
НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

  
 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.  

 

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла. 

 

Программа для подготовки к устному экзамену 
 

1. Экономика 

1. Предприятие как форма предпринимательской  деятельности. 

Формальные признаки предприятия. 

2. Краткая характеристика организационно-правовых форм предприятий. 

3. Уставной капитал предприятия: источники формирования. 

4. Основные  фонды:  экономическая  сущность,  критерии  отнесения,  

состав  и  структура. Источники формирования.   

5. Понятие и разновидности износа основных фондов. Амортизация.  

Амортизационная политика в РФ. Методы амортизации. 

6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

предприятия. Источники формирования.  

7. Себестоимость  продукции (услуг,  работ):  понятие,  виды,  

классификация затрат,  образующих себестоимость.   

8. Прямые и накладные, условно-постоянные и условно-переменные 

затраты. 

9. Ценообразование, государственное регулирование процесса 

ценообразования. 

10. Формы и системы оплаты труда. Повременная и сдельная оплаты 

труда, их модификации. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. 

11. Сущность и социально-экономическое значение повышения 

производительности труда. Условия, факторы и резервы роста 

производительности труда.  

12. Сущность и функции заработной платы в рыночной экономике. 

Система регулирования заработной платы и ее элементы. Государственное 

регулирование заработной платы 

13. Социальное партнерство, его субъекты, сферы и уровни реализации. 

Механизм реализации системы социального партнерства; значение и 

инструменты его правовой составляющей 

14. Основные функции управления. Взаимосвязь и краткая характеристика. 

15. Управленческая мотивация как функция управления:  понятие,  

подходы, реализация и модели мотивации. 

16. Методы управления:  понятие,  классификация,  условия  и  

особенности эффективной реализации. 

17. Внутрифирменное планирование: сущность, принципы, методы, 

основные элементы. Этапы процесса планирования. 



18. Производственная мощность: понятие, виды, пути улучшения 

использования.  

19. Качество и конкурентоспособность продукции на рынке: понятие и 

показатели их определяющие. Экономический аспект качества продукции  

20. Основные показатели оценки деятельности предприятия: прибыль, 

рентабельность. 

 

2. Финансы 

1. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

2. Доход фирмы и ее издержки. Максимизация прибыли фирмы. 

3. Основные макроэкономические показатели. Модель общего 

макроэкономического равновесия 

4. Общее макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и 

совокупного предложения (AD-AS) 

5. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Модель IS-LM 

6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

инфляция, безработица 

7. Международное разделение труда (МРТ). Виды МРТ и факторы, его 

определяющие. 

8. Сущность финансов и их функции. Финансовая система. Значение 

отдельных сфер и звеньев системы финансов. 

9. Государственные доходы, их состав, структура и методы мобилизации. 

Изменения в составе и структуре государственных доходов под воздействием 

экономических и политических факторов. 

10. Государственные расходы, их состав, структура, принципы 

осуществления расходов. Роль государственных расходов в социальной 

защите населения, развитии экономики и культуры. 

11. Страхование как сфера финансовой системы: экономическая сущность, 

отличительные признаки, отрасли и формы страхования. 

12. Деньги, их сущность и происхождение. Функции денег. Виды денег. 

13. Денежный и платежный оборот. Наличный денежный оборот. 

Безналичный денежный оборот. 

14. Экономические причины возникновения кредитных отношений. 

Основные формы и виды кредита. Функции, роль и границы кредита. 

Принципы кредитования. 

15. Состав и структура собственных и заемных финансовых ресурсов 

предприятия 

16. Основные финансовые показатели деятельности предприятий и их 

значение для принятия управленческих решений в области финансов. 

17. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы в 

Российской Федерации. Принципы построения бюджетной системы в 

России. 

18. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, 

особенности формирования и использования. 

19. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционная 

деятельность. 



20. Банковская система Российской Федерации: структура, характеристика 

элементов, правовые основы. 

 

3. Бухгалтерский, управленческий учет, аудит и налогообложение 

1. Бухгалтерский учет: понятие, объекты, цели и принципы 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

3. Предмет, методы и задачи бухгалтерского учета  

4. Требования к ведению бухгалтерского учета 

5. План счетов бухгалтерского учета: понятие, содержание и назначение 

6. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

7. Понятие бухгалтерского баланса, взаимосвязь показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8. Понятие и виды учетной политики для различных целей 

9. Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности 

10. Содержание, принципы и назначения управленческого учета 

11. Понятие и виды себестоимости 

12. Методы калькулирования себестоимости 

13. Аудит: определение, виды и задачи 

14. Процедура организации аудиторской проверки 

15. Понятие и виды аудиторского заключения 

16. Понятие налогов. Основные виды налогов в Российской Федерации 

17. Виды налогов (по территориальному уровню) и их функции  

18. Налоговый учет и налоговая отчетность организации 

19. Характеристика общей системы налогообложения 

20. Характеристика специальных налоговых режимов  
 

Литература для подготовки к устному экзамену 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[бюджетный кодекс от 31 июля 1998 г. № 145 –ФЗ] // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[налоговый кодекс от 31 июля 1998 г. № 146 –ФЗ] // СПС КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/. 

3. Аналитический сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://info. minfin. ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru. 

6. IPRbooks [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ЭБС 

IPRbooks ; ООО «Ай Пи Эр Медиа», электронное периодическое издание 

«www.iprbookshop.ru». – Электрон. дан. – Саратов, [2010-]. – Режим доступа: 

7. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / 

ЭБС Znanium.com, ООО «Научно-издательский центр Инфра-М». – Электрон. дан. 

– Москва, [2011-]. – Режим доступа: http://znanium.com/. 

8. Басовский, Л. Е. Макроэкономика : учебник / Л. Е. Басовский, Е. Н. 

Басовская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 202 c. — (Высшее образование: 



Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-004928-1. - Текст : электронный. - URL: 

 
9. Колпакова, Г. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Г.М. 

Колпакова, Ю.В. Евдокимова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 609 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

106645-4. - Текст : электронный. - URL: 

10. Купцов, М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: 

Учебное пособие / Купцов М.М., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, 2018. - 121 с.: - 

(ВПО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-106765-9. - Текст : электронный. - URL: 

11.  Левчаев, П. А. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 386 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22549. - ISBN 978-5-16-102253-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/671365. 

12. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 

И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 445 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292. - ISBN 978-5-16-106650-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078996. 

13. Наточеева, Н. Н. Банковское дело : учебное пособие для бакалавров / Н. Н. 

Наточеева, Э. И. Абдюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К"», 2019. - 158 с. - ISBN 978-5-394-02715-4. - 
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