Направление 38.04.01 ЭКОНОМИКА
Программа подготовки: Экономика и управление фирмой
Программа подготовки: Финансовая и управленческая бизнесаналитика
Вступительные испытания для поступающих на обучение по
программам магистратуры проводятся очно в форме тестирования в
соответствии с расписанием. Продолжительность вступительного испытания
— 1 час 30 минут.
Ответ оценивается по 100 – балльной системе.
Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов.
Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла.
Вопросы для подготовки к тестированию
Экономика.
1. Сущность терминов «организация» и «предприятие».
1.1. классификация предприятий по признаку «собственность»
1.2. учредители «предприятий» и «организаций»
1.3. формальные признаки «предприятия» и «организации»
2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций.
2.1. формальные признаки индивидуального предприятия
2.2. формальные признаки смешанного товарищества
2.3. формальные
признаки
общества
с
ограниченной
ответственностью
2.4. основные отличия ООО от АО
2.5. определение публичного акционерного общества
3. Понятие рынка и его сущность.
3.1. основные субъекты рынка
3.2. конкуренция и ее роль в развитии экономики
3.3. элементы рыночного механизма
3.4. формы собственности в рыночной экономике
4. Спрос и предложение как экономические категории. Понятие
спроса и предложения.
4.1. понятие спроса
4.2. основные факторы, определяющие спрос
4.3. понятие предложения
4.4. основные факторы, влияющие на предложение
4.5. цена равновесия
5. Цена рыночного равновесия: понятие, сущность
5.1. равновесная цена
5.2. потребительский излишек
5.3. излишек производителя
5.4. монополизм и равновесные цены

5.5. административное регулирование и равновесные цены
6. Основные факторы, влияющие на спрос и предложение.
6.1. индивидуальный и совокупный спрос
6.2. кривая спроса и предложения
6.3. неценовые факторы, влияющие на спрос
6.4. неценовые факторы, влияющие на предложение
6.5. эластичность предложения
7. Затраты и прибыль как основные экономические категории.
Понятие рентабельности.
7.1. функции прибыли
7.2. виды прибыли
7.2. классификация затрат
7.3. прямые и косвенные затраты
7.4. условно-переменные и условно-постоянные затраты
7.5. безвозвратные затраты (затраты истекшего периода)
8. Сущность постоянных и переменных производственных затрат.
8.1. производственные и непроизводственные условно-переменные
затраты
8.2.производственные и внепроизводственные затраты
8.3. определение постоянных производственных затрат
8.4. определение переменных производственных затрат
8.5. состав постоянных производственных затрат
9. Безработица и причины ее возникновения. Влияние безработицы
на социально-экономическую ситуацию в стране.
9.1.понятие безработицы
9.2. уровень безработицы и ее продолжительность
9.3. виды безработицы
9.4. причины и последствия безработицы
9.5. понятие экономически активного населения
10. Основные виды ценных бумаг. Понятие государственных и
негосударственных ценных бумаг.
10.1. понятие ценной бумаги
10.2 классификация ценных бумаг
10.3 основные виды ценных бумаг
10.4 понятие государственных ценных бумаг
10.5 виды государственных ценных бумаг
11. Деньги, их сущность и происхождение. Функции денег. Виды
денег.
11.1. понятие денег
11.2. функции денег
11.3. виды денег
11.4. понятие денежного обращения
11.5. безналичное денежное обращение
12. Сущность процесса инфляции и ее социально-экономические
последствия.

