды калькуляций: плановая, нормативная, фактическая и 
др. Принципы распределения косвенных затрат на себестоимость отдельных видов 
продукции. Понятия цеховой, производственной и полной себестоимости. Смета за
трат: структура и состав затрат, назначение, отличие от калькуляции. Цели составле
ния смет. Этапы и методы разработки смет предприятий. Основы анализа «затраты 
-  объем -  прибыль», понятие точки безубыточности, расчет графическим методом, 
определение маржинальной прибыли.

ТЕМА 17. ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Формирование финансового результата деятельности предприятия: система 
показателей прибыли. Доходы и расходы по основной и прочей деятельности пред
приятия. Направления распределения прибыли. Факторы увеличения прибыли пред
приятия: направления снижения затрат и роста выручки. Рентабельность: понятие, 
расчет показателей рентабельности на основе отчетности предприятия. Факторы по
вышения прибыли и рентабельности.
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