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Введение
Программа вступительных экзаменов в магистратуру по направлениям
«Экономика» и «Финансы и кредит» разработана в соответствии с требованиями
Федеральным государственном образовательным стандартом высшего образования.
Программа вступительных испытаний содержит требования по уровню знаний
абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению «Экономика» и «Финансы и
кредит».
Вступительные испытания имеют целью обеспечить поступление в магистратуру
наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих конкретные научные интересы в сфере
государственного и регионального управления экономикой и финансов.
Вступительные испытания проводятся в форме экзамена с учетом личных
достижений абитуриента (портфолио).
Программа составлена в соответствии содержанием рабочих учебных программ по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам учебного плана по направлению
080100.62 Экономика (бакалавриат). Содержание программы отражает также специфику
магистерских программ «Экономика фирмы и отраслевые рынки» и «Финансы и кредит».
Основная задача программы – помочь абитуриентам в подготовке к вступительным
испытаниям, сориентировать их в основных задачах магистерской подготовки по данным
направлениям.
При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать соответствующими
компетенциями, в том числе:
1. Абитуриент должен обладать общекультурными, общепрофессиональными,
профессиональными или профессионально-прикладными компетенциями.
2. Абитуриент должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
3. Абитуриент должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4).
Перечень экзаменационных вопросов к вступительному экзамену
1. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и равновесная
цена. Понятие рыночной конъюнктуры.
2. Рынок: сущность, функции и структура. Современные модели рынка.
3. Закон убывающей предельной производительности. Общее правило
использования экономических ресурсов.
4. Факторы производства. Производственная функция Кобба-Дугласа. Научнотехнический прогресс, как фактор производства.
5. Конкуренция и монополия в рыночной экономике. Антимонопольная политика
и развитие конкуренции.
6. Олигополия, как тип организации рынка. Цены и уровень производства в
условиях олигополии.
7. Монополия. Цена и объем производства в условиях чистой монополии.
Монополистическая власть и еѐ показатели.
8. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Карта безразличия. Закон
убывающей предельной полезности.
9. Потребительский выбор. Основные требования к оптимальному набору
потребительских товаров и услуг. Теория рационального поведения потребителя на
рынке.
10. Бюджетные линии и бюджетные ограничения. Положительный и
отрицательный эффект масштаба.
11. Рента, как экономическая категория. Виды ренты. Факторы дифференциации
рентных доходов. Налогообложение рентных доходов.
12. Ценообразование на рынке труда. Равновесный уровень заработной платы.
13. Социальное неравенство, бедность и богатство и их измерение. Кривая
Лоренца.
14. Предпринимательство. Роль предпринимательства в современной рыночной
экономике.
15. Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие и содержание
макроэкономического равновесия.
16. Структура современной экономики. Сектора, отрасли, регионы, типы
предприятий. Структурная политика
17. Общественные блага, «провалы рынка» и необходимость государственного
регулирования рыночной экономики. Экономические функции государства.
18. Производство и воспроизводство материальных благ. Экономический рост и
его типы. Производственные возможности.
19. Основные макроэкономические показатели, принципы их расчета. Система
национальных счетов.
20. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Содержание и виды финансовой политики.
21. Сущность, цель, задачи, объект и субъекты управления финансами. Финансовая
система страны, ее сфера и звенья.

