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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

38.04.01 «ЭКОНОМИКА»  

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ» 

 

1. Темы и их краткое содержание 

 

Тема 1. Классификация макроэкономических показателей. Взаимосвязь между 

основными показателями развития национальной экономики 

 

Понятие и структура национальной экономики. Воспроизводственная, отраслевая, 

социальная, региональная структура. Основные цели развития национальной экономики.  

Статистическая оценка уровня и динамики экономического развития страны. 

Классификация макроэкономических показателей: объемные показатели результатов 

производства; относительные показатели; структурные показатели; показатели динамики. 

Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Темпы экономического роста. Индекс цен. 

Уровень занятости и уровень безработицы. Динамика основных макроэкономических 

показателей в России и в странах с развитой рыночной экономикой. 

Характеристика ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Проблема 

двойного счета. Добавленная стоимость. Методы расчета ВНП: по доходам, по расходам. 

Потребительские расходы. Инвестиции (валовые и чистые). Чистый экспорт. 

Государственные расходы. Трансфертные платежи. Личный располагаемый доход. 

Расчет макроэкономических показателей. Сложности подсчета показателей дохода и 

продукта. Проблема точности и своевременности статистического учета. Теневая 

экономика. Ошибки при вычислении индекса цен. Проблемы оценки благосостояния 

нации. Нематериальные компоненты уровня жизни. Национальное богатство. 

 

Тема 2.  Экономический рост: сущность, способы измерения, типы, факторы 

 

Экономический рост: понятие, подходы к анализу. Цели, эффективность и качество 

экономического роста. Экономический рост и экономическое развитие. Способы 

измерения экономического роста. Экстенсивный и интенсивный тип экономического 

роста. 

Экономический рост и кривая производственных возможностей. Факторы, 

способствующие и сдерживающие экономический рост. Экономический потенциал 

страны. Инвестиции и экономический рост. Валовые и чистые инвестиции. Основные 

направления инвестиционных расходов (производственные инвестиции в основной 

капитал, инвестиции в жилищное строительство, инвестиции в товарно-материальные 

запасы). Капиталовооруженность труда и производительность. Рост производительности 

труда и экономический рост. Последствия экономического роста. 

 

Тема 3. Рыночный механизм и его элементы. Законы спроса (предложения). 

Эластичность спроса и предложения 

 

Понятие рыночного механизма, его элементы. Спрос и величина спроса. 

Предложение и величина предложения. Графики спроса и предложения. Эффект дохода и 

эффект замещения. Закон спроса-предложения.  

Факторы, влияющие на спрос. Спрос и полезность. Факторы, влияющие на 

предложение. Изменение в спросе и в величине спроса, их влияние на кривую спроса. 

Изменение в предложении и в величине предложения, их влияние на кривую 

предложения. Эластичность спроса и предложения. 
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Взаимодействие спроса, предложения и цены. Цена спроса. Цена предложения. 

Равновесная цена. Условие рыночного равновесия. Виды равновесия (мгновенное, 

краткосрочное, долговременное). Сущность и роль конкуренции в функционировании 

рыночного механизма. Механизм возвращения к равновесной цене. Функции цен. 

 

Тема 4. Экономическое поведение потребителя 

 

Теория потребительского поведения. Потребительские предпочтения (их 

формирование, транзитивность). Функция полезности. Кривые безразличия. Карта 

безразличия. Форма кривых безразличия (особые случаи). Свойства стандартных кривых 

безразличия. Норма замещения. Предельная норма замещения. Индивидуальные различия 

в предпочтениях.  

Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Влияние изменения цены товаров и 

дохода потребителя на бюджетную линию. 

Потребительский выбор. «Угловое» решение. Положение равновесия в потреблении. 

Потребительские излишки.  

Поведение потребителя и классификация спроса: функциональный и 

нефункциональный спрос. 

 

Тема 5. Деньги и денежный рынок 

 

Основные концепции происхождения денег. Деньги как товар особого рода и как 

счетный инструмент. Функции денег. 

Понятие денежной системы. Эволюция денежных систем. Демонетизация золота. 

Природа и виды современных кредитно-бумажных денег. Понятие ликвидности. Деньги 

как ликвидность и как декретные деньги. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

Количество денег в обращении. Уравнение обмена И. Фишера. Понятие инфляции. 

