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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного
испытания в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» на магистерскую программу: «Бухгалтерский учет и анализ».
Целью проведения вступительного испытания является установление
уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной
работе и соответствие его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица,
имеющие документ государственного образца о высшем образовании любого
уровня (диплом бакалавра или специалиста).
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме
междисциплинарного экзамена.
Междисциплинарный экзамен включает следующие разделы по
основным дисциплинам:
1. Микро-макроэкономика;
2. Бухгалтерский учет, в том числе финансовый и управленческий учет;
3. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.
Междисциплинарный экзамен проводится устно по билетам в сроки,
определенные приемной комиссией университета.
Абитуриент получает экзаменационный билет, содержащий три
теоретических вопроса. На подготовку к ответу дается не более 45 минут.
Абитуриент излагает содержание вопросов экзаменационной комиссии. Для
уточнения уровня знаний абитуриента члены экзаменационной комиссии
могут задать абитуриенту дополнительные вопросы, как по содержанию
билета, так и за его пределами в рамках остальных экзаменационных
вопросов. После ответа всех абитуриентов комиссия выносит коллегиальное
решение и сообщает абитуриентам их экзаменационные оценки.
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной
шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания составляет - 60 баллов.
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА

1. Предмет экономической теории и методы ее исследования.
Современные
определения
предмета
экономической
теории.
Экономические категории. Экономические законы. Экономические модели.
Экономическая теория и другие науки. «Экономический империализм».
Экономическая политика и экономическая стратегия. Методы экономических
исследований. Структура методов экономической теории.

2. Экономическое содержание собственности и ее формы.
Социально- экономические типы общества.
Собственность как основа экономической системы. Субъекты и объекты
собственности. Экономическое содержание собственности. Сущность и
основные формы собственности. Многообразие форм собственности. Частная
собственность и ее разновидности. Коллективная собственность и ее
разновидности. Государственная собственность. Смешанная форма
собственности. Преимущества и недостатки форм собственности. Формы
собственности в современной России. Основные экономические проблемы
общества. Социально-экономические типы общества и критерии их
выделения. Традиционная экономика. Рыночная экономика. Командная
экономика. Смешанная экономика. Модели в рамках социальноэкономических типов общества
3. Условия возникновения, сущность и основные элементы рынка.
Основные формы общественного хозяйства и их модели. Условия
возникновения рынка и его основные элементы. Товарное производство как
основа рыночной экономики. Субъекты рынка и их экономические цели.
Товар, деньги, цена и конкуренция как элементы рынка. Формы взаимосвязи
субъектов рынка. Функции рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные
направления становления рынка в современной России. Структура и
инфраструктура рынка.
4. Рыночный механизм саморегулирования.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена и ее функции: информационная, нормирующая и
стимулирующая. Графическая модель равновесия. Неравновесие на рынке:
избыток и дефицит товара. Изменения рыночного равновесия под
воздействием неценовых факторов спроса и предложения. Воздействие
государства на рыночное равновесие: причины и формы воздействия
(фиксация цен, введение налогов и выделение субсидий). Последствия
государственного вмешательства.
5. Эластичность спроса и предложения. Практическое значение
категории эластичности.
Понятие эластичности. Значение категории эластичности в теории и на
практике. Эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестная
эластичность. Коэффициенты эластичности. Характеристика видов
эластичности. Практическое значение категории эластичности спроса.
Эластичность предложения по цене. Коэффициенты точечной и дуговой
эластичности. Факторы эластичности предложения. Практическое значение
категории эластичности предложения.
6. Совершенная и несовершенная конкуренция. Характеристика
моделей рынка.
Классификация
основных
рыночных
структур
по
степени
конкурентности. Основные черты рынка совершенной конкуренции.
Основные черты рынка монополистической конкуренции. Дифференциация
продукта. Основные черты олигополии. Всеобщая зависимость на

