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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с
целью освоения магистерских программ по направлению 38.04.01 «Экономика».
Данная программа разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября
2015 г. № 1327.
1. Цель и задачи вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и теоретической подготовки бакалавров (специалистов) и проводятся с
целью определения соответствия знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения основной образовательной программы магистратуры по
направлению 38.04.01 «Экономика».
Основные задачи вступительных испытаний:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивацию специалиста (бакалавра) к поступлению в магистратуру;
- определить уровень научных интересов;
- определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
2. Содержание программы вступительных испытаний.
Раздел 1. Предприятие (фирма) – центральное звено экономики
1. Государственное регулирование экономики.
2. Взаимодействие цены, спроса и предложения в рыночном механизме.
3. Потребительские предпочтения. Безразличие и бюджетное сдерживание.
4. Производственная функция и эффект масштаба.
5. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции.
6. Коммерческая сделка и ее оформление.
7. Виды, принципы, организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
8. Сущность, типы и функции институтов. Эффективность и институты.
9. Сущность, виды и режимы прав собственности. Теорема Р. Коуза.
10. Сущность трансакций. Трансакционные издержки и их виды. Сущность, типы и особенности контрактов.

11. Типы институциональных соглашений: рынок, гибрид, фирма. Современные парадигмы теории фирм и экономической организации.
12. Структура национальной экономики.
Раздел 2. Ресурсы предприятия (фирмы)
13. Рабочая сила и трудовые ресурсы предприятия.
14. Основные производственные фонды предприятия.
15. Оборотные средства и повышение эффективности их использования.
16. Денежное обращение и денежные агрегаты.
17. Формы и системы оплаты труда.
18. Объекты и субъекты управления затратами.
19. Методы калькулирования себестоимости продукции.
20. Системы управления затратами на предприятии.
21. Экономическое содержание прибыли, ее виды и пути увеличения.
22. Планирование прибыли на предприятии. Распределение плановой
прибыли. Планирование рентабельности производства.
Раздел 3. Управление и регулирование деятельности предприятия
(фирмы)
23. Возникновение маркетинга, его концепции и среда функционирования. Функции маркетинга.
24. Товар в системе маркетинга.
25. Общий объем товарооборота и его прогнозирование.
26. Оптовая торговля через оферту и конкурентные торги.
27. Управление формированием потребностей и стимулирование сбыта.
28. Товарные знаки и торговые марки. Бренд и брендинг.
29. Коммерческая тайна и ее охрана. Коммерческий риск и его источники.
30. Организация маркетинговой деятельности предприятия.
31. Система маркетинговых исследований. Сегментация рынка.
32. Сущность и функции менеджмента.
33. Методы разработки и выбора управленческих решений.
34. Виды структур управления.
35. Виды и сущность стиля управления.
36. Показатели эффективности менеджмента.
37. Выбор стратегии предприятия.
38. Планирование производства и реализации продукции на предприятии. Основные показатели плана производства. Разработка производственной
программы предприятия.
39. Основные принципы оценки стоимости бизнеса (предприятия).
40. Методические приемы оценки стоимости предприятия (бизнеса).
Учет фактора времени при оценке стоимости предприятия.

41.
42.
43.
приятия.
44.

Содержание, цели и задачи планирования на предприятии.
Классификация планов.
Производственная программа и производственные мощности предТипы производства и их характеристика.

Раздел 4. Источники и методы развития предприятия (фирмы)
45. Характеристика инвестиций и их виды.
46. Методы экономической оценки инвестиций.
47. Понятие и сущность инвестиционной деятельности предприятия.
48. Научно-технический прогресс, его роль в развитии общества и макроэкономическом кругообороте.
49. Функции и виды инновационной деятельности.
50. Продукция предприятия, ее качество и конкурентоспособность.
Раздел 5. Бухгалтерский учет
51. Система налогового учета в Российской Федерации
52. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации
53. Документальное оформление и учет денежных средств организации
на банковских счетах
54. Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
55. Документальное оформление и учет расчетов с покупателями и заказчиками
56. Документальное оформление и учет расчетов по кредитам и займам,
расходов по их обслуживанию
57. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам
58. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом по оплате труда: начисление, удержания и выплата заработной платы, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и т.п.
59. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами
60. Документальное оформление и учет расчетов с учредителями
61. Оценка, документальное оформление наличия и движения материалов
62. Классификация основных средств и их оценка. Переоценка основных средств
63. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств.
Бухгалтерский и налоговый учет расходов на ремонт основных средств
64. Документальное оформление и учет нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов
65. Документальное оформление и учет готовой продукции, товаров.