22. Сущность и происхождение денег. Функции денег. Виды денег. Роль денег в
современной экономике.
23. Инфляция: ее сущность, причины и типы. Антиинфляционная политика
государства.
24. Валютные отношения и валютная система: сущность, элементы и эволюция.
Государственное регулирование валютного рынка.
25. Сущность и необходимость кредита, его функции и законы. Ссудный процент и
влияющие на него факторы.
26. Центральный банк, основы его деятельности. Функции центральных банков.
Коммерческие банки, их виды. Роль коммерческих банков в рыночной экономике.
27. Сущность страхования. Классификация видов страхования. Формы
страхования: обязательное и добровольное.
28. Государственный бюджет: понятие, функции и роль в экономике страны.
29. Рынок ценных бумаг и его роль в современной экономике. Виды рынков
ценных бумаг и их функции. Участники рынка ценных бумаг.
30. Понятие ценной бумаги. Виды долевых ценных бумаг и их характеристика.
Виды долговых ценных бумаг.
31. Экономическая сущность и функции налогов. Элементы налога и их
характеристика.
32. Налоговая система РФ: федеральные, региональные и местные налоги.
33. Состав и общая характеристика косвенных налогов.
34. Общая характеристика прямых налогов, взимаемых с юридических и
физических лиц.
35. Налогообложение физических лиц
36. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции.
Показатели анализа безубыточности.
37. Понятие и расчет показателей рентабельности, расчет порога рентабельности,
запаса финансовой прочности, производственный леверидж.
38. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных
активов организации и источники их финансирования.
39. Операционный и финансовый цикл: содержание понятий, расчет длительности
циклов и пути сокращения их продолжительности.
40. Определение потребности в оборотном капитале организации (предприятия).
41. Эффективность использования оборотного капитал
42. Основные средства и их классификация. Оценка первоначальной,
восстановительной и остаточной стоимости.
43. Понятие амортизации. Методы и способы начисления амортизации
44. Издержки производства, методы калькулирования себестоимости, метод
«директ-костинг».
45. Цена товара, ее функции. Схема формирования розничной цены. Методы
ценообразования:
затратные,
рыночные,
ориентированные
на
конкуренцию,
эконометрические.
46. Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс и его
участники. Классификация инвестиционных проектов.
47. Экономические показатели оценки эффективности инвестиционных проектов
(NPV, IRR, PI, MIRR).
48. Показатели, характеризующие эффективность деятельности фирмы
49. Трудовые ресурсы, их состав и организация. Производительность труда, ее
показатели и пути повышения. Нормирование труда.
50. Заработная плата, ее сущность. Функции и принципы организации заработной
платы. Методы планирования фонда заработной платы.
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Процедура проведения вступительного экзамена
Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена, в результате
которого абитуриентам выставляются соответствующие баллы по пятибалльной шкале.
Программа охватывает
вопросы
современной
экономической
теории,
государственного регулирования экономики, финансовой политики, регионального
управления экономикой, государственных и корпоративных финансов, банковского и
страхового дела, денежного обращения, налогов и налогообложения, а также
теоретических основ и принципов организации финансов и кредита, методологии и
методики формирования финансовой политики и управления финансами в организациях
различных форм собственности, международных экономических отношений. По каждой
теме приводится перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы.
При подготовке к экзамену поступающим следует обратить внимание на последние
изменения в законодательных и нормативных актах по дисциплинам, включенных в
программу вступительных испытаний.

Критерии оценки вступительного экзамена
Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформированных у обучающихся компетенций
и степень общей готовности абитуриентов к профессиональной деятельности, представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Критерий оценки

1.

2.
3.

Знание основных понятий, категорий и
инструментов экономической теории и
прикладных экономических дисциплин
Знание закономерностей функционирования
современной экономики
Знание основ построения, расчета и анализа

Оценка
Неудовлет«3»
«4»
«5»
воритель- удовлетво- хоро- шо отлично
но
рительно
+
+
+

-

+

+

+

-

+

+

+

современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
4. Знание основных особенностей российской
экономики, ее институциональной структуры,
направлений экономической политики
государства
5. Умение анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.
6. Умение анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты
7. Умение использовать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.п. для принятия управленческих
решений
8. Умение выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций
9. Умение формировать прогнозы развития
конкретных экономических процессов
10. Умение предлагать способы решения проблем
экономического характера с учетом критериев
социально-экономической эффективности,
оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий
11. Умение прогнозировать на основе стандартных
теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

Максимальная оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета ставится, если абитуриент глубоко и полно
раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и
демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.
Оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, если абитуриент недостаточно полно освещает
узловые моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется
ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.
Минимальная оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета ставится, если абитуриент не раскрывает
основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.
В ходе вступительного экзамена целесообразно определять степень общей готовности абитуриента к
профессиональной деятельности.

Состав портфолио для поступающих на обучение по программам магистратуры и
оценка достижений
Показатели
Количество
Оценка
Наименование
баллов
достижений,
документов,
кратная их
подтверждающих
количеству
достижения
Диплом с отличием (по
2
Баллы учитываются Копия диплома
профилю)
единожды
(справка из вуза)
Опубликованные статьи
Баллы умножаются Представляется
(соответствующие группе направлений
на количество
отсканированный
магистерской подготовки, имеющих
публикаций.
титульный лист и
одинаковые вступительные испытания):
В случае
содержание издания

- в изданиях, включенных
в список SCOPUS, Web of
Science;
- в изданиях,
рекомендованных ВАК
при Министерстве
образования и науки
Российской Федерации
- участие в монографиях;
- в сборниках научных
трудов по итогам участия
в Всероссийских и
международных научных
конференциях;
- в изданиях, включенных
в РИНЦ
Победители и призеры
Всероссийских и
международных научных
конкурсов (лучшая
дипломная работа,
выставки и проч.)
Победители и призеры
олимпиад, проводимых
для поступающих для
обучения по программам
магистратуры МГТУ,
Финуниверситета, МГУ,
МГИМО (У) МИД России,
НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, Вольным
Экономическим
Рекомендации
- Ученого совета
университета (факультета)
- Государственной
аттестационной комиссии

2

1

соавторства баллы
делятся на
количество
соавторов.
В одном номере
журнала
учитывается одна
статья

2

Баллы учитываются
единожды

Диплом победителя
(призера)
отсканированный
вариант, при
необходимости оригинал)
Диплом победителя
(призера)1,2,3
степени
(сертификаты)
(отсканированный
вариант, при
необходимости оригинал)

1

Баллы учитываются
единожды

Выписка из решения,
заверенная печатью

0,5

Баллы учитываются
единожды

1

