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Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию по образовательным программам магистратуры «Экономика
организации» и «Государственный контроль и аудит».
Целью вступительного испытания является установление уровня
подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и
соответствие

его

образовательного

подготовки

стандарта

требованиям

высшего

государственного

образования

по

направлению

подготовки «Экономика».
Задачей

вступительного

испытания является

выявление

базовых

знаний у студентов по экономическим дисциплинам и эффективное их
использование в дальнейшем обучении.
Вступительное испы тания: экзамен по магистерской программе. Экзамен
проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает два
вопроса - по одному из двух частей предлагаемых примерных вопросов для
экзамена.

Продолжительность вступительного испытания составляет 4

академических часа (180 минут).
Поступающий

излагает

знания

по

содержанию

вопросов

экзаменационного билета. На экзамен выносятся:
- 10 вопросов по дисциплине «Экономическая теория»
- 10 вопросов по дисциплине «Финансы»
- 10 вопросов по дисциплине «Бухгалтерский учет»
II. Содержание программы
Вопросы вступительного испытания в магистратуру в пределах
направления подготовки «Экономика» по образовательным программам
магистратуры «Экономика организации», «Государственный контроль и
аудит».

Экономическая теория
1. Рынок: понятие, условия развития, основные функции
2. Сфера рыночных отношений. Ограничения рыночной сферы
3. Деньги: сущность, основные функции
4. Собственность: сущность, основные формы
5. Экономическая теория прав собственности
6. Спрос. Закон спроса. Неценовые детерминанты спроса
7.

Предложение.

Закон

предложения.

Неценовые

детерминанты

предложения.
8.

Эластичность в рыночном

механизме.

Вычисление эластичности.

Эластичность спроса.
9. Капитал: сущность, основные формы
11. Экономические издержки и прибыль. Общие издержки. Постоянные и
переменные издержки. Средние и предельные издержки.

Финансы
1.

Сущность финансов как экономической и исторической категории.

Функции финансов.
2.

Управление

финансами.

Финансовый

контроль.

Организационная

структура, формы и методы управления и контроля.
3.

Финансовая политика. Бюджетный дефицит и его экономические и

социальные последствия.
4.

Государственные

финансы.

Влияние

рычагов

финансового

регулирования на структуру общественного производства.
5.

Финансовые

ресурсы

государства,

регионов

и

предприятий

(организаций) и источники их формирования.
6.

Финансовый рынок и его структура. Российская и мировая валютные

системы.
7.

Министерство

Финансов

РФ.

Задачи

и

функции

министерства

финансов.
8.

Сущность, формы, виды и функции денег. Роль денег в экономике.

9.

Необходимость, сущность, формы и функции кредита.

10. Центральный банк РФ: особенности правового статуса, задачи и
функции.

Бухгалтерский учет
1. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
2. Структура и содержание баланса. Типы хозяйственных операций.
3. Учетная политика организации.
4. Учет кассовых операций.
5. Учет поступления материалов и отпуск их в производство.
6. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
7. Синтетический учет затрат на производство.
8. Синтетический учет денежных средств.
9. Синтетический учет готовой продукции и ее реализации.
10. Учет финансовых результатов.
III. Критерии оценки.
Максимальное количество баллов за экзамен - 100. Минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования (программам магистратуры) - 40 баллов.
№

Баллы

1

90 - 100
баллов

2

60- 80
баллов

Критерии выставления оценок
дал
правильный,
грамотный,
обстоятельный,
исчерпывающий,
аргументированный ответ, полностью
раскрывающий суть поставленного в
задании вопроса; продемонстрировал
глубокое и системное знание материала с
привлечением официальных документов
и научной литературы; свободно владеет
концептуально-понятийным аппаратом,
научным языком и терминологией;
представил логически корректное и
убедительное изложение ответа.
раскрыл суть поставленного вопроса, но в
ответе имеются отдельные неточности
формулировок;
продемонстрировал

3

40 - 50
баллов

4

39 и менее
баллов

знание основных моментов программного
материала с ограниченными ссылками на
документы и научную литературу; умеет
пользоваться концептуально-понятийным
аппаратом в процессе анализа основных
проблем; представил в целом логически
корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа.
представил частично правильный ответ
на вопрос билета, хотя и неполный, с
отдельными ошибками и неточностями;
продемонстрировал обрывочное знание
материала без ссылок на документы и
научную
литературу;
использовал
научно-понятийный
аппарат
и
терминологию, относящиеся к теме
экзаменационного вопроса, с серьезными
ошибками; непоследовательно излагает
материал.
не раскрыл поставленный вопрос, а в
ответе имеются грубые ошибки; частично
представил
учебно-программный
материал;
ошибочно
и
неполно
использовал терминологию и научно
понятийный аппарат, относящейся к теме,
нет ссылок на учебную и научную
литературу;
представил
ответ
на
экзаменационный вопрос, где отсутствует
аргументация.
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Интернет ресурсы
1. Сайт Министерства финансов Российской Федерации -http://www.minfin.ru
2. Сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru
3. Сайт Казначейства России — http://www.roskazna.ru
4. Сайт Счетной палаты Российской Федерации — http://www.ach.gov.ru
5. Открытый бюджет. Регионы России — http://openbudget.karelia.ru

6. Информационно-аналитическая система Standard&Poor’s —
http://www.standardandpoors .ru
7. www.consultant.ru - официальный сайт компании «Консультант плюс».

