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I. Общие положения
Цель и задачи вступительного испытания
Цель:
Вступительное
испытание
предназначено
для
определения
практической и теоретической подготовленности поступающего в
магистратуру бакалавра, либо специалиста. Он проводится для определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре
по направлению подготовки.
Основные задачи вступительного испытания:
• проверить уровень знаний поступающего в магистратуру;
• определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
• выяснить мотивы поступления в магистратуру;
• определить уровень научных интересов;
• определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
Форма вступительного испытания.
Вступительное испытание по «Экономике» проводится и включает
теоретические вопросы по следующим четырем дисциплинам:
1 Макроэкономика
2 Микроэкономика.
3 Экономика предприятия.
4 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Продолжительность вступительного испытания – 3 часа.
При необходимости могут быть приведены:
- формулы,
- классификации,
- графические зависимости и модели,
- ведущие авторы,
- практические примеры.
При подготовке ответа необходимо переписать вопрос из билета, дать
ответ на этот вопрос и оставить незаполненное место на листе для оценки
проверяющими.
Ответы
на
каждый
вопрос
оформляются
на
проштампованных и закодированных листах и сдаются приемной комиссии в
обезличенном виде.
При поступлении в магистратуру по направлению подготовки
Экономика, поступающий должен показать:
• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по
соответствующему направлению;
• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и
научной литературе;
• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные реализацией
профессиональных функций;
• умение использовать математический аппарат при изучении количественном
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описании реальных процессов и явлений;
• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно оформлять его результаты.
Фонд оценочных средств вступительных испытаний по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (магистратура)
Все
вопросы
вступительного
испытания
оцениваются
экзаменационной комиссией раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая
оценка за вступительное испытание определяется на основании среднего
арифметического баллов, набранных абитуриентом по каждому из трех
вопросов. Неудовлетворительная оценка по одному из вопросов (ниже 60
баллов) автоматически ведет к неудовлетворительной оценке за вступительное
испытание в целом.
На вступительном испытании поступающий в магистратуру должен
продемонстрировать следующие компетенции:
 целостное знание по базовым дисциплинам по направлению Экономика,
отражающее современный уровень развития экономической науки;
 свободное владение основными понятиями в области экономики;
 умение устанавливать связь основ экономической науки с современной
практикой управления предприятиями и организациями;
 владение методами научно-исследовательской работы.
Критерии оценки
ECTS Баллы %
А
90-100

Критерии выставления оценки
Прекрасное знание рассматриваемого вопроса,
совершенно незначительными неточностями