Предложение денег и факторы его определяющие. Денежная база. Норма 

обязательных банковских резервов. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном 

рынке. 

 

Тема 6. Финансовая система РФ 

 

Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. Специфические 

признаки финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в 

процессе стоимостного распределения. Содержание финансов; виды финансовых 

отношений. Функция финансов.  

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Источники 

финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные 

направления использования финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их значение для 

сбалансированного развития экономики. 

Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: финансы экономических 

субъектов, страхование, государственные и муниципальные финансы. Характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. Классификационные признаки формирования 

звеньев финансовой системы.  

Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые системы 

отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней 

финансовой системы. 

Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации. Появление 

новых звеньев финансовой системы в период рыночных преобразований. 
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Тема 7.  Сущность собственности и ее основные формы 

 

Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Сущность собственности 

как экономической категории. Отношения присвоения и отчуждения. Формы 

собственности. Частная собственность и развитие предпринимательства. Коллективная 

форма собственности. Общенародная и государственная формы собственности. 

Многообразие форм собственности и форм хозяйствования в современных условиях. 

Собственность и эффективность. Гражданский кодекс о собственности в Российской 

Федерации. 

Право собственности. Экономическая теория прав собственности. Спецификация 

прав собственности. Доход как экономическая реализация права собственности. 

 

Тема 8. Налоговая система РФ и регулирование вопросов налогообложения в РФ 

 

Теории налогообложения. Налоги и бюджетный процесс. Принципы 

налогообложения. Современные проблемы и тенденции налогообложения. Понятие 

налоговой системы. Основные характеристики налоговых систем. Принципы, положенные 

в основу налоговой системы РФ. Основные понятия о налогах и сборах. Необходимые 

условия по установлению налогов и сборов. Другие понятия и термины, используемые в 

нормативно-правовых актах о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах.  

Налоговый Кодекс Российской Федерации и его место в законодательстве о налогах и 

сборах. Порядок применения льгот и особенностей налогообложения, установленных 

нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Экономическое и правовое значение элементов налога. Субъект налогообложения 

(налогоплательщик). Предмет и объект налогообложения. Масштаб и единица налога. 

Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога и метод налогообложения. Налоговые 

льготы. Порядок и способы исчисления налога. Способы и порядок уплаты налога. Сроки 

уплаты налога. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности: понятие 

вмененного дохода, критерии применения единого налога на вмененный доход и 

освобождение от уплаты ряда других налогов, объект налогообложения и особенности 

ведения бухгалтерского учета, ставки и порядок расчета единого налога на вмененный 

доход, порядок исчисления и сроки уплаты налога, порядок уплаты налога. Упрощенная 

система налогообложения. Упрощенная система налогообложения организаций – 

субъектов малого предпринимательства. Условия применения. Объекты налогообложения 

организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Ставки единого 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Критерии применения специальных налоговых режимов. 

 

Тема 10. Организация безналичного денежного оборота в РФ 

 

Основы организации денежного оборота. Роль безналичного денежного оборота. 

Типы счетов для осуществления безналичных расчетных операций. 

Поступления на расчетный счет и движение средств с расчетного счета. Требования к 

безналичным расчетам. Принципы организации безналичных расчетов. Формы 

безналичных расчетов. 

Расчеты векселями. Протест векселя. Инкассирование, домициляция векселей. 
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Тема 11. Бухгалтерская финансовая отчетность как основная информационная база 

оценки финансового состояния организации 

 

Пользователи информации о деятельности организации. Критерии полезности 

информации. Бухгалтерская финансовая отчетность. Баланс организации, ее активы и 

пассивы. Отчет о финансовых результатах. Финансовые показатели, используемые для 

анализа финансового состояния. Оценка текущего финансового положения организации и 

ее активов. Отчет о движении денежных средств. Характеристика изменения денежных 

потоков. Способы оценки денежных потоков. 

 

Тема 12. Управление текущими издержками организации 

 

Понятие издержек производства, их классификация по разным признакам. Принцип 

альтернативных затрат. Платежи за факторы производства. Явные (внешние) и неявные 

(внутренние) издержки. Экономические издержки.  

Краткосрочный и долговременный период и издержки производства. Общие, средние, 

предельные издержки. Графическое изображение издержек производства.  

