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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель вступительных испытаний для поступающих в магистратуру 

по направлению 38.04.01 «Экономика» профилю подготовки «Экономика 

фирм и отраслевых рынков» определить уровень подготовки 

поступающего в магистратуру к учебной и научной работе , провести 

конкурсный отбор среди лиц, желающих усвоить данную программу 

обучения в магистратуре.  

Основу магистерской программы «Экономика фирм и отраслевых 

рынков» составили ключевые положения следующих дисциплин: «Теория 

отраслевых рынков», «Экономика и управление предприятием», 

«Экономическая теория», «Мировая экономика», «Международные 

транспортные операции», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Организация 

производства на предприятиях», «Логистика» и другие. 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» - профиль «Экономика фирм и отраслевых рынков» 

проводятся по следующим разделам:  

1. Вступительный экзамен (письменный).  

2. Участие в студенческой научно-исследовательской работе.  

3. Оценка соответствия профиля и уровня полученного образования.  

4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

5. Наличие научных и печатных работ.  

Вступительный экзамен носит междисциплинарный характер и 

включает материал, предусмотренный Государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ГОС ВО) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 



 

 

 

3 

 

На вступительном экзамене претенденту предлагается задание, 

состоящее из трех вопросов, отражающих основные необходимые 

квалификационные требования.  

Результаты вступительного экзамена оцениваются по ответам на 

вопросы, подготовленным испытуемым в ходе проведения экзамена, и его 

способностям свободного собеседования по содержанию перечисленных 

ниже модулей:  

1. Теория отраслевых рынков. Макроэкономика. 

2. Экономическая теория. 

3 .  Экономика предприятия. Налоги и налогообложение. 

4.  Экономическая оценка инвестиций. Финансы. 

Первые два модуля «Теория отраслевых рынков. Макроэкономика» и 

«Экономическая теория» направлены на оценку основных теоретических 

знаний в области экономики и управления.  

Третий  и четвертый модуль «Экономика предприятия. Налоги и 

налогообложение» и «Экономическая оценка инвестиций. Финансы.» 

оценивает знания испытуемых в области организации и управления 

деятельностью предприятий (организаций), а также знания действующего 

законодательства в области налогообложения.  

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» - ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА ФИРМ И 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ» 

Модуль 1. «Теория отраслевых рынков. Макроэкономика.» 

1. Понятие рынка. Виды рынков. Функции цены. 

2. Спрос, объем спроса. Закон спроса. Детерминанты спроса. 

3. Совершенная конкуренция. Определение цены и максимального 

объема производства. 

4. Государственный бюджет. Дефицит госбюджета и его виды. 

5. Предложение, объем предложения. Детерминанты предложения. 
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6. Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. 

Определение цены и максимального объема производства. 

7.  Валютный рынок. Обменный курс. Номинальный и реальный 

валютный курс. Система обменного курса валют. 

8. Модели и свойства рыночного равновесия. Устойчивость рыночного 

равновесия. 

9. Олигополия. Стратегическое поведение фирм. Модели олигополии. 

10. Основные макроэкономические показатели. Методы измерения ВВП.  

11. Цели и виды государственного регулирования цен. Прямое и косвенное 

регулирование цен. 

12. Монополия. Виды монополий. Естественные монополии. Определение 

цены и максимального объема производства. 

13. Определение, показатели, виды безработицы. Закон Оукена. Кривая 

Филлипса. 

14.  Основные предпосылки теории потребительского выбора. 

Количественная концепция полезности.  

15. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. 

 

    Модуль 2. «Экономическая теория» 

16. Предмет экономической теории. Нормативная и позитивная экономика. 

17. Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и 

модели.  

18. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки.  

19. Экономический кругооборот. Объекты и субъекты рынка. 

20. Теория потребительского поведения: кардиналистский 

(количественный) и ординалистский (порядковый) подходы. 

 Формирование индивидуального и рыночного спроса. Оценка 

благосостояния потребителя.  
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21. Теории экономических циклов. Структура, причины и виды 

экономических циклов.  

22. Экономическая конкуренция: содержание и инструменты.  

23. Особенности спроса и предложения ресурсов (капитала, труда, 

земельных ресурсов). Эффекты дохода и замещения: соотношение 

между свободным и рабочим временем.  

24. Точка безубыточности и порог рентабельности: понятие и графическое 

представление. 

25. Понятие, типы, сравнительный анализ экономических систем. 

 

 

Модуль 3. «Экономика предприятия. Налоги и налогообложение.» 

26. Ресурсы предприятия – основа производственной деятельности. 

27. Экономический рост: понятие, типы, показатели, факторы 

экономического роста. 