олигополистическом
рынке.
Разновидности
олигополии.
Характерные черты рынка чистой монополии. Показатели монопольной
власти:
индексы
Лернера
и
Герфиндаля-Хиршмана.
Экономические последствия монополии: цена, объем производства;
издержки; научно-технический прогресс; распределение дохода; ценовая
дискриминация. Необходимость и принципы антимонопольной политики.
Средства регулирования деятельности естественной и экономической
монополии. Особенности антимонопольной политики в России.
8. Поведение фирмы на рынках совершенной конкуренции и чистой
монополии: определение цены и объема производства.
Варианты поведения фирмы на конкурентном рынке в краткосрочном
интервале времени: максимизация прибыли, минимизация убытков, уход из
рынка. Поведение фирмы на конкурентном рынке в долгосрочном периоде.
Определение цены и объема производства чистым монополистом.
Распространенные заблуждения по поводу поведения чистого монополиста.
Показатели монопольной власти.
9. Поведение фирмы на рынках монополистической конкуренции и
олигополии: определение цены и объема производства.
Определение цены и объема производства на рынке монополистической
конкуренции. Варианты поведения фирмы на рынке монополистической
конкуренции: максимизация прибыли, минимизация убытков, уход из рынка.
Равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции в
долгосрочном периоде. Разновидности модели олигополии: ломаная кривая
спроса, тайный сговор, лидерство в ценах, издержки плюс. Установление
цены и объема производства в разновидностях олигополистической модели.
10. Рынки ресурсов (факторов) производства и правило
использования ресурсов.
Рынки ресурсов (факторов производства) и их структура. Домашние
хозяйства как продавцы ресурсов. Функции рынков ресурсов. Особенности
спроса на ресурсы: спрос на ресурсы как производный спрос; цены на
ресурсы-заменители; удельный вес ресурсов в затратах на производстве.
Особенности предложения ресурсов: ограниченность и мобильность
ресурсов. Производительность ресурсов: предельная доходность и
предельные издержки. Правило использования ресурсов. Оптимальное
соотношение ресурсов. Правило минимизации издержек и правило
максимизации прибыли.
11. Рынок капитала: виды и особенности функционирования.
Общее понятие рынка капитала. Виды рынков капитала: физический,
ссудный (денежный) и фиктивный (ценные бумаги). Особенности спроса и
предложения на рынке физического капитала. Инвестиции и их
экономическая эффективность. Фактор времени и дисконтирование. Текущая
дисконтированная стоимость. Рынок ссудного капитала: особенности спроса
и предложения. Процент. Инфраструктура рынка денежного капитала: банки
и их операции. Рынок ценных бумаг (фиктивного капитала). Основные виды
ценных бумаг: акции и облигации. Спрос и предложение ценных бумаг. Курс