В

82-89

Хорошее знание рассматриваемого вопроса,
некоторыми неточностями

С

75-81

В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
заметными ошибками

D

67-74

Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма
заметными ошибками

Е

60-66

F

0-59

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки
Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие
ошибки.
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По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его результатами в соответствии с Положением об апелляционной комиссией.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
II. Перечень тем по дисциплинам вступительного испытания
Раздел 1 Макроэкономика
Значение общественного производства в жизни общества. Проблема
ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. Виды ресурсов.
Кривая производственных возможностей. Основные факторы производства
труд,
капитал,
земля,
предпринимательская
деятельность.
Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция.
Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода. Макроэкономические
показатели: валовой внутренний продукт, конечное потребление, модели
потребления; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения;
государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог,
прямые и косвенные налоги. Понятие рынка, условия развития, основные
функции. Классификация рынка, рыночные показатели предприятия.
Сегментирование рынка, цели, способы и критерии сегментирования.
Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и
несовершенная конкуренция. Сущность, концепции и стратегии маркетинга.
Раздел 2 Микроэкономика
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная
цена; показатели эластичности; поведение потребителя и производителя;
монополия, естественная монополия; олигополия, монополистическая
конкуренция; сравнительно преимущество; производственная функция,
факторы производства, рабочая сила; инфляция и безработица.
Экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды;
экономические блага и их классификации; экономические ограничения;
экономические риски и неопределенность; краткосрочный и долгосрочный
периоды в экономическом анализе. Понятие предприятия; организационноправовые формы предприятий; открытие и закрытие предприятий, санация
банкротства; валовая выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и
экономическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная
стоимость). Инновации и инновационная деятельность.
Раздел 3 Экономика организаций
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде; типы
предприятий; производственная и организационная структура предприятий;
типы производства; инфраструктура предприятий. Состав внешней среды
хозяйствования и ее влияние на результаты деятельности; государство как
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субъект внешней среды: прямое и косвенное воздействие на деятельность
фирм. Внутренняя среда: составляющие и значения. Факторы формирования
внешней и внутренней среды. Уставной капитал и основные средства
предприятий. Оборотные средства предприятия: сущность, назначение,
состав. Классификация оборотных средств. Методы нормирования оборотных
средств предприятия. Особенности нормирования по элементам запасов
предприятия. Трудовые ресурсы: состав, структура персонала предприятия;
показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов,
качества труда, производительность и эффективность труда, их оценка; формы
и системы оплаты труда. Производственная программа и мощность: понятия,
виды производственной мощности, факторы влияния на величину; методика
расчета производственной мощности; связь производственной мощности с
производственной программой. Издержки производства и себестоимость:
источники финансирования расходов предприятия; методы оценки стоимости
материальных ресурсов; себестоимость продукции: понятие, виды. Качество и
конкурентоспособность: понятие и признаки конкурентоспособности; методы
обеспечения конкурентоспособности; конкурентные преимущества и
основные
направления
их
достижения.
Методы
оценки
конкурентоспособности.
Инновации
и
инвестиционная
политика.
Производственное планирование и бизнес-план предприятия: стратегическое
планирование; содержание и задачи бизнес-плана; точка безубыточности,
запас финансовой прочности; планирование производственной программы
предприятии, основные показатели и порядок их расчета.
Раздел 4 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, его цели и задачи. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, его строение и
содержание. Понятие, классификация и оценка основных средств.
Документальное оформление и учет движения основных средств. Учет
амортизации основных средств. Понятие, классификация, оценка и учет
нематериальных активов. Документальное оформление и учет движения
нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов и
способы ее начисления. Материально – производственные запасы (МПЗ), их
классификация, оценка. Документальное оформление и учет поступления и
расхода МПЗ. Понятие и классификация расходов организации и условия их
признания. Система счетов для учета затрат. Документальное оформление,
порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет денежных
документов. Учет денежных средств на расчетных и валютных счетах.
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Виды, формы и
системы оплаты труда. Документы по учету личного состава и его оплаты.
Порядок начисления основной и дополнительной заработной платы. Учет
удержаний из заработной платы. Учет расчетов по страховым взносам.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Учет расчетов
по посредническим операциям. Инвентаризация дебиторской и кредиторской
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задолженности. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с
учредителями и акционерами. Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами. Понятие доходов, их признание. Классификация доходов в
зависимости от их характера и направлений деятельности организации. Учет
прибылей и убытков. Порядок закрытия счета «Прибыли и убытки» по
окончании года. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет
добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого
убытка. Учет заемного капитала: понятие кредитов и займов, их
отличительная особенность и порядок учета.
Раздел 5. Аудит
Сущность, виды и принципы аудита. Система нормативно- правового
регулирования аудиторской деятельности в РФ. Понятия аудита и
