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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 
 

Порядок проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме письменного бланкового 

тестирования. Накануне испытания в соответствии с расписанием, утвержденным 
председателем приемной комиссии, проводится консультация, где абитуриент может получить 
ответы на вопросы по содержанию тестовых заданий, по порядку организации и проведения 
вступительного испытания, а также порядку оценивания результатов выполнения тестовой 
работы. Посещение консультации не является обязательным для абитуриента. 

В определенное расписанием вступительных испытаний время абитуриент прибывает на 
испытание, имея при себе паспорт, лист учета вступительных испытаний и шариковую ручку со 
стержнем черного цвета. После размещения абитуриентов в аудиториях уполномоченные 
представители приемной и предметной комиссий объясняют правила выполнения письменной 
тестовой работы, порядок заполнения бланков ответов и раздают бланки с тестовыми 
заданиями, бланки для выполнения заданий, оформления ответов, а также бланки для 
выполнения черновых записей. С этого момента начинается отсчет времени выполнения 
тестовой работы. 

По окончании отведенного времени абитуриенты сдают все необходимые бланки и 
листы учета вступительных испытаний уполномоченным членам предметной и приемной 
комиссий и покидают аудиторию. 

На вступительном испытании абитуриенту запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи! 

На выполнение тестовой работы отводится 1 часа 40 минут (100 минут). 
 

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 
основным профессиональным образовательным программам магистратуры «Экономика 
организации в условиях цифровой трансформации» и «Государственный контроль и аудит». 

Целью вступительного испытания является установление уровня подготовки 
поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего 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 испытания: экзамен по магистерской программе. Экзамен проводится в 
письменной форме. Экзаменационная работа состоит из трех частей, которые различаются по 
содержанию, сложности и числу заданий: 

- блок 1 содержит 21 задание (задания 1-21) – тестовые задания с выбором одного 
варианта; 

- блок 2 содержит 3 задания (задания 22-24) – тестовые задания с выбором нескольких 
верных вариантов; 

- блок 3 – кейс, решение которого требует развернутого ответа (запись решения с 
обоснованием). 

Задания части 1, 2 направлены на проверку освоения базовых умений и практических 
навыков применения экономических знаний. 

Посредством заданий блока 3 осуществляется проверка знаний на профильном уровне, 
необходимом для применения в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 
целом. 

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. 

Правильное решение каждого из заданий 1-21 (блок 1) оценивается 2 баллами. Задание 
считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил правильный ответ. 

Правильное решение каждого из заданий 22-24 (блок 2) оценивается 6 баллами. Задание 
считается выполненным верно, если экзаменуемый отметил все верные варианты ответов.  

Решение кейса (блок 3) оцениваются от 0 до 40 баллов. 
 
Решения кейса 
 

№ Баллы Критерии выставления оценок 
1 40 - 49 баллов 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. 

2 30- 39 баллов раскрыл суть поставленного вопроса, но в ответе имеются отдельные 
неточности формулировок; продемонстрировал 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. 

3 20 - 29 баллов представил частично правильный ответ на вопрос, 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 вопроса, с серьезными ошибками; 
непоследовательно излагает материал. 

4 19 и менее 
баллов 

не раскрыл поставленный вопрос, а в ответе имеются грубые ошибки; 
частично представил учебно-программный материал; ошибочно и 
неполно использовал терминологию и научнопонятийный аппарат, 
относящейся к теме, нет ссылок на учебную и научную литературу; 
представил ответ на экзаменационный вопрос, где отсутствует 
аргументация. 

 
 

I. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ 
 
Темы вопросов вступительного испытания в магистратуру в пределах направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленности (профили) «Экономика организации в 
условиях цифровой трансформации», «Государственный финансовый 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. 
 

Демоверсия тестовых заданий для вступительных испытаний 
 

Блок 1 
Вопрос 1 Первоначальная стоимость основных средств не может быть изменена в случае 
их 
а) реконструкции; 
б) достройки; 
в) капитального ремонта; 
г) дооборудования. 
 
