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Кодификатор 

элементов содержания контрольно-измерительных материалов и тре-

бований к уровню подготовки бакалавров для проведения вступи-

тельного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.02 Менедж-

мент  в Ухтинский государственный технический университет 

 

Кодификатор элементов содержания контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМ) и требований к уровню подготовки бакалавров и специа-

листов для проведения вступительного экзамена в магистратуру по 

направлению 38.04.02 Менеджмент  в Ухтинский государственный техни-

ческий университет является одним из документов, определяющих струк-

туру и содержание контрольных измерительных материалов. Составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению 38.04.02 Менеджмент. 

 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на всту-

пительном экзамене в магистратуру по направлению 38.04.02 Ме-

неджмент, программе «Финансовый менеджмент» 

 В таблице 1 в первом столбце указан код раздела, которому соответ-

ствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце приведен код эле-

мента содержания, для которого создаются проверочные задания.  
 

Код 

раз- 

дела 

Код 

контролируе- 

мого 

элемента 

 

 

 

Элементы содержания проверяемые заданиями КИМ 

1 МИКРОЭКОНОМИКА 

1.1 Общая, предельная полезность блага. Предположения о пред-

почтениях потребителя. Предельная норма замещения двух 

благ в потреблении. Функция полезности. 

1.2 Бюджетное ограничение потребителя. Ценовая политика фирм 

и ломаные бюджетные линии. 

1.3 Рыночный спрос. Неценовые детерминанты спроса. Индивиду-

альный и рыночный спрос. Эластичность спроса на товар 

1.4 Производственный процесс в краткосрочном периоде: произ-

водственная функция от одного переменного фактора. Общий и 

средний и предельный продукт переменного фактора. 

1.5 Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные 

и общие издержки. Средние издержки в краткосрочном перио-

де. Предельные издержки. Взаимосвязь между издержками и 

производительностью переменного фактора производства. 

1.6 Издержки в долгосрочном периоде. Минимизация издержек 

при заданном уровне выпуска. Взаимосвязь долгосрочных из-

держек с отдачей от масштаба. 

1.7 Максимизация прибыли как цель фирмы. Максимизация при-



были совершенно конкурентной фирмой. Условие максимиза-

ции прибыли. Средняя и предельная прибыль. Общая, средняя 

и предельная выручка фирмы. 

1.8 Краткосрочный период: условие максимизации прибыли фир-

мой, использующей единственный переменный фактор (труд). 

Спрос фирмы на труд. 

1.9 Потери в общественном благосостоянии при государственном 

регулировании рынка: контроль над ценами, введение количе-

ственного налога или субсидии, «потолки» и «полы» цен. 

1.10 Максимизация прибыли монополистом: выбор оптимального 

объема выпуска. Монополистическое ценообразование. 

1.11 Монопольная власть фирмы и понятие ценовой дискримина-

ции. Условия, необходимые для  ее осуществления. 

1.12 Одновременный выбор фирмами оптимального объема произ-

водства. Ценовая конкуренция. 

1.13 Равновесие в экономике обмена. Оптимальные распределения в 

экономике обмена. Условия эффективности равновесия. 

1.14 Отрицательные и положительные внешние эффекты в произ-

водстве и потреблении. Рыночное равновесие и эффективный 

выпуск. 

1.15 Общественные блага как проявление провалов рынка. Спрос на 

общественные блага и его особенности. 

1.16 Решение практического задания по отдельным направлениям 

раздела (продвинутый уровень) 

2 МАКРОЭКОНОМИКА 

 2.1 Валовой внутренний продукт и методы его измерения (произ-

водственный и метод использования). Понятия валового наци-

онального дохода (ВНД) и располагаемого дохода. Взаимосвязь 

ВНД и ВВП. Реальный и номинальный ВВП. 

 2.2 Модель кругооборота доходов и расходов в экономике. Сальдо 

государственного бюджета, сальдо торгового баланса. Основ-

ное макроэкономическое тождество. 

 2.3 Понятие экономического роста, его показатели и факторы. 

Оценка вклада факторов производства в экономический рост. 

