Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, предъявляемыми к уровню
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки магистра, а также
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовки выпускника по
направлению подготовки магистра по направлению 38.03.01 Экономика.
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в
магистратуру Финансово-экономического института по направлению 38.04.01 Экономика,
программа бухгалтерский учет и анализ.
Вступительные испытания проводятся для лиц имеющих диплом о высшем
профессиональном образовании (специалиста и бакалавра).
Цели и задачи вступительного испытания
Цель вступительного испытания – выявление знаний поступающих по экономике,
их способностей к экономическому мышлению, профессиональной мотивации.
Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков:
1. Основы экономики;
2. Бухгалтерский учет и анализ.
Форма проведения
Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование по билетам.
Продолжительность испытаний: 2 часа.
Критерии оценки
Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100балльной шкале.
Порог успешности прохождения вступительного собеседования
составляет 80 баллов.
Собеседование оценивается по 100 бальной шкале по следующим критериям:
- владение понятийным аппаратом в области экономики – до 10 баллов.
- степень усвоения теоретического материала – до 20 баллов.
- умение применять теоретические знания при ответе на поставленные вопросы - до 20
баллов.
- владение методами анализа различных теорий, концепций – до 20 баллов.
- способность применять различные технологии, в том числе информационные, при
решении исследовательских и учебных задач - до 20 баллов.
Содержание программы вступительных испытаний
«Экономическая теория»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет, метод и функции экономической теории.
Общественное производство: сущность, структура, результаты.
Общая характеристика рыночной экономики.
Собственность и ее роль в экономике.
Экономическая роль и функции современного государства.
Теория капитала и прибыли.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Рынок труда и заработной платы.
Доходы от предпринимательства. Прибыль на промышленный капитал.
Формирование факторных доходов на торговый и ссудный капитал.
Рынок земельных ресурсов и земельная рента.
Национальная экономика и механизм ее развития
Экономический рост.
Социальная политика государства.
Международные аспекты экономической теории.
«Экономика организаций»

1.
Понятие предприятия, цель и задачи его создания и функционирования.
Классификация предприятий по различным признакам.
2.
Экономическая сущность производственных фондов.
3.
Основные средства: сущность, состав, структура и классификация.
4.
Показатели и пути улучшения использования основных средств.
5.
Сущность оборотных средств, их состав и структура. Нормирование оборотных
средств.
6.
Показатели использования оборотных средств. Пути повышения эффективности
использования оборотных средств.
7.
Трудовые ресурсы предприятия. Их состав и структура.
8.
Резервы и факторы повышения производительности труда.
9.
Сущность и принципы организации оплаты труда. Минимальная заработная плата.
10.
Формы и системы оплаты труда.
11.
Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории.
Структура и калькуляция себестоимости.
12.
Экономическое содержание дохода и выручки.
13.
Понятие и виды прибыли.
14.
Понятие и виды рентабельности.
15.
Сущность и виды инвестиций.
«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях»
1. Концепция бухгалтерского учета.
2. Учетная политика
3. Учет денежных средств.
4. Учет долгосрочных инвестиций.
5. Учет основных средств.
6. Учет нематериальных активов.
7. Учет производственных запасов.
8. Учет финансовых вложений
9. Учет труда и его оплаты.
10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
11. Учет готовой продукции.
12. Учет продаж и расчетов.
13. Учет собственного капитала.
14. Учет кредитов и займов.
15. Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации имущества и
обязательств.
16. Бухгалтерская отчетность.

«Анализ хозяйственной деятельности»
1. Сущность комплексного анализа и его роль в управлении предприятием;
2. Комплексный анализ в бизнес-планировании;
3. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности;
4. Анализ организационно-технического уровня предприятия и других условий его
хозяйственной деятельности;
5. Анализ доходов организации и продаж продукции;
6. Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции;
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
8. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и инвестиционной
деятельности предприятия;
9. Анализ эффективности использования оборотных активов;
10. Анализ финансового состояния предприятия;
11. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности.
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Экономический анализ
[Электронный ресурс]: учебник
Режим
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