28. Состав и структура основных фондов. Показатели наличия, движения, 

технического состояния и эффективности использования основных 

фондов.  

29.  Состав и структура оборотных средств. Определение потребности в 

оборотных средствах, показатели эффективности их использования. 

30.  Техническая и экономическая эффективность.  

31. Производственная функция и ее основные виды. 

32. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. 

33. Понятие и виды прибыли. Порядок формирования и распределения 

прибыли в организации. 

34. Понятие и виды издержек производства. 

35. Рыночная цена и ее составляющие. 

36. Налоговая политика. Сущность, функции и виды налогов. 

37. Факторы, влияющие на цену товаров, работ, услуг. Виды цен.  

38.  Налог на прибыль организаций. 
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39. Специальные режимы налогообложения в РФ. 

40. Понятие предпринимательства. Государственные меры поддержки 

предпринимательства 

41. Организационно - правовые формы предпринимательства.  

42. Теория заработной платы. Виды заработной платы.  

43. Налоговая нагрузка организации. 

44. Компенсационные различия, дискриминация в заработной плате. 

Государственное регулирование заработной платы. 

 

 

Модуль 4. «Экономическая оценка инвестиций. Финансы.» 

45. Инвестиции: источники, типы, виды. Факторы, определяющие 

динамику инвестиций. 

46. Инфляция: определение, измерение, формы, виды и причины 

возникновения.  

47. Временные и стоимостные затраты по стадиям освоения новой 

техники. 

48. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный потенциал 

регионов и отраслей Российской Федерации.  

49. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности отрасли.  

50. Микроэкономические инструменты инвестиционной политики 

51. Количественный подход анализа инвестиционных рисков. 

52. Уровень прибыли на вложенный капитал как критерий эффективности 

инвестиционного проекта. 

53. Срок окупаемости инвестиций, преимущества и недостатки данного 

критерия.  

54. Собственные источники финансирования инвестиций. 

55. Сущность коэффициента дисконтирования. Учет инфляции и фактора 

риска в расчетах эффективности. 

56. Рынок капитала. Физический, денежный капитал. 



 

 

 

 

 

Программа вступительных экзаменов  рассмотрена на заседании 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель вступительного испытания для поступающих в магистратуру 

по направлению 38.04.01 «Экономика» профилю подготовки «Управление 

финансовой деятельностью организаций» - определить уровень знаний 

абитуриентов, выявить степень их теоретической и практической 

подготовленности к учебной и научной работе, провести конкурсный 

отбор среди лиц, желающих усвоить данную программу обучения в 

магистратуре. 

Основу магистерской программы «Управление финансовой 

деятельностью организаций» составили ключевые положения следующих 

дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятия», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности», «Экономический анализ», 

«Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Финансовые 

рынки и институты». 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» - профиль «Управление финансовой 

деятельностью организаций» проводятся по следующим разделам: 

1. Вступительный экзамен (письменный). 

2. Участие в студенческой научно-исследовательской работе. 

3. Оценка соответствия профиля и уровня полученного образования. 

4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

5. Наличие научных и печатных работ. 

  Вступительный экзамен носит междисциплинарный характер и 

включает материал, предусмотренный Государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ГОС ВО) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика». 



 На вступительном экзамене претенденту предлагается задание, 

состоящее из двух вопросов, отражающих основные необходимые 

квалификационные требования. 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по ответам на 

вопросы, подготовленным испытуемым в ходе проведения экзамена, и его 

способностям свободного собеседования по содержанию перечисленных 

ниже модулей: 

1. Экономическая теория. 

2. Экономика предприятия. 

3. Финансы. Финансовый менеджмент. Экономическая оценка 

инвестиций. 

4. Налоги и налогообложение. Бухгалтерский учет. Финансовый 

анализ. 

Первые два модуля «Экономическая теория» и «Экономика 

предприятия» направлены на оценку основных теоретических знаний в 

области экономики и управления. 

 Третий модуль «Финансы. Финансовый менеджмент. Экономическая 

оценка инвестиций» оценивает знания испытуемых в области организации 

и управления финансовой деятельностью предприятий (организаций). 

 Заключительный модуль «Налоги и налогообложение. 

Бухгалтерский учет. Финансовый анализ» позволяет оценить знания 

действующего законодательства в области бухгалтерского учета и 

налогообложения предприятий с учетом последних изменений, поскольку 

сфера нормативного регулирования бухгалтерского учета и 

налогообложения является одной из наиболее динамично изменяющихся 

отраслей законодательства. 