 2.4 Понятие экономического цикла. Рабочая сила (экономически 

активное население). Виды безработицы (естественная и цик-

лическая). Факторы, определяющие естественный уровень без-

работицы. 

 2.5 Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Дефляция и дезинфляция. Ожи-

даемая и неожиданная инфляция. Номинальная и реальная 

ставки процента. 

 2.6 Рынок товаров и услуг, его агенты. Условия равновесия товар-

ного рынка в краткосрочном периоде. Причины и виды нерав-

новесных состояний. Эффект мультипликатора. Мультиплика-

торы государственных расходов, налогов (аккордных и подо-

ходных), трансфертов. 

 2.7 Макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения, их последствия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. 

 2.8 Деньги, их виды и функции. Функция спроса на деньги. Пред-



ложение денег. Резервы коммерческих банков и их виды. Роль 

коммерческих банков в создании денег. 

 2.9 Кредитно-денежная (монетарная политика), её цели и проме-

жуточные ориентиры. Инструменты монетарной политики. 

Равновесие денежного рынка и механизм его установления. 

Монетарная политика и совокупные расходы. 

 2.10 Государственные расходы, их виды и воздействие на экономи-

ку. Доходы государства. Государственный бюджет. 

 2.11 Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной по-

литики. 

 2.12 Дефицит государственного бюджета и способы его финансиро-

вания. Государственный долг. 

 2.13 Равновесие товарного и денежного рынков. Совокупный спрос 

в закрытой экономике. 

 2.14 Макроэкономические проблемы открытой экономики. 

 2.15 Платёжный баланс и его структура. Счёт текущих операций. 

Счёт движения капитала. Валютные резервы. Валютный курс. 

 2.16 Решение практического задания по отдельным направлениям 

раздела (продвинутый уровень) 
 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки бакалавров, 

проверяемому на вступительном экзамене в магистратуру по направле-

нию 38.04.02 Менеджмент, программа «Финансовый менеджмент» в 

ФГБОУ ВО Ухтинский государственный технический университет  
 

Таблица 2 – Перечень требований к уровню подготовки абитуриентов 

Код 

требования 

Перечень требований 

1 Знать основные понятия, категории и инструменты микроэкономики, 

условия и особенности равновесия, понятия среднего и предельного про-

дуктов, условия прекращения производства, экономическую логику под-

хода к микроэкономическому равновесию. 

2 Уметь решать параметрические задачи оптимального потребительского 

выбора на товарных и ресурсных рынках для различных видов функции 

полезности и различных спецификаций бюджетного ограничения. 

3 Владеть полученными знаниями  для решения прикладных задач. 

4 Знать основные принципы экономического анализа микроэкономических 

процессов и тенденций, принципа оптимальности, причины возникнове-

ния положительных и отрицательных внешних эффектов, принципы фи-

нансирования общественных благ. 

5 Уметь сопоставлять степень рыночной власти и размеры прибыли фирм 

на рынке несовершенной конкуренции, определять отдачу от масштаба по 

производственной функции, уметь определять на числовых примерах по-

ложительные и отрицательные внешние эффекты.  

6 Владеть основами построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне. 

7 Знать основные экономические теории, понятия, принципы, 



закономерности, методы анализа экономических явлений и процессов. 

8 Уметь выявлять возможности использования макроэкономических моде-

лей для анализа ситуации в экономике. 

9 Владеть поиском необходимой информации для анализа экономических 

проблем. 

10 Знать специфические черты функционирования хозяйственной системы 

на и макроуровне; основы анализа экономической и финансовой деятель-

ности отрасли; направления и инструменты государственной экономиче-

ской политики. 

11 Уметь выявлять возможности использования макроэкономических моде-

лей для анализа отдельных направлений экономической политики госу-

дарства.  

12 Владеть приемами анализа конкретных экономических процессов и спо-

собов воздействия на них с помощью инструментов экономической поли-

тики.  
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Спецификация контрольных измерительных материалов для проведе-

ния вступительного экзамена 

 в магистратуру по направлению 38.04.02 Менеджмент   

(программа подготовки Финансовый менеджмент) 

в 2020 году 

 

1.  Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) 

вступительного экзамена по 38.04.02 Менеджмент (программа подготовки 

Финансовый менеджмент) в 2020 году 

 

 Вступительный экзамен в магистратуру по направлению 38.04.02 Ме-

неджмент представляет собой форму аттестации  для отбора и зачисления в 

вуз абитуриентов, окончивших высшие учебные заведения, уровень «бака-

лавр», проводимую для установления у поступающего наличия ключевых 

компетенций, необходимых для освоения данной магистерской программы. 

Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, разработанные на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению 38.04.02 Менедж-

мент.  

 

 2. Документы, определяющие содержание КИМ вступительного эк-

замена 

 

 Содержание КИМ определяется Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратура), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 322 с изменениями 

и дополнениями от: 9 сентября 2015 г., 13 июля 2017 г. и приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»  
 

 3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

вступительного экзамена 

 

 Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, 

проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из разделов 

курсов Микроэкономика и Макроэкономика. Наиболее важные с точки зре-

ния продолжения образования в магистратуре содержательные элементы 

контролируются в одном и том же варианте заданиями разных уровней 

сложности. Количество заданий по тому или иному разделу определяется его 

содержательным наполнением. Экзаменационные варианты, строятся по 

принципу содержательного дополнения так, что в целом все серии вариантов 



обеспечивают диагностику освоения всех включенных в кодификатор содер-

жательных элементов. Приоритетом при конструировании КИМ служила 

необходимость проверки понятийного аппарата курсов микроэкономика и 

макроэкономика, овладение методологическими умениями, применение зна-

ний при решении практических задач.  

 Объективность проверки заданий обеспечивается едиными критериями 

оценивания и наличием процедуры апелляции. Вступительные испытания в 

магистратуру предназначены для определения теоретической и практической 

подготовленности поступающих, определения соответствия знаний, умений 

и навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (программа подготовки Финансовый менеджмент) и 

предназначены для дифференциации при поступлении в УГТУ. Для этих це-

лей в работу включены задания двух уровней сложности. Выполнение зада-

ний базового уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наибо-

лее значимых содержательных элементов основных экономических дисци-

плин. Использование в экзаменационной работе заданий повышенного уров-

ня сложности позволяет оценить степень подготовленности абитуриента к 

продолжению образования в магистратуре. 
 

 4. Структура КИМ  

 

 Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 32 задания, 

различающихся формой и уровнем сложности. Тест включает 30 заданий ба-

зового уровня подготовки  и 2 задания повышенного уровня, с кратким ре-

гламентированным ответом.  
    

 5. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и 

способам действий 

 

 При разработке содержания КИМ учитывается необходимость провер-

ки усвоения элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора. 

В таблице 1 дано распределение заданий по разделам.  

 

Таблица 1- Распределение заданий по основным содержательным разделам  

Раздел  

 

Количество 

заданий 

Макси-

мальный 

балл 

Микроэкономика   

Базовый уровень 15 45 

Повышенный уровень 1 5 

Макроэкономика   

Базовый уровень 15 45 

Повышенный уровень 1 5 

Итого: 32 100 



Экзаменационная работа разрабатывается исходя из необходимости 

проверки умений и способов действий, отраженных в разделе 2 кодификато-

ра. 

В таблице 2 приведено распределение заданий по видам умений и спо-

собам действий. 

Таблица 2 - Распределение заданий по видам умений и способам действий 

№ Обо-

зна-

че-

ние 

зада-

ния в 

ра-

боте 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями КИМ 

Коды прове-

ряемых 

элементов 

содержания 

(п. 1 кодифи-

катора) 

Коды тре-

бований к 

уровню 

подготов-

ки (п.2 ко-

дификато-

ра) 

Максимальный 

балл 

1 1.1 Общая, предельная полезность бла-

га. Предположения о предпочтени-

ях потребителя. Предельная норма 

замещения двух благ в потребле-

нии. Функция полезности.  (базо-

вый уровень) 

1.1 1-3 4-6 3 

2 1.2 Бюджетное ограничение потреби-

теля. Ценовая политика фирм и ло-

маные бюджетные линии. (базовый 

уровень) 

1.2 4-6 3 

3 1.3 Рыночный спрос. Неценовые де-

терминанты спроса. Индивидуаль-

ный и рыночный спрос. Эластич-

ность спроса на товар. (базовый 

уровень) 