акций и облигаций. Дивиденд и процент. Первичный и вторичный рынок
ценных бумаг. Фондовая биржа и ее функции. Виды биржевых сделок.
12. Рынок труда: особенности спроса и предложения. Заработная
плата.
Рынок труда и его субъекты. Спрос и предложение на рынке труда.
Равновесие на рынке труда совершенной конкуренции. Заработная плата:
номинальная и реальная. Формы и системы заработной платы. Монопсония
на рынке труда: определение уровня заработной платы. Монопсония на
российском рынке труда. Профсоюзы на рынке труда: стимулирование
спроса на труд и сокращение предложения труда. Двусторонняя монополия
на рынке труда. Необходимость государственного регулирования рынка
труда. Российский рынок труда: особенности и проблемы
13. Рынок природных ресурсов: образование дифференциальной
ренты и цена земли.
Понятие природных ресурсов: земля и ее богатства. Возобновляемые и
невозобновляемые ресурсы. Земля как фактор производства. Особенности
спроса и предложения земли. Равновесие на рынке земли. Понятие земельной
ренты. Чистая (абсолютная) земельная рента. Разнокачественность
земельных участков и дифференциальная рента I. Экономическое
плодородие и дифференциальная рента II. Арендная плата и цена земли.
Рынок невозобновляемых ресурсов. Ограниченность запасов. Альтернатива:
консервация или немедленная продажа.
14. Национальная экономика и общественное воспроизводство.
Особенности макроэкономического анализа. Субъекты макроэкономики:
сектор домашних хозяйств, сектор бизнеса, государственный сектор, сектор
заграница. Макроэкономические взаимосвязи. Кругооборот доходов и
расходов. Основные макроэкономические проблемы: экономический рост,
безработица, инфляция и сбалансированность внешней торговли. Роль
государства в достижении макроэкономических целей. Система
национальных счетов и макроэкономические показатели. Общественное
воспроизводство и его сущность. Структура общественного производства.
Совокупный общественный продукт и его структура. Валовой национальный
продукт. Проблема двойного счета. Промежуточный и конечный продукт.
Национальный доход: производство, распределение, перераспределение,
использование. Национальное богатство: содержание и структура.
15. Макроэкономические показатели.
Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета
(производственный метод, расчет ВВП по расходам, расчет ВВП по
доходам). Валовой национальный доход (ВНД). Располагаемый доход.
Промежуточное потребление и добавленная стоимость. Номинальный и
реальный ВВП. Дефлятор. Индекс потребительских цен.
16. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос –
совокупное предложение».
Совокупный спрос. Уровень цен и величина совокупного спроса. Кривая
совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса и изменение в

совокупном спросе. Совокупное предложение. Уровень цен и величина
совокупного предложения. Кривая совокупного предложения и еѐ участки.
Неценовые факторы совокупного предложения и изменение в совокупном
предложении. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного
предложения. Макроэкономическое равновесие. Изменения в равновесии и
его последствия
17. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели.
Совокупные расходы в кейнсианской модели макроэкономического
равновесия как взаимосвязь объема производства и дохода. Потребление и
сбережения как компоненты располагаемого дохода. Средняя и предельная
склонность к потреблению и сбережениям. Графики потребления и
сбережений. Факторы потребления и сбережений, не связанные с доходом.
Графические модели. Инвестиции и их роль в национальном хозяйстве.
Факторы, влияющие на уровень инвестиций в макроэкономике. Два метода
определения равновесного объема производства: сопоставление совокупных
расходов и объема производства; соотношение "изъятия" и "инъекций"
(модель "IS"). Механизм мультипликатора. Парадокс бережливости.
Государственные расходы, внешняя торговля и равновесный объем
национального производства.
18. Нарушение макроэкономического равновесия. Теория циклов
экономического равновесия.
Цикличность как закономерность развития рыночного хозяйства.
Причины цикличности в трактовке различных экономистов. Экономический
цикл и его фазы. Виды экономических циклов: краткосрочный (2-3 года),
среднесрочные (8-10 лет) и длинные волны Н.Д. Кондратьева. Теории
деловых циклов: монетарная теория, теория перенакопления, теория
недопотребления. Становление интегральной теории экономического цикла.
Проблема восстановления экономического равновесия. Материальные
предпосылки выхода из экономического кризиса. Антициклическая политика
и ее эффективность. Особенности экономического кризиса в России
19. Макроэкономическая нестабильность и безработица.
Сущность безработицы. Альтернативные концепции безработицы:
марксистская, неоклассическая и кейнсианская. Уровень безработицы. Виды
безработицы: добровольная, фрикционная, технологическая, структурная,
институциональная и циклическая. Понятие "естественной безработицы" и
полная занятость. Социально-экономические последствия безработицы.
Закон Оукена. Политика занятости: содержание, виды и инструменты
Особенности безработицы в условиях реформирования экономики России.
20. Макроэкономическая нестабильность и инфляция.
Инфляция и формы еѐ проявления: открытая и подавленная. Измерение
уровня инфляции. Виды инфляции по темпам роста цен; по соотношению
цен на разные товарные группы; по ожидаемости; по характеру факторов,
вызвавших инфляцию (внутренние и внешние). Инфляция спроса и инфляция
издержек (предложения) и механизм их протекания. Социальноэкономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика

государства и еѐ виды. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая
Филлипса. Стагфляция и объяснение ее причин кейнсианцами и
неоклассиками. Особенности инфляции в России.
21. Неравенство. Перераспределение доходов.
Причины неравенства доходов и благосостояния: различие трактовок.
Неравенство доходов по размеру. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Децильный коэффициент. Соотношение минимальной, средней заработной
платы и прожиточного минимума. Неравенство доходов по источникам их
получения. Процентные доли доходов от основных факторов производства в
валовом национальном продукте. Аргументы в пользу государственной
политики перераспределения доходов. Аргументы против политики
перераспределения. Основные каналы перераспределения доходов в
обществе. Налоги и субсидии как основные формы государственной
политики перераспределения доходов. Результативность государственной
политики перераспределения доходов.
22. Необходимость и содержание государственного вмешательства в
рыночной экономике.
Несовершенство рыночной системы хозяйства. Основные провалы
рынка: экстерналии (внешние побочные эффекты), общественные блага,
монополия, инфляция, асимметричная информация, безработица, бедность.
Объективная необходимость государственного вмешательства в экономику.
Развитие смешанной экономики. Основные цели государственного
вмешательства и функции государства: регулирование экономического роста
и уровня занятости, поддержание конкуренции, стабилизация кредитноденежного обращения, управление внешними эффектами, производство
общественных благ, перераспределение доходов, правовая стабилизация
общества. Формы и инструменты государственного воздействия на
экономику. Система административно-правовых и экономических
регуляторов. Прямое и косвенное регулирование. Государственный сектор в
экономике. Государственное регулирование экономики в свете кейнсианства
и неоконсервативных концепций. Теория общественного выбора.
23. Сущность и факторы экономического роста.
Понятие и измерение экономического роста. Типы экономического
роста: экстенсивный и интенсивный. Факторы экономического роста:
предложение, спрос и распределение. Модели экономического роста.
Издержки экономического роста и "нулевой" экономический рост.
24. Открытая экономика.
Понятие «открытой экономики» и его составляющие. Место России в
международном разделении труда. Конкурентные преимущества и слабости
российской экономики. Основные формы международного экономического
сотрудничества России в мировой экономике. Платежный баланс. Обменный
курс и валютный рынок. Реальный валютный курс и паритет покупательной
способности. Плавающий и фиксированный курс.
25. Особенности развития современной российской экономики.

Рыночные преобразования в российской экономике: содержание и
основные направления (либерализация цен, приватизация государственной
собственности, структурная перестройка экономики, переход к политике
открытой экономики). Результаты рыночных реформ. Основные черты
современной российской экономики. Выбор стратегии дальнейшего развития
национальной экономики.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Сущность и содержание бухгалтерского учета
Понятие о хозяйственном учете, его виды, учетные измерители.
Основные задачи и принципы бухгалтерского учета. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. Предмет и
объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его элементы.
2. Бухгалтерский баланс и организация бухгалтерского учета.
Содержание и строение бухгалтерского баланса. Счета и двойная запись.
Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости. План и
классификация счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры и их
классификация. Организация бухгалтерского учета.
3. Финансовый учет.