12.1. понятие инфляции
12.2. причины возникновения инфляции
12.3. особенности протекания инфляции
12.4. что приводит к инфляции
12.5. социально-экономические последствия инфляции.
13. Право собственности. Частная и государственная собственность
13.1. содержание права собственности
13.2. государственная и муниципальная собственность
13.3. основные формы собственности
13.4. долевая и совместная собственность
13.5. защита права собственности
14. Государственный бюджет: источники формирования и
направления расходования.
14.1. понятие государственного бюджета
14.2. источники формирования государственного бюджета
14.3. направления расходования государственного бюджета
14.4. дефицит государственного бюджета
14.5. профицит государственного бюджета
15. Дефицит и профицит бюджета.
15.1. причины дефицита государственного бюджета
15.2. причины профицита государственного бюджета
15.3. влияние дефицита бюджета на экономику
15.4. влияние профицита бюджета на экономику
16. Понятие налогов. Основные виды налогов в Российской
Федерации
16.1. понятие налогов
16.2. виды налогов
16.3. функции налогов
16.4.элементы налоговой системы в РФ
16.5. прямые и косвенные налоги
17. Понятие и состав потребительской корзины.
17.1. понятие прожиточного минимума
17.2. понятие потребительской корзины
17.3. факторы, влияющие на размер потребительской корзины
18. Минимальная заработная плата. Кто устанавливает ее уровень
18.1.факторы, влияющие на МРОТ
18.2. функции МРОТ
18.3. государственное регулирование МРОТ
18.4. величина МРОТ
19. Собственность: понятие, формы собственности
19.1. определение формы собственности
19.2. определение государственной собственности
19.3. определение муниципальной собственности
19.4. формы собственности
20. Коммерческие и некоммерческие организации.

20.1. понятие коммерческой организации
20.2. понятие некоммерческой организации
20.3. основные формы коммерческих организаций
20.4. основные формы некоммерческих организаций
21. Плановая модель экономики.
21.1. преимущества плановой модели экономики
21.2. недостатки плановой модели экономики
21.3. основные элементы плановой модели экономики
22. Рыночная модель экономики.
22.1. основные элементы рыночной модели экономики
22.2. преимущества рыночной модели экономики
22.3. недостатки рыночной модели экономики
23. Конкуренция и ее виды.
23.1. понятие конкуренции
23.2. роль конкуренции в рыночной экономике
23.3. виды конкуренции
23.4.функции конкуренции в рыночной экономике
23.5. государственная поддержка конкуренции
24. Внебюджетные фонды.
24.1. что относится к внебюджетным фондам
24.2. органы управления внебюджетными фондами
24.3. функции внебюджетных фондов
24.4.состав доходов внебюджетных фондов
24.5. состав расходов внебюджетных фондов
25. Бюджетное устройство России.
25.1. определение бюджета России
25.2. задачи бюджета России
25.3. источники доходов бюджета России
25.4. направления расходов бюджета России
Управление.
26. Сущность и функции управления. Наука управления, ее
методы познания.
26.1. общие функции управления
26.2 производственные функции управления
26.3. методы, используемые наукой управления
26.4. понятие социально-экономической системы
26.5. предмет науки управления
27. Эволюция теорий управления, современные теории
управления.
27.1. системный подход в науке управления
27.2. сущность ситуационного подхода

27.3. понятие стратегического менеджмента
27.4. понятие проектного менеджмента
27.5. подходы к управлению

28. Принципы управления. Научные подходы и виды управления
экономическими системами.
28.1. общие принципы управления
28.2. классическая теория управления
28.3. теория человеческих отношений
29. Понятие системы управления. Объекты и субъекты
управления. Экономические системы как объект управления.
29.1. понятие системы управления
29.2. Объекты и субъекты управления, их состав
29.3. понятие экономической системы
29.4. характерные черты рыночной экономической системы
30. Субъекты управления экономическими системами. Государство
и корпорации. Транснациональные и региональные субъекты
управления. Менеджеры как субъекты управления.
30.1.основные субъектные группы управления
30.2. основные виды корпораций
30.3. государственное регулирование деятельности корпораций.
30.4. понятие менеджера
30.5. основные качества менеджера
31. Функции управления: сущность и объективные предпосылки
их развития. Место и роль функций в управленческом процессе.
Классификация функций управления.
31.1. функции управления
31.2. классификация функций управления
31.3. взаимосвязь функций управления
31.4. предпосылки возникновения функций управления
Финансы, страхование, капитал, банки
32. Финансовая система государства. Значение отдельных сфер и
звеньев системы финансов.
32.1. структура финансовой системы
32.2. централизованные финансы
32.3. децентрализованные финансы
32.4. источники доходов централизованных финансов
32.5. источники доходов децентрализованных финансов
33. Государственные доходы, их состав, структура и методы
мобилизации. Изменения в составе и структуре государственных
доходов под воздействием экономических и политических факторов.
33.1. виды государственных доходов
33.2. структура государственных доходов
33.3. методы мобилизации государственных доходов
33.4. тенденции изменения структуры государственных доходов
33.5. факторы влияния на структуру государственных доходов