  



ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА» - ПРОФИЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Модуль 1. «Экономическая теория» 

1. Предмет, цель и задачи экономической теории. Методы 

исследования. 

2. Экономические системы: сущность, основные проблемы, типы и 

модели. 

3. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. 

4. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение. 

Эластичность спроса и предложения. 

5. Теория потребительского поведения: кардиналистский 

(количественный) и ординалистский (порядковый) подходы. 

Формирование индивидуального и рыночного спроса. Оценка 

благосостояния потребителя. 

6. Производственная функция. Технологическая и экономическая 

эффективность производства. 

7. Экономическая конкуренция: содержание и инструменты. 

8. Модели рынков: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия, монопсония. Их отличительные 

особенности. Ценовая дискриминация. 

9. Особенности спроса и предложения ресурсов (капитала, труда, 

земельных ресурсов). Эффекты дохода и замещения: соотношение между 

свободным и рабочим временем. 

10. Основные направления макроэкономической мысли: 

кейнсианское, неоклассическое, монетаристское. 



11. Общественное воспроизводство: сущность и модели. Основные 

макроэкономические тождества. Основные макроэкономические 

показатели. Виды, принципы и способы расчета ВВП. 

12. Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и 

долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

13. Теории экономических циклов. Структура, причины и виды 

экономических циклов. 

14. Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной 

теориях. 

15. Инфляция. Виды и типы. Теория ожиданий. Экономические 

издержки инфляции. 

 

Модуль 2. «Экономика предприятия» 

16. Понятие предприятия (организации). Признаки 

самостоятельности предприятия (организации) как хозяйственной 

единицы.  

17. Организационно – правовые формы юридических лиц. 

18. Внутренняя и внешняя среда предприятия (организации). 

19. Типы организационных структур предприятия (организации). 

20. Производственная мощность и рыночный потенциал предприятия 

(организации). 

21. Состав и структура основных фондов. Показатели наличия, 

движения, технического состояния и эффективности использования 

основных фондов. 

22. Состав и структура оборотных средств. Определение 

потребности в оборотных средствах, показатели эффективности их 

использования. 

23. Персонал предприятия (организации). Определение потребности 

в кадрах. Эффективность использования трудовых ресурсов. 

24. Понятие и виды доходов предприятия. 



25. Затраты и расходы предприятия (организации). Порядок 

формирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

 

Модуль 3. «Финансы. Финансовый менеджмент. Экономическая 

оценка инвестиций» 

26. Институциональная и материальная сущность финансов 

предприятия (организации). 

27. Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия (организации). 

28. Система управления финансами предприятия (организации): 

финансовые отношения, финансовые ресурсы и их источники, 

экономические показатели финансовой деятельности. 

29. Финансовый менеджмент как наука об управлении финансами 

предприятия (организации). 

30. Операционный рычаг. Эффект операционного рычага. 

Определение «порога рентабельности» и «запаса финансовой прочности» 

организации. 

31. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага. 

32. Финансовое планирование на предприятии (в организации): 

сущность, цель и задачи. 

33. Принципы и методы финансового планирования. 

34. Содержание процесса финансового планирования в организации. 

35. Оценка вероятности банкротства предприятия (организации). 

36. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная среда и инвестиционный процесс. 

37. Классификация инвестиций. Понятие инвестиционных и 

инновационных проектов.  

38. Источники финансирования инвестиционных и инновационных 

проектов. 



39.Показатели оценки эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов. 

40. Достоинства, ограничения и особенности применения отдельных 

показателей оценки эффективности инвестиционных и инновационных 

проектов. 

 

Модуль 4. «Налоги и налогообложение. Бухгалтерский учет. 

Финансовый анализ» 

41. Налоговая система РФ: понятие, элементы и структура. 

42. Элементы, виды и функции налогов. 

43. Специальные режимы налогообложения. 

44. Налоговая нагрузка предприятия, порядок расчета. 

45. Цели, задачи и содержание бухгалтерского учета. 

46. Бухгалтерский и управленческий учет, взаимосвязь и тенденции 

развития. 

47. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – основной 

информационный источник для оценки финансового состояния 

предприятия. 

48. Анализ финансового состояния предприятия методом 

финансовых коэффициентов. 

49. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

50. Анализ эффективности деятельности предприятия (показатели 

рентабельности и деловой активности). 
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57. Финансовый анализ: его формы в зависимости от целей осуществления. 

58. Операционный рычаг, эффект операционного рычага. 

Определение «порога рентабельности» и «запаса финансовой 

прочности». 

59. Расчет и анализ финансовых коэффициентов (показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности). 

60. Методика анализа финансовой отчетности организации. 
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