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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель вступительного испытания.
Оценка уровня освоения поступающим компетенций, необходимых для обучения
по магистерской программе.
Форма, продолжительность проведения вступительного испытания. Критерии
оценивания.
Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
проводится в письменной форме.
В ходе экзамена поступающему предлагается пять вопросов в соответствии с
направлением подготовки. Продолжительность экзамена – 50 минут. В случае
правильного ответа, поступающий получает количество баллов, соответствующее номеру
вопроса. Результатом оценивания работы является сумма баллов, полученных за
правильные ответы на соответствующие вопросы письменной работы.
Оценка правильных ответов:
1 вопрос – 40 баллов;
2 вопрос – 15 баллов;
3 вопрос – 15 баллов.
4 вопрос – 15 баллов;
5 вопрос – 15 баллов.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.
Минимальный проходной балл, подтверждающий успешное прохождение
вступительных испытаний, составляет 40.
Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право пронести в
аудиторию во время проведения вступительного испытания: ручка, карандаш, ластик,
непрограммируемый калькулятор.
АННОТАЦИЯ
Программа поступления в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика»
базируется на дисциплинах, которые являются важной составляющей общих
образовательных программ обучения бакалавров. Содержание разделов соответствует
государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования.
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
1. Промышленное предприятие как производственная и социально-экономическая
система. Виды производственных ресурсов, используемых предприятиями в процессе их
производственно-хозяйственной деятельности. Значимость отдельных видов ресурсов в
формировании производственных возможностей предприятий.
2. Понятие о производственных и непроизводственных основных фондах. Их роль
в процессе производства и обществе. Классификация, структура и динамика основных
производственных фондов в промышленности. Учет и оценка основных фондов.
3. Физический и моральный износ основных фондов. Понятие об амортизации
основных производственных фондов. Методы расчета величины амортизационных
отчислений. Особенности расчетов в промышленности. Нормы амортизации. Методика их
расчета. Потонные ставки. Ускоренные методы амортизации и эффективность их
использования.
4. Лизинг, как метод обеспечения предприятия основными производственными
фондами. Экономическая эффективность использования лизинга.
5. Основные средства и задачи их учета. Классификация и оценка основных
средств. Организация синтетического и аналитического учета основных средств. Понятие
о воспроизводстве основных фондов. Методы воспроизводства. Ремонт основных
производственных фондов. Виды ремонта. Источники финансирования ремонтных работ.
6. Понятие об оборотных средствах, оборотных фондах и фондах обращения.
Нормативы оборотных средств. Метод расчета потребности в оборотных средствах.
Показатели наличия и использования оборотных средств. Экономическая эффективность
ускорения оборачиваемости оборотных средств. Источники формирования пополнения
оборотных средств.
7. Документальное оформление и учет выбытия и ликвидации основных средств.
Порядок отражения результатов ликвидации основных средств в бухгалтерском учете.
8. Классификация, состав и структура оборотных средств. Особенности структуры
оборотных средств в промышленности. Нормирование оборотных средств. Понятие о
нормах запаса оборотных средств. Методы их расчета.
9. Понятие и виды нематериальных активов. Задачи и организация их учета.
Оценка нематериальных активов. Срок полезной службы использования. Способы
амортизации. Система записей в бухгалтерском балансе.
10. Трудовые ресурсы. Состав, структура и динамика кадров в отраслях
промышленности. Социально-экономические проблемы использования трудовых
ресурсов. Понятие о явочном и списочном составе работников предприятия. Коэффициент
списочного состава. Условно-постоянный и условно-переменный состав персонала.
Показатели наличия и использования кадров. Производительность труда.
11. Понятие о заработной плате. Ее номинальный и реальный уровень. Задачи и
организация учета заработной платы.
12. Понятие и экономическая сущность показателя себестоимости продукции.
Виды себестоимости. Понятие о среднеотраслевой себестоимости. Классификация
издержек производства для целей анализа и планирования. Структура себестоимости в
поэлементном и постатейном разрезах.
13. Понятие о ценах. Уровень цен как один из факторов, определяющих
экономическую эффективность использования производственных ресурсов. Роль и
значение цен в экономике. Основные виды цен на промышленную продукцию. Тарифы.
Состав и структура цен. Методика их определения. Франкирование цен.
14. Сущность инфляции. Особенности современной инфляции. Факторы и виды
инфляции.
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15. Доход предприятия и источники его получения. Понятие о прибыли
предприятия. Виды прибыли, их экономическое содержание, порядок определения и
факторы, влияющие на их величину. Рентабельность производства.
16. Налоговая система и виды налогов. Источники выплаты налогов. Порядок
ведения бухгалтерского учета по основным видам налогов: налогу на прибыль, налогу на
добавленную стоимость, налогу на имущество предприятия.
17. Инвестиции и их роль в формировании производственного потенциала
предприятий промышленности. Сущность оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов. Фактор времени, его сущность и роль в экономических
расчетах.
18. Оценка экономической эффективности вариантов решения поставленной
проблемы. Методы и критерии, рекомендуемые для оценки сравнительной экономической
эффективности.
19. Структура кредитной системы России. Понятие и функции банковского
кредита. Понятие «государственный кредит». Виды и роль коммерческих банков в
экономике.
20. Сущность и формы капитала. Субъекты рыночных отношений. Фирмы.
Коммерческие организации.
21. Определение величины критического объема выпуска продукции. Условие
эффективного функционирования предприятия.
22. Несовершенная
конкуренция.
Чистая
монополия.
Олигополия.
Монополистическая конкуренция. Рыночный механизм. Цена. Спрос. Рыночное
равновесие. Предложение. Конкуренция.
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