Зависимость между изменением объема производства и уровнем издержек. Эффект 

роста масштабов производства: анализ возможных последствий. Значение планирования 

затрат в современных условиях. Классификация затрат организации. Переменные и 

постоянные издержки, принципы операционного анализа. Валовая маржа. Запас 

финансовой прочности. Порог рентабельности. Взаимодействие финансового и 

операционного рычагов и оценка совокупного риска. Пути снижения совокупного риска. 

 

Тема 13. Управление оборотными активами организации 

 

Циклы оборота средств организации. Управление текущими активами. Основные 

принципы управления оборотными активами организации. Управление запасами. 

Взаимосвязь и необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. Управление 

дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности и факторы его 

определяющие. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень дебиторской 

задолженности. Возможности коммерческого кредитования. Формы рефинансирования 

дебиторской задолженности. Управление денежными активами предприятия. 

Оптимизация остатка денежных активов с целью обеспечения постоянной 

платежеспособности. 

 

Тема 14. Управление собственными финансовыми ресурсами организации 

Собственные финансовые ресурсы организации. Порядок начисления амортизации. 

Начисление амортизации для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета. 

Понятие операционного анализа и методы его проведения. Состав постоянных и 

переменных издержек производства используемых в операционном анализе. 

 

Тема 15. Понятие и экономическая сущность производственного и финансового 

рычагов 

 

Точка безубыточности. Постоянные и переменные затраты. Совокупные затраты. 

Переменные затраты на единицу продукции (удельные переменные затраты). Удельный 

маржинальный доход. Критический объем. Понятие и экономическая сущность рычага 

(левериджа). Производственный рычаг. Уровень производственного рычага. Финансовый 

рычаг. Уровень финансового рычага. Эффект финансового рычага. Дифференциал 

финансового рычага. Плечо финансового рычага. Комбинированный рычаг. 

 



 
6 

Тема 16. Выручка и прибыль организации 

 

Выручка от основной деятельности. Выручка от инвестиционной деятельности. 

Выручка от финансовой деятельности. Методы учета выручки от реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Состав выручки. Виды прибыли, получаемой 

предприятием. Управление формированием прибыли. Зависимость выручки, издержек и 

прибыли. Операционный анализ прибыли. Факторы роста прибыли. Распределение 

прибыли. Пути распределения прибыли остающейся в распоряжении организации. 

 

Тема 17. Оценка эффективности инвестиций  

 

Инвестиции. Инвестиционный план (бюджет). Инвестиционный процесс. Период 

инвестирования. Период получения доходов. Коэффициент дисконтирования. Норма 

дисконта. Подходы к определению нормы дисконта. Минимальная доходность 

инвестиций. Премия за риск. Средняя доходность инвестиций по отрасли. 

Средневзвешенная стоимость капитала WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

Показатель чистой приведенной (текущей) стоимости NPV (net present value). Показатель 

рентабельности инвестиций PI (profit ability index). Показатели сроков окупаемости PBP 

(pay back period). Способы определения сроков окупаемости их преимущества и 

недостатки. Показатель внутренней формы доходности IRR (internal rate of return). 

 

Тема 18. Методика анализа финансовой деятельности организации 

 

Динамические показатели. Структурные показатели. Методика анализа табличным, 

графическим и коэффициентным способом. Показатели ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности. Показатели финансовой устойчивости. 

Показатели деловой активности. Показатели рентабельности. Показатели положения на 

рынке ценных бумаг. Методика прогнозирования вероятности наступления банкротства. 

Западные и российские модели оценки вероятности банкротства. 

 

Тема 19.  Виды операций и сделок с ценными бумагами 

 

Понятие ценной бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Понятие и виды финансовых 

рисков, связанных с ценными бумагами. Фундаментальные свойства ценных бумаг.  

Виды ценных бумаг в российской практике. Классификация ценных бумаг по 

инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в российской и 

международной практике. Суррогаты ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг в российской и международной 

практике. Фундаментальные свойства первичного и вторичного рынков. Биржевой и 

внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной практике. 

Классификация рынков по видам применяемых технологий. 

Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень видов, 

экономическое содержание. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. 

Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки. Сделки РЕПО, стеллаж, 

репорт, депорт. 

Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием ценами). 