Вопрос 2 В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются 
а) по фактической (первоначальной) стоимости; 
б) рыночной стоимости; 



в) остаточной стоимости; 
г) договорной стоимости. 
 Вопрос 3 Контроль за соблюдением правил оформления движения материальных 
ресурсов возложен 
а) на руководителя организации; 
б) руководителя и главного бухгалтера организации; 
в) главного бухгалтера и руководителей соответствующих подразделений; 
г) главного бухгалтера и финансового директора. 
 
Вопрос 4 Готовая продукция передана структурным подразделениям, выделенным на 
отдельный баланс 
а) дебет 79 кредит 43; 
б) дебет 80 кредит 43; 
в) дебет 90 кредит 43; 
г) дебет 91 кредит 43. 
 
Вопрос 5 Отвлечение доходов в резервы под обесценивание финансовых вложений 
отражается в учете записью 
а) дебет 59 кредит 91; 
б) дебет 91 кредит 59; 
в) дебет 59 кредит 90; 
г) дебет 58 кредит 59. 
 
Вопрос 6 В основе классификации затрат на прямые и косвенные лежит 
а) зависимость от изменения объема производства; 
б) способ отнесения затрат на себестоимость конкретного вида продукции; 
в) экономическая однородность затрат. 
 
Вопрос 7 Какой бухгалтерской проводкой отражается операция “С расчетного счета 
получены наличные деньги для выплаты заработной платы работникам организации” 
а) дебет 50 кредит 52; 
б) дебет 70 кредит 51; 
в) дебет 50 кредит 51; 
г) дебет 51 кредит 70. 
Вопрос 8 Финансы - это 
а) денежные и товарные отношения; 
б) совокупность экономических отношений; 
в) совокупность денежных отношений, возникающих в обществе; 
г) денежные доходы предприятий и государства; 
д) общественные фонды потребления; 
е) бюджет государства. 
 
Вопрос 9 Что не входит в финансовый аппарат России 
а) Центральный банк РФ; 
б) Министерство РФ по налогам и сборам; 
в) Министерство государственного имущества; 
г) Счетная палата РФ;  
д) Государственная Дума и Совет Федерации; 
е) Федеральное казначейство. 
 
Вопрос 10 Назовите, что не входит в расходные статьи бюджета 
а) расходы на национальную оборону; 



б) расходы на содержание государственного аппарата; 
в) расходы на решение социальных задач; 
г) дотации на жилищно-коммунальное хозяйство; 
д) расходы на содержание промышленных предприятий; 
е) обслуживание внешнего государственного долга. 
 
Вопрос 11 Дотации - бюджетные средства, предоставляемые 
а) безвозмездно и безвозвратно; 
б) на условиях возвратности; 
в) на условиях кредитования; 
г) убыточным организациям и предприятиям; 
д) людям с низкими доходами; 
е) территориям с низкой налоговой базой. 
 
Вопрос 12 Распределительная функция финансов обеспечивает  
а) использование накопленных ранее денежных средств для удовлетворения 
определенных нужд и потребностей народно-хозяйственной системы; 
б) перемещение потоков денежных средств из одной отрасли народного хозяйства в 
другую; 
в) покрытие первостепенных государственных нужд за счет накопленных в казне 
финансовых ресурсов. 
 
Вопрос 13 Чем отличаются финансы от кредита?  
а) источниками и направлениями использования ресурсов; кредит имеет возвратную 
природу; 
б) финансы – это денежные потоки, кредит – наличные денежные средства; 
в) финансы действуют только на государственном уровне, а также между субъектами 
хозяйствования, кредит распространяется и на домохозяйства. 
 
Вопрос 14 Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета 
теоретической экономик 
а) эффективное использование ресурсов; 
б) максимальное удовлетворение потребностей; 
в) материальные и духовные потребности; 
г) редкость блага; 
д) неограниченные производственные ресурсы. 
 
Вопрос 15 Величина спроса показывает 
а) количество покупателей на рынке; 
б) максимальную сумму денег, которую согласен заплатить потребитель; 
в) количество товара, которое согласен купить потребитель по заданной цене; 
г) расходы покупателя при приобретении товара. 
 