34. Государственные расходы, их состав, структура, принципы
осуществления расходов. Роль государственных расходов в социальной
защите населения, развитии экономики и культуры.
34.1. понятие государственных расходов
34.2. структура государственных расходов
34.3. принципы осуществления государственных расходов.
34.4. тенденции изменения структуры государственных расходов
34.5. факторы влияния на структуру государственных расходов
35. Бюджет государства - как основное звено финансовой системы.
Функции бюджета и принципы его построения. Бюджетный механизм.
35.1. звенья бюджетной системы
35.2. принципы построения бюджетной системы
35.3. понятие бюджетного процесса
35.4. определение бюджетного устройства страны
36. Сущность и значение государственного кредита. Объективная
необходимость и возможность использования государственного кредита.
36.1. определение кредита
36.2. структура кредита
36.3. границы кредита
36.4. принципы кредитования
36.5. формы кредита
37. Государственный долг, причины его возникновения и источники
погашения. Общая характеристика мероприятий в области управления
государственным и муниципальным долгом.
37.1. внешний государственный долг
37.2.внутренний государственный долг
37.3.источники погашения государственного долга
37.4. стадии управления государственным долгом
37.5. погашение государственного долга
38. Внебюджетные фонды, их специфические признаки и факторы,
обусловливающие
необходимость
создания.
Классификация
внебюджетных фондов по функциональному назначению и уровням
управления.
38.1. принципы организации внебюджетных фондов
38.2. состав внебюджетных государственных фондов РФ
38.3. доходы Пенсионного фонда РФ
38.4.расходы Фонда социального страхования РФ
38.5. источники формирования доходов фонда обязательного
медицинского страхования РФ
39. Страхование как сфера финансовой системы: экономическая
сущность, отличительные признаки, формы страхования.
39.1. обязательное страхование в РФ
39.2. формы страхования
39.3. функции страхования
39.4. участники страхового рынка

39.5. страховое обеспечение
40. Основные финансовые показатели деятельности предприятий и их
значение для принятия управленческих решений в области финансов.
4-.1. показатели рентабельности
40.2. показатели платежеспособности
40.3. показатели ликвидности
40.4. источники информации для расчета финансовых показателей
40.5. факторы влияющие на финансовое состояние предприятия
41. Экономическая природа, состав основного капитала предприятий.
Источники финансирования воспроизводства основного капитала.
41.1. структура основного капитала предприятия
41.2. показатели использования основного капитала
41.3. амортизация основного капитала
41.4. классификация основных средств предприятия
41.5. источники финансирования воспроизводства основного капитала
42. Экономическое содержание оборотного капитала предприятия и
показатели
эффективности
его
использования.
Источники
формирования и пополнения оборотных активов предприятия.
42.1. структура оборотных средств
42.2. источники формирования оборотных средств организации
42.3. функции оборотных средств
42.4. нормирование оборотных средств
42.5. показатели эффективности использования оборотных средств
43. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса. Собственные,
привлеченные и заемные источники финансирования инвестиций
43.1. финансовые инвестиции
43.2. реальные инвестиции
43.3 формы инвестиций
43.4. участники инвестиционного процесса
43.5. портфельные инвестиции
44.
Банковская
система
Российской
Федерации:
структура,
характеристика элементов, правовые основы.
44.1. структура банковской системы
44.2. функции Центрального банка
44.3. функции коммерческого банка
44.4. понятие ссудного процента
44.5. пассивные операции коммерческого банка
45. Центральные банки, их особенности и функции. Роль Банка России в
современной кредитной системе России
45.1. операции Центрального банка
45.2. полномочия Центрального банка
45.3. цели деятельности Центрального банка
45.4. клиенты Центрального банка
45.5. активы Центрального банка