66. Учет торговой наценки и скидки
67. Документальное оформление и учет продаж продукции, работ,
услуг,
68. Учет расходов на продажу
69. Налоговый учет доходов организации. Налоговый учет расходов организации. Учет расчетов по налогу на прибыль организации
70. Документальное оформление и учет уставного (складочного), резервного и добавочного капитала
71. Учет прибылей и убытков. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
72. Учет затрат и услуг вспомогательных производств
73. Учет затрат по организации производства и управлению
74. Учет затрат и калькуляция продукции зерновых культур
75. Учет затрат и калькуляция продукции скотоводства
76. Учет расходов организации по центрам ответственности
77. Основные модели учета затрат. Выбор и проектирование систем
учета и контроля затрат в организации
78. Учет и исчисление затрат по объектам калькуляции
79. Принятие управленческого решения на основе анализа соотношения
прибыли, издержек и объема продаж
80. Бюджетирование в системе управления расходами организации
Раздел 6. Аудит
81. Аудит как развитие функции контроля в условиях рыночной экономики
82. Сущность аудита и его задачи
83. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России
84. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
85. Выводы в аудите. Аудиторское заключение
86. Контроль качества аудита
87. Методика аудита оборотных активов
88. Методика аудита внеоборотных активов
89. Методика аудита капитала и резервов
90. Методика аудита издержек производства и калькулирования себестоимости продукции
91. Методика аудита финансовых результатов и их использования
92. Аудит бухгалтерской отчетности
93. Кадровый аудит
94. Налоговый аудит

Раздел 7. Теория бухгалтерского учета и бухгалтерская (финансовая)
отчетность
95. Цель, предмет, метод и объекты бухгалтерского учета. Базовые
принципы бухгалтерского учета (допущения и требования)
96. Система счетов бухгалтерского учета и порядок отражения фактов
хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета
97. Понятие первичного учетного документа и учетного регистра, требования к их оформлению
98. Организация документооборота и хранения документов в экономическом субъекте
99. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Направления реформирования в соответствии с МСФО.
100. Нормативные требования к порядку проведения инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта
101. Значение и виды оценки объектов бухгалтерского учета
102. Подготовительная работа, предшествующая составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
103. Состав, принципы формирования и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
104. Порядок формирования бухгалтерского баланса и взаимосвязь его
показателей с другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетности
105. Отчет о финансовых результатах: содержательное наполнение и
взаимосвязь с другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетности
106. Структура и содержательное наполнение отчета о движении денежных средств
107. Понятие капитала и порядок представления информации о нем в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
108. Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Взаимоувязка с другими формами отчетности
109. Влияние фактов хозяйственной жизни на изменение статей бухгалтерского баланса
Раздел 8. Экономический анализ
110. Теоретические основы экономического анализа
111. Анализ производства и реализации продукции
112. Анализ трудовых ресурсов организации44. Анализ основных
средств организации
113. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции
114. Анализ финансовых результатов деятельности организации
115. Информационные источники и методы анализа финансового состояния организации
116. Анализ денежных потоков и платежеспособности организации

117. Анализ источников финансирования и финансовой устойчивости
организации
118. Анализ деловой активности организации
Раздел 9. Налоговая система РФ и налоговые теории
119. Налоги как инструмент распределения ВВП. Налоговое бремя в экономике страны
120. Примерная структура налогов (по уровням бюджета) и факторы ее
формирования.
121. Государственное налоговое регулирование (цели, задачи, результат).
122. Сущность прямого налогообложения
123. Сущность косвенного налогообложения
124. Налоговые теории. Теория единого налога
125. Налоговые теории. Теория обмена
126. Налоговые теории. Кейнсианская теория налогообложения
127. Налоговые теории. Теория переложения налога
128. Налоговые теории. Теория «налога как жертвы».
Раздел 10. Налогообложение и налоговая отчетность организации
129. Налоговая нагрузка организации. Методы ее расчета.
130. Налоговая нагрузка организации. Факторы, определяющие налоговую нагрузку.
131. Налоговые риски. Риск по НДФЛ.
132. Налоговые риски. Риск по налогу на имущество организаций.
133. Налоговые риски. Риск по налогу на прибыль.
134. Налоговая отчетность. Состав, принципы формирования отчетности.
135. Налоговая отчетность. Назначение, содержание, связь с формами
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
136. Налоговый учет в организации. Информационное обеспечение учета.
137. Налоговый учет в организации. Методическое обеспечение учета.
138. Общий порядок представления налоговой отчетности организации
Раздел 11. Государственный налоговый контроль и налоговое администрирование
139. Общая организация налоговой службы в РФ.
140. Типовая структура налоговых органов. Региональный уровень
(УФНС)
141. Типовая структура налоговых органов. Местный уровень (ИФНС,
МРИ ФНС)
142. Государственный налоговый контроль. Сущность, формы.
143. Государственный налоговый контроль. Методы проведения.