аудиторской деятельности. Основные принципы и цель аудита финансовой
отчетности. Существенность в аудите. Взаимосвязь между уровнем
существенности и аудиторским риском. Аудиторские процедуры,
применяемые при аудите расчетов денежными средствами. Методы проверки
кассовых операций. Аудит операций по расчетным и валютным счетам в
банках. Проверка законности операций с наличными денежными средствами,
использования их по целевому назначению. План, программа и особенности
аудита операций с основными средствами. Проверка наличия и контроля за
сохранностью основных средств. Аудит операций по поступлению и выбытию
основных средств. Проверка правильности оценки и переоценки основных
средств, начисления амортизации по объектам основных средств: учета
проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и
эффективности, связанных с ним затрат. Трудовое законодательство и
нормативная база по учету расчетов по оплате труда. Проверка
документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по
оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия. Типичные
ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда и налогообложении
этих операций. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы
аудитора. Экономический анализ Значение и роль экономического анализа в
управлении предприятием. Цель, задачи, предмет анализа. Анализ
обоснованности плановой величины ФЗП. Анализ факторов абсолютного и
относительного отклонения ФЗП. Анализ ФЗП управленческого персонала.
Анализ эффективности использования средств на оплату труда.
Характеристика свода затрат по экономическим элементам и статьям затрат,
их роль в принятии управленческих решений. Направления анализа свода
затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Относительные
показатели эффективности использования ресурсов организации. Виды
показателей рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность
капитала, рентабельность производства. Понятие финансовой устойчивости
организации. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Абсолютные
показатели устойчивости. Виды, типы финансовой устойчивости организации.
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Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям
1.Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
2.Система макроэкономических показателей и соотношение между
ними.
3.Цикличность в экономике: сущность, виды и фазы циклов.
4.Государственное регулирование экономики: сущность, формы и
методы.
5.Модели государственного регулирования рыночной экономики.
6.Финансы общества и государственный бюджет. Бюджетный дефицит
и государственный долг.
7.Сущность, виды, инструменты фискальной политики государства.
8.Денежно-кредитная политика и ее основные инструменты.
9.Инфляция:
сущность,
причины,
социально-экономические
последствия.
10.Критерии классификации и виды инфляции.
11.Антиинфляционная политика государства.
12.Антицикличное регулирование рыночной экономики.
13.Занятость и безработица в рыночной экономике.
14.Социальная политика государства.
15.Рынок: сущность, основные черты и функции. Критерии,
классификация и виды рынков.
16.Основные типы рыночных структур.
17.Спрос и предложение, факторы их изменяющие. Рыночное
равновесие.
18.Экономические издержки производства и себестоимость
продукции.
19.Основы теории потребительского поведения.
20.Теория производства предприятия (фирмы).
21.Производственная мощность; сущность, виды. Производственная
программа предприятия, порядок ее формирования.
22.Основные фонды предприятия: сущность, состав и структура, виды
оценки, показатели и пути улучшения их использования.
23.Износ и восстановление основных фондов; амортизация и методы ее
начисления.
24.Оборотные средства предприятия: сущность, состав, структура;
показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
25.Состав и структура персонала предприятия. Определение
потребности в персонале.
26.Производительность труда и значение ее роста в деятельности
предприятия. Показатели производительности труда.
27.Формы и системы заработной платы; тарифная и бестарифная
системы оплаты труда, их характеристика.
28.Фонд заработной платы предприятия: состав и методы расчета.
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29.Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.
Классификация затрат.
30.Показатели себестоимости продукции и пути ее снижения.
31.Прибыль и рентабельность, показатели; формирование и
распределение прибыли.
32.Характеристика производственной структуры предприятия и
факторы ее определяющие.
33.Производственный процесс: классификация и принципы
организации.
34.Производственный цикл и факторы. определяющие его
длительность.
35.Вспомогательное хозяйство предприятия: задачи, состав и
структура.
36.Состав и задачи технической подготовки производства.
37.Классификация планов предприятия, их содержание.
38.Методы финансового планирования; общая характеристика,
преимущества и недостатки.
39.Бизнес-план: назначение, виды и содержание.
40.Качество продукции: сущность и показатели; система управления
качеством продукции.
41.Роль и задачи бух. учета в современных условиях.
42.Бух. баланс и его роль в системе управления предприятием.
43.Понятие, классификация, оценка и учет основных средств.
44.Понятие, классификация, оценка и бухгалтерский учет
нематериальных активов.
45.Материалы, их классификация и оценка. Бухгалтерский учет
материалов.
46.Учет денежных средств.
47.Учет текущих обязательств и расчетов.
48.Виды, формы и системы оплаты труда. Учет расчетов по оплате
труда.
49.Понятие и классификация доходов. Учет финансового результата от
обычных и прочих видов деятельности.
50.Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
Бухгалтерский учет финансовых вложений.
51.Учет собственного и заемного капитала.
52.Понятие и классификация расходов организации. Система счетов
для учета затрат на производство.
53.Сущность, виды и принципы аудита. Система нормативноправового регулирования аудиторской деятельности в РФ.
54.План, программа и основные направления аудита операций с
основными средствами.
55.Аудит денежных средств.
56.Аудит расчетов по оплате труда.
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57.Анализ использования фонда заработной платы работников
организации.
58.Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по экономическим
элементам и статьям калькуляций.
59.Анализ показателей рентабельности.
60.Анализ устойчивости финансового состояния организации.
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