1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»,
устанавливает содержание вступительных испытаний с целью определения
подготовленности претендентов и наличия способностей для обучения в магистратуре по
направлению 38.04.01 «Экономика».
2. ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований,
предъявляемых образовательным стандартом высшего образования уровня подготовки
бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня
знаний и компетенций абитуриента по 100-бальной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
1. Научные подходы и виды управления финансовой деятельностью.
2. Механизм инвестиционного обеспечения инновационной деятельности.
3. Обзор методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
4. Контроль как функция управления. Содержание и виды контроля. Оперативный
анализ и контроль за реализацией инновационно-инвестиционных проектов.
5. Потребность в оборотном капитале при реализации инновационно-инвестиционных
проектов.
6. Использование основных положений маржинального анализа в инновационной
деятельности организаций.
7. Содержание и формы мониторинга финансовой деятельности.
8. Анализ финансового состояния предприятия. Роль качества финансового состояния
предприятия в формировании инновационной деятельности.
9. Лизинг как источник финансирования инновационно-инвестиционных проектов.
10. Управление
собственными
источниками
финансирования
инновационноинвестиционных проектов.
11. Управление заемными источниками финансирования инновационно-инвестиционных
проектов.
12. Амортизационная политика государства, хозяйствующих субъектов и ее роль в
инновационной деятельности.
13. Налоговая политика государства и ее влияние на развитие инновационной
деятельности.
14. Влияние инфляции на хозяйственную деятельность предприятия.
15. Функции финансового менеджера.
16. Управление наличными средствами фирмы, расчёт лимита остатка кассы.
17. Управление средствами на расчётном счёте в банке.
18. Характеристика и расчёт показателей ликвидности и платёжеспособности
предприятия.
19. Характеристика и расчёт показателей деловой активности (оборачиваемости и
рентабельности) предприятия.
20. Характеристика и расчёт показателей финансовой устойчивости предприятия.
21. Виды дебиторской и кредиторской задолженностей и управление ими.
22. Прибыль предприятия и её распределение.

23. Проведение валютных операций. Работа с валютными счетами в банке.
24. Экономическое содержание переменных и постоянных затрат.
25. Содержание и область применения «Эффекта финансового рычага».
26. Анализ влияния факторов на изменение точки безубыточности для
многономенклатурного производства.
27. Расчёт цены единицы продукции методом полных издержек и методом
рентабельности инвестиций.
28. Расчёт цены единицы продукции методом маржинальных издержек и методом
прямых затрат.
29. Экономическое содержание «эффекта операционного рычага», запаса финансовой
прочности, порога рентабельности.
30. Экономическое содержание и порядок расчета понятия «цена капитала».
31. Мировая экономика: определение и структура.
32. Формы международных экономических отношений.
33. Международное разделение труда: сущность, формы и современные тенденции.
34. Основные типы торгово-экономических союзов (ТЭС).
35. Мировые валютные системы: последовательность, основные характеристики.
36. Валютные курсы и факторы их определяющие
37. Сущность и формы международного движения капитала.
38. Международная миграция рабочей силы: сущность и экономические последствия.
39. Валютные риски, виды и способы защиты от них.
40. Тарифные методы регулирования международной торговли.
41. Международный валютный фонд: цели, задачи, деятельность.
42. Отличительные черты развитых национальных экономик.
43. Отличительные черты развивающихся национальных экономик.
44. Учетная политика организации, ее нормативное регулирование и основные элементы.
45. Налоговая политика организации.
46. Учет кассовых и банковских операций
47. Учет поступления, продажи, списания и прочего выбытия основных средств.
Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств.
48. Материально-производственные запасы: нормативное регулирование учета,
определение, состав, оценка, учет основных операций.
49. Учет расходов на оплату труда.
50. Учет затрат на производство продукции, работ и услуг.
51. Документальное оформление и учет уставного, резервного и добавочного капитала.
52. Учет финансовых результатов (учет финансового результата от продажи продукции,
товаров, работ, услуг и прочих доходов и расходов).
53. Бухгалтерская отчетность организации (нормативное регулирование, состав,
содержание, основные требования к составлению и представлению пользователям) и
пояснительная записка к годовому отчету.
54. Современные
программные
продукты
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач в области бухгалтерского учета
55. Аудиторское заключение: порядок подготовки, структура и содержание, виды.
56. Роль и содержание комплексного экономического анализа в управлении
хозяйственной деятельностью предприятия.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ
Экзаменационное задание содержит три теоретических вопроса в соответствии с
перечнем вопросов из пункта 3. При проверке каждый из трех вопросов оценивается по
тридцати трёхбалльной системе оценивания в зависимости от полноты и правильности
выполнения задания. Каждая фактическая ошибка снижает оценку на 3 балла, если
ошибка является не существенной, то оценка снижается на 1-2 балла в зависимости от
ошибки. Полнота ответа является существенным условием для выставления
максимального балла. Неполные ответы оцениваются в процентном отношении к полному
ответу. Исходя из процента полноты ответа и количества ошибок выставляется балл за
каждый из трех вопросов. Дополнительно оценивается в один балл или ноль баллов общее
впечатление от работы- грамотность ответов и четкость формулировок.