144. Государственный налоговый контроль. Методическая оценка эффективности контроля.
145. Государственный налоговый контроль. Технологии выездных проверок
146. Налоговое администрирование. Понятие, основные процедуры.
147. Налоговое администрирование. Проблемы в организации.
148. Налоговое администрирование. Налоговые споры и варианты их
разрешения.
Раздел 12. Основы налогового менеджмента
149. Проблематика научных исследований в налоговой сфере.
150. Теоретическая база налогового менеджмента.
151. Налоговый менеджмент в системе менеджмента организации. Понятие, цели, роль в финансовом управлении.
152. Налоговый менеджмент в системе менеджмента организации. Базовые функции
153. Налоговый менеджмент в системе менеджмента организации. Решения проблемы оптимизации налогообложения.
154. Налоговый менеджмент в системе менеджмента организации. Налоговая политика как инструмент менеджмента
155. Государственный налоговый менеджмент. Субъекты налогового
управления.
156. Государственный налоговый менеджмент. Объекты налогового
управления
157. Государственный налоговый менеджмент. Информационное обеспечение налогового управления
158. Государственный налоговый менеджмент. Направления федеральной налоговой политики на современном этапе.
Раздел 13. Внешнеэкономическая деятельность
159. Глобализация как ведущая тенденция в мировом хозяйстве: причины, формы выражения, последствия.
160. Основные тенденции в мировой экономике в начале ххi века.
161. Постиндустриализация и формирование «новой экономики» на современном этапе.
162. Причины текущего мирового экономического и финансового кризиса и перспективы посткризисного восстановления.
163. Транснационализация в мировом хозяйстве.
164. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве.
165. Основы типологии стран мира. Основные группы и подгруппы государств в мировом хозяйстве.
166. Развитые страны в мировой экономике: общая характеристика.
167. Развивающиеся государства на современном этапе.

168. Постсоциалистические государства: основные особенности социально-экономического развития.
169. Экономика стран европейского союза.
170. Расширение европейского союза па восток: причины, проблемы, последствия. Интересы России.
171. США в мировой экономике.
172. Интеграция России о систему мирохозяйственных связей.
173. Сущность международной торговли и ее основные показатели.
174. Причины существования международной торговли.
175. Базисные условия поставки и значение «инкотермс» для их определения.
176. Международный (мировой) рынок и его составные части.
177. Вывоз капитала и его основные формы.
178. Понятие международного кредита, его виды.
179. Бегство капитала.
180. Основные направления международной трудовой миграции.
181. Последствия международной трудовой миграции для стран экспортеров и импортеров рабочей силы.
182. Миграционная политика государства.
183. Сущность международной экономической интеграции.
184. Основные ступени международной экономической интеграции.
185. Основные интеграционные группировки.
186. Мировая валютная система. Ее эволюция.
187. Курс валюты. Котировка валют и ее виды.
188. Платежный баланс страны и его составные части.
189. Валютный рынок: виды валютных операций и участники валютного
рынка.
190. Европейская валютная система (ЕВС), цели создания, страныучастники.
191. Международный валютный фонд и его деятельность
192. Основные виды и формы внешнеэкономической деятельности.
193. Порядок выхода экспортоориентированных предприятий на внешний рынок.
194. Понятие и сущность таможенно-тарифного регулирования внешней
торговли России.
195. Методы экономического регулирования ВЭД в России.
196. Понятие нетарифных методов регулирования во внешней торговле в
России.
197. Классификация нетарифных методов регулирования во внешней
торговле России.
198. Элементы таможенного тарифа. Классификация таможенных пошлин.
199. Таможенная стоимость товара и методы ее определения.

200. Понятие, сущность и структура товарной номенклатуры ВЭД России.
201. Применение защитных мер во внешней торговле России.
202. Становление и развитие экспортного контроля в России.
203. Операции купли-продажи товаров на международном рынке и их
классификация.
204. Посредники во внешней торговле и посреднические операции.
205. Понятие, содержание и виды внешнеторговых контрактов.
206. Стратегические аспекты принятия решения о выходе на внешний
рынок.
207. Порядок проведения маркетинговых исследований рынка по выходу
на внешний рынок предприятия.
208. Паспорт экспортной (импортной) сделки, как инструмент валютного
регулирования и порядок его оформления.