Учет собственного капитала. Учет основных средств. Учет
нематериальных активов. Учет расчетных операций. Учет материальнопроизводственных запасов. Учет труда и его оплаты. Учет кредитов и
займов. Учет финансовых результатов.
4. Учет расходов по элементам затрат.
Понятия
«затраты»,
«расходы»,
«издержки»
«себестоимость
продукции». Классификация расходов организации. Основные объекты учета
и принципы организации учета затрат на производство. Учет расходов по
элементам затрат. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения.
5. Бухгалтерская отчетность организации.
Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования
предъявляемые к ней. Порядок составления бухгалтерской отчетности.
Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах.
Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала.
Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств.
Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
6. Учетная политика организации.
Понятие и порядок формирования учетной политики организации.
Выбор способов ведения бухгалтерского учета. Определение формы и
организации бухгалтерского учета.
7. Основы управленческого учета.
Сущность, задачи и организация управленческого учета. Отличительные
признаки управленческого учета от финансового. Учет затрат на
производство продукции по статьям калькуляции. Методы учета затрат на
производство и калькулирования себестоимости продукции. Учетная
политика организации для целей управленческого учета.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Основы анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности (АХД). Виды и
принципы АХД и их классификация. Организация аналитической работы на
предприятии. Способы обработки экономической информации в АХД
предприятий.
2.
Методический
инструментарий
анализа
хозяйственной
деятельности организации.
Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. Методика
факторного анализа и функционально-стоимостного анализа. Способы
обработки экономической информации в анализе. Методика выявления и
подсчета резервов. Метод дисконтирования денежных потоков.
3. Анализ производства и реализации продукции.
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и
выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ положения
товаров на рынках сбыт. Анализ качества и конкурентоспособности
продукции. Анализ факторов изменения объемов реализации и выпуска
продукции. Методика определения резервов роста объема выпуска и
реализации продукции.
4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной
платы предприятия.
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ
оборота рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. Анализ
производительности труд. Анализ использования фонда заработной платы.
5. Анализ состояния и использования основных средств и
материальных ресурсов предприятия.
Информационное обеспечение анализа. Анализ обеспеченности
организации основными средствами производства и материальными
ресурсами. Анализ интенсивности и эффективности использования основных
средств. Анализ использования производственной мощности и оборудования
организации. Методика определения резервов увеличения выпуска
продукции и фондоотдачи основных средств. Анализ эффективности
использования материальных ресурсов
6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг).
Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ
издержек и себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых
материальных затрат и прямой заработной платы. Методика определения

резервов снижения себестоимости продукции. Определение резервов
снижения себестоимости на основе оптимизации управленческих решений.
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг.
Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. Анализ
состава и динамики прибыли, формирования и использования чистой
прибыли. Анализ изменения уровня средних цен реализации товаров (услуг,
работ). Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности
предприятия.
8. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной
деятельности.
Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности
предприятия. Анализ эффективности финансовых вложений. Анализ
эффективности
инновационной
деятельности.
Анализ
источников
финансирования инноваций и других инвестиционных проектов
9. Анализ финансового состояния организации.
Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем
хозяйственных операций. Анализ источников формирования капитала, его
эффективности и интенсивности использования на предприятии. Анализ
обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Оценка
чистых активов предприятия. Оценка финансовых резервов повышения
конкурентоспособности предприятия на основе маржинального подхода.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Оценивание вступительных испытаний осуществляется на основе
междисциплинарного экзамена. Экзамен проводится по билетам, которые
включают три теоретических вопроса.
Первый
вопрос
по
дисциплине:
Микро-макроэкономика.
Второй вопрос по дисциплине: Бухгалтерский учет.

Третий вопрос по дисциплине: Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности.
Оценка знаний абитуриентов производится по следующим
критериям за каждый вопрос:
 оценка «отлично» выставляется абитуриенту, если он глубоко и
прочно
усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач – (30 баллов);
 оценка «хорошо» выставляется, если абитуриент он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения – (25 баллов);
 оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических задач – (20 баллов);
 оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, который не
знает значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические
задачи или не справляется с ними самостоятельно – (0 баллов).
Итоговые показатели вступительного испытания складываются из
суммы баллов
№
Балл (max)
1 Теоретический вопрос 1
30
2 Теоретический вопрос 2
30
3 Теоретический вопрос 3
30
4 ответ на дополнительный вопрос
10
Итого
100
Нижней границей оценки знаний является 60 баллов. Абитуриенты,
получившие более низкую оценку к конкурсному отбору не допускаются.