Вопрос 16 Эластичность влияет на выручку следующим образом 
а) чем больше эластичность, тем больше выручка; 
б) чем меньше эластичность, тем больше выручка; 
в) если эластичность равна нулю выручка также равна нулю; 
г) если абсолютное значение эластичности равно единицы, выручка максимальна; 
д) если эластичность равна нулю, выручка максимальна. 
 
Вопрос 17 Какой из указанных ниже доходов или расходов учитывается подсчете ВНП? 
а) пенсия бывшей учительницы; 



б) арендная плата, получаемая от сдачи дома; 
в) доход от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 
г) денежные переводы, получаемые студентами из дома. 
 
Вопрос 18 Экономику бывшего СССР в наибольшей степени можно отнести 
а) к традиционному типу; 
б) к рыночному типу; 
в) к командному типу; 
г) к рыночному типу с элементами традиционной системы. 
 
Вопрос 19 Государственное вмешательство в работу рыночного механизма связано с 
необходимостью 
а) защиты конкуренции; 
б) сбора налогов и перераспределения доходов; 
в) охраны окружающей среды; 
г) всего вышеперечисленного. 
 
Вопрос 20 Согласно классической политической экономии заработная плата как доход 
рабочего тяготеет 
а) к физиологическому минимуму; 
б) к прожиточному минимуму; 
в) к максимально возможному уровню; 
г) нет правильного ответа. 
 
Вопрос 21 Условие равновесия потребителя в иной формулировке означает 
а) что последний рубль имеет одну и ту же полезность и для бедного, и для богатого; 
б) предельные полезности благ, приобретенных потребителем на последний потраченный на 
них рубль, должны быть равны; 
в) последняя единица каждого блага должна стоить 1 р.; 
г) потребитель находится в равновесии, когда он не знает, на что он должен потратить 
последний рубль; 
д) нет верного ответа. 
 
Блок 2 
Вопрос 22 К нематериальным активам не относятся 
а) деловые качества персонала; 
б) организационные расходы, связанные с созданием организации как юридического лица; 
в) исключительные права на товарный знак; 
г) положительная деловая репутация организации. 
 
Вопрос 23 Основной задачей страхования является 
а) защита имущественных интересов юридических лиц;  
б) защита имущественных интересов физических лиц; 
в) создание резервного фонда на случай непредвиденных ситуаций; 
г) защита интересов пенсионеров; 
д) защита интересов безработных; 
е) защита интересов граждан с низкими доходами. 
 
Вопрос 24 Что будет инструментами государственного финансового регулирования 
воспроизводственных и отраслевых пропорций?  
а) налоговые льготы; 
б) различные формы поддержки нижестоящих бюджетов; 



в) трансфертные платежи; 
г) изменение амортизационной политики; 
д) бюджетное финансирование и другие формы поддержки субъектов хозяйствования. 
Блок 3 
Кейс «Рост цен на рынке зерна» 
 
По информации Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2010 года, составил 
0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на гречневую крупу за 
неделю выросли на 8,7%, притом что за август гречка уже подорожала на треть (в среднем по 
регионам). На 1–1,5% за неделю выросли цены на муку, сахарный песок, подсолнечное масло, 
молочные продукты.  
Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с урожаем случилась 
не только в России, но и  на Украине; нечто похожее, правда, по противоположным причинам 
— из-за ливней, произошло и в Канаде.  
Поэтому цены на зерно выросли во всем мире.  
С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты связывают и 
резкий рост цен на яйца, подорожавшие за первую неделю сентября на 13,7%.  
Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт зерна (запрет 
на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из интервенционного фонда.  
Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в правительстве не 
существует, но очевидно, что необходима грамотная политика на продовольственном рынке, 
которая не допустила бы трансляции кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, 
потому что на зерно завязана большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и 
алкоголь, и кондитерские изделия.  
Вопросы  
  
1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен на 
пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на мировом рынке из-
за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  
3. Изобразите графически, как введенное правительством эмбарго на экспорт зерна привело к 
снижению цен на пшеницу на российском рынке.  
4. Каким образом подорожание пшеницы вызывает рост цен на рынках молока, мяса, яиц? 
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