1.3 1-3 3 

4 1.4 Производственный процесс в крат-

косрочном периоде: производ-

ственная функция от одного пере-

менного фактора. Общий и средний 

и предельный продукт переменного 

фактора. (базовый уровень) 

1.4 1-3 4-6 3 

5 1.5 Издержки в краткосрочном перио-

де. Постоянные, переменные и об-

щие издержки. Средние издержки в 

краткосрочном периоде. Предель-

ные издержки. Взаимосвязь между 

издержками и производительно-

стью переменного фактора произ-

водства. (базовый уровень) 

1.5 4-6 3 

6 1.6 Издержки в долгосрочном периоде. 

Минимизация издержек при задан-

ном уровне выпуска. Взаимосвязь 

долгосрочных издержек с отдачей 

от масштаба. (базовый уровень) 

1.6 4-6 3 

7 1.7 Максимизация прибыли как цель 

фирмы. Максимизация прибыли 

совершенно конкурентной фирмой. 

1.7 1-3 4-6 3 



Условие максимизации прибыли. 

Средняя и предельная прибыль. 

Общая, средняя и предельная вы-

ручка фирмы. (базовый уровень) 

8 1.8 Краткосрочный период: условие 

максимизации прибыли фирмой, 

использующей единственный пере-

менный фактор (труд). Спрос фир-

мы на труд. (базовый уровень) 

1.8 1-3 4-6 3 

9 1.9 Потери в общественном благосо-

стоянии при государственном регу-

лировании рынка: контроль над це-

нами, введение количественного 

налога или субсидии, «потолки» и 

«полы» цен. (базовый уровень) 

1.9 1-3 3 

10 1.10 Максимизация прибыли монополи-

стом: выбор оптимального объема 

выпуска. Монополистическое це-

нообразование. (базовый уровень) 

1.10 4-6 3 

11 1.11 Монопольная власть фирмы и по-

нятие ценовой дискриминации. 

Условия, необходимые для  ее осу-

ществления. (базовый уровень) 

1.11 4-6 3 

12 1.12 Одновременный выбор фирмами 

оптимального объема производ-

ства. Ценовая конкуренция. (базо-

вый уровень) 

1.12 4-6 3 

13 1.13 Равновесие в экономике обмена. 

Оптимальные распределения в эко-

номике обмена. Условия эффектив-

ности равновесия. (базовый уро-

вень) 

1.13 1-3 4-6 3 

14 1.14 Отрицательные и положительные 

внешние эффекты в производстве и 

потреблении. Рыночное равновесие 

и эффективный выпуск. (базовый 

уровень) 

1.14 4-6 3 

15 1.15 Общественные блага как проявле-

ние провалов рынка. Спрос на об-

щественные блага и его особенно-

сти. (базовый уровень) 

1.15 1-3 3 

16 1.16 Решение практического задания по 

отдельным направлениям раздела 

(повышенный  уровень) 

1.16 1-3 4-6 5 

17 2.1 Валовой внутренний продукт и ме-

тоды его измерения (производ-

ственный и метод использования). 

Понятия валового национального 

дохода (ВНД) и располагаемого до-

хода. Взаимосвязь ВНД и ВВП. Ре-

альный и номинальный ВВП. (базо-

вый уровень) 

2.1 7-9 3 



18 2.2 Модель кругооборота доходов и 

расходов в экономике. Сальдо гос-

ударственного бюджета, сальдо 

торгового баланса. Основное мак-

роэкономическое тождество. (базо-

вый уровень) 

2.2 7-9 3 

19 2.3 Понятие экономического роста, его 

показатели и факторы. Оценка 

вклада факторов производства в 

экономический рост. (базовый уро-

вень) 

2.3 7-9 3 

20 2.4 Понятие экономического цикла. 

Рабочая сила (экономически актив-

ное население). Виды безработицы 

(естественная и циклическая). Фак-

торы, определяющие естественный 

уровень безработицы. (базовый 

уровень) 

2.4 7-9 3 

21 2.5 Инфляция: сущность, причины, 

способы измерения. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Де-

фляция и дезинфляция. Ожидаемая 

и неожиданная инфляция. Номи-

нальная и реальная ставки процен-

та. (базовый уровень) 

2.5 7-9 3 

22 2.6 Рынок товаров и услуг, его агенты. 