46. Денежно-кредитное регулирование, осуществляемое Центральным
банком Российской Федерации
46.1. инструменты денежно- кредитной политики
46.2. виды денежно-кредитной политики
46.3. валютная интервенция Центрального банка
46.4. норма обязательного резервирования
46.5. операции на открытом рынке Центрального банка
Бухгалтерский учет, налоги
47. Бухгалтерский учет: цели, концепции, принципы.
47.1. понятие бухгалтерского учета
47.2. уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета
47.3. принципы бухгалтерского учета
47.4. цели бухгалтерского учета
47.5. пользователи бухгалтерской информации
48. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и
методическое обеспечение.
48.1. понятие первичного учетного документа
48.2. ответственность главного бухгалтера
48.3. задачи бухгалтерского учета
48.4. требования к ведению бухгалтерского учета
48.5. требования к формированию бухгалтерской отчетности
49. Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета, счета
и двойная запись, балансовое обобщение, документация и
документооборот; калькуляция, оценка капитала.
49.1. предмет бухгалтерского учета
49.2. методы бухгалтерского учета
49.3. понятие бухгалтерского счета
49.4. понятие двойной записи
49.5. понятие бухгалтерского баланса
50. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности.
Взаимосвязь учетных регистров с формами отчетности.
50.1. понятие бухгалтерской отчетности
50.2. состав бухгалтерской финансовой отчетности
50.3. сроки предоставления бухгалтерской финансовой отчетности
50.4. структура бухгалтерского баланса
50.5. понятие балансового уравнения
51. Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности.
51.1. понятие международных стандартов финансовой отчетности
51.2. нормативное регулирование международной финансовой
отчетности
51.3. отличительные признаки активов в соответствии с МСФО
51.4. применение дисконтированной стоимости

51.5. понятие будущих экономических выгод
52. Содержание, принципы и назначения управленческого учета.
52.1. понятие управленческого учета
52.2. задачи управленческого учета
52.3. нормативное регулирование управленческого учета
52.4.
пользователи
информации
формируемой
в
системе
управленческого учета
52.5. понятие себестоимости
53. Правовое регулирование налоговых отношений в РФ.
53.1. нормативное регулирование налогообложения в РФ
53.2. структура Налогового кодекса РФ
53.3.
понятие
учетной
политики
организации
для
целей
налогообложения
53.4. формы налогового контроля
53.5. методы налогового контроля
54. Налоговое планирование и внутренний налоговый контроль на
предприятии.
54.1. понятие налогового планирования
54.2. понятие налогового учета
54.3. понятие налоговой декларации
54.4. пользователи информации налогового учета
54.5. сроки предоставления налоговой декларации по НДС
55. Косвенные налоги: особенности исчисления и уплат.
55.1. виды косвенных налогов
55.2. плательщики НДС
55.3. плательщики акцизов
55.4. сроки уплаты НДС
55.5. сроки уплаты акцизов
56. Имущественные налоги.
56.1. виды имущественных налогов
56.2. плательщики транспортного налога
56.3. сроки уплаты транспортного налога физическими лицами
56.4. объекты налогообложения земельным налогом
56.5. основная ставка налога на имущество организаций
57. Специальные налоговые режимы: особенности применения.
57.1. виды специальных налоговых режимов
57.2. объекты налогообложения при УСН
57.3. ставка ЕНВД
57.4. ставка патента для индивидуальных предпринимателей
57.5. объект налогообложения по ЕСХН
58. Система налогов с физических лиц.
58.1. плательщики НДФЛ
58.2. ставки по НДФЛ
58.3. виды налоговых вычетов по НДФЛ
58.4. объекты налогообложения по транспортному налогу

58.5. льготы по земельному налогу
2.Общепрофессиональные вопросы
1. Автоматизации бизнеса в России (информация как предмет
экономического анализа, информатизация современного общества, рынок
информационных продуктов и услуг, информационные технологии в
управлении предприятием).
2. Назовите наиболее актуальные, на Ваш взгляд, проблемы
современной экономики России.
3. Каковы, на Ваш взгляд, основные глобальные тенденции развития
современной экономики?
4. Определите область Ваших научных интересов в области экономики
и управления. В какой области экономики и управления Вы бы хотели
проводить исследование?
5. В чем заключается Ваш собственный опыт исследовательской
работы на предыдущих этапах обучения или практической работы?
6. Имеются ли у Вас научные публикации? Какова их проблематика?
7. На базе какого предприятия (организации) Вы планируете научноисследовательскую деятельность при обучении в магистратуре?
8. Что должно стать для Вас результатом обучения в магистратуре?
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