Условия равновесия товарного 

рынка в краткосрочном периоде. 

Причины и виды неравновесных 

состояний. Эффект мультипликато-

ра. Мультипликаторы государ-

ственных расходов, налогов (ак-

кордных и подоходных), трансфер-

тов. (базовый уровень) 

2.6 7-9 10-12 3 

23 2.7 Макроэкономическое равновесие в 

краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах. Шоки совокупного спроса 

и совокупного предложения, их по-

следствия в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. (базовый уро-

вень) 

2.7 7-9 10-12 3 

24 2.8 Деньги, их виды и функции. Функ-

ция спроса на деньги. Предложение 

денег. Резервы коммерческих бан-

ков и их виды. Роль коммерческих 

банков в создании денег. (базовый 

уровень) 

2.8 7-9 10-12 3 

25 2.9 Кредитно-денежная (монетарная 

политика), её цели и промежуточ-

ные ориентиры. Инструменты мо-

нетарной политики. Равновесие де-

нежного рынка и механизм его 

2.9 10-12 3 



установления. Монетарная полити-

ка и совокупные расходы. (базовый 

уровень) 

26 2.10 Государственные расходы, их виды 

и воздействие на экономику. Дохо-

ды государства. Государственный 

бюджет. (базовый уровень) 

2.10 10-12 3 

27 2.11 Фискальная политика и ее инстру-

менты. Виды фискальной политики. 

(базовый уровень) 

2.11 10-12 3 

28 2.12 Дефицит государственного бюдже-

та и способы его финансирования. 

Государственный долг. (базовый 

уровень) 

2.12 10-12 3 

29 2.13 Равновесие товарного и денежного 

рынков. Совокупный спрос в за-

крытой экономике. (базовый уро-

вень) 

2.13 7-9 10-12  3 

30 2.14 Макроэкономические проблемы 

открытой экономики. (базовый 

уровень) 

2.14 10-12 3 

31 2.15 Платёжный баланс и его структура. 

Счёт текущих операций. Счёт дви-

жения капитала. Валютные резер-

вы. Валютный курс. (базовый уро-

вень) 

2.15 10-12 3 

32 2.16 Решение практического задания по 

отдельным направлениям раздела 

(повышенный уровень) 

2.16 7-9 10-12 5 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложно-

сти: базового и повышенного. 

 Заданий базового уровня 30 в тестовой форме.  В заданиях базового 

уровня – один правильный ответ, который необходимо выбрать из предлага-

емых вариантов ответов.  

 В заданиях 1-2 повышенного уровня ответ необходимо записать циф-

рами.  

В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 3 - Распределение заданий по уровню сложности 
Уровень 

сложности заданий 

Количество заданий Максимально возможный процент за 

выполнение задания данного уровня 

сложности, соответствующий коли-

честву набранных баллов 

 

Базовый 30 90 

Повышенный 2 10 

Всего: 32 100 
 

 



7. Продолжительность вступительного экзамена  

На выполнение всей экзаменационной работы отводится 1,5 часа (90 ми-

нут). 

Примерное время на выполнение заданий различных частей работы со-

ставляет: 

1) для каждого задания с кратким ответом – 2–3 минуты; 

2) для каждого задания повышенной сложности – 5–7 минут. 

 

8. Оборудование и дополнительные материалы   

Экзамен проводится с применением дистанционных технологий в 

соответствии с расписанием на платформе системы дистанционного обуче-

ния УГТУ 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзамена-

ционной работы в целом 

 

Задание считается полностью выполненным, если выбранный 

ответ полностью совпадает с верным ответом. Полностью правильные отве-

ты на задания базового уровня сложности оцениваются 3 баллами. Полно-

стью правильные ответы на задания повышенного уровня сложности оцени-

ваются 5 баллами. 0 баллов если допущены ошибки или ответ отсутствует. 

Максимальный первичный балл за всю экзаменационную работу – 100. 
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