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их совершению: 

сравнительная характеристика российской и международной практики. 
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Тема 20.  Финансовые аспекты банкротства организации 

 

Возникновение кризиса в организации, его виды, фазы и последствия. Причины 

возбуждения дела о банкротстве в арбитражном суде. Виды банкротства. Процедура 

банкротства. Конкурсное производство. Очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Расчет финансового положения предприятия. Модель Альтмана 

 

 

2. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Классификация макроэкономических показателей: объемные, относительные, 

структурные показатели. Анализ основных показателей развития национальной 

экономики в динамике.  

2. Сущность, состав и методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП). 

Понятие «добавленная стоимость». 

3. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Динамика ВВП.  

4. Национальный доход, его структура и факторы роста. Показатели уровня жизни 

населения. 

5. Взаимосвязь между основными показателями развития национальной экономики. 

6. Экономический рост: сущность, способы измерения, типы. Экономический рост и 

экономическое развитие. Качество экономического роста. 

7. Факторы экономического роста, их классификация. 

8. Инвестиции как фактор экономического роста. Мультипликатор инвестиций. 

Модель акселератора. 

9. Экономический потенциал, кривая производственных возможностей и 

экономический рост. 

10. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. 

11. Ценовая эластичность спроса, ее измерение и варианты. Коэффициент 

эластичности спроса. 

12. Точечная и дуговая эластичность. Формула средней (центральной) точки для 

вычисления коэффициентов эластичности. 

13. Эластичность спроса и совокупная выручка фирмы. Оценка ценовой 

эластичности по показателю общей выручки. 

14. Полезность блага: общая и предельная. Функция полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. 

15. Рациональный потребитель и принципы его поведения. Потребительский выбор. 

Правило максимизации функции полезности. 

16. Дополнительная выгода для потребителя (потребительский излишек). Излишек 

производителя. Общая выгода от обмена. 

17. Производство и технология. Производственная функция, её экономический 

смысл и свойства. 

18. Краткосрочная производственная функция. Закон убывающей предельной 

производительности (отдачи). 

19. Экономические издержки фирмы, их природа и виды. 

20. Издержки производства фирмы, их виды и динамика в краткосрочном периоде.  

21. Долгосрочная производственная функция.  

22. Издержки производства в долговременном периоде.  

23. Структура рынка: понятие и характерные черты. Типы рыночных структур 

(модели рынка). 

24. Совершенная (чистая) конкуренция, ее признаки и сфера распространения.  

25. Анализ поведения фирмы на товарном рынке.  

26. Равновесие конкурентной фирмы. Возможные варианты равновесия.  
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27. Кривые предложения конкурентной фирмы и отрасли.  

28. Рынки экономических ресурсов (факторов производства) и их особенности. 

Значение формирования цен на ресурсы. Структура ресурсных рынков. 

29. Спрос фирмы на ресурсы в соответствии с теорией предельной 

производительности.  

30. Факторы, определяющие изменение спроса фирмы на экономический ресурс.  

31. Условия, необходимые для эффективности рыночной системы.  

32. Эффективность и справедливость: основные подходы. 

33. Перераспределение доходов государством и проблема экономической 

эффективности. Аргументы в пользу равенства и против него. 

34. Поведение потребителя и классификация спроса: функциональный и 

нефункциональный спрос. 

35. Зависимость между изменением объема производства и уровнем издержек. 

36. Финансы как экономическая категория. 

37. Финансовая система и ее основные элементы. Характеристика уровней 

финансовой системы. 

38. Финансовая система РФ в современных условиях. 

39. Типы бюджетно-налоговой политики. Формы и методы реализации. 

40. Основные направления финансовой политики в РФ.  

41. Государственные финансы в РФ, законодательная база и роль в организации 

функционирования экономики страны. 

42. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной экономике. 

43. Назначение денежных агрегатов. Различия величин денежной массы и денежной 

базы.  

44. Порядок эмиссии наличных и безналичных денег в РФ. 

45. Основные формы безналичных расчетов в РФ. 

46. Структура платежного баланса России. Основные показатели платежного 

баланса России. 

47. Мировые валютные рынки и финансовые центры, международные финансовые 

потоки. 

48. Роль Центрального банка в денежной и банковской системах государства. 

49. Сущность и основные виды инвестиционных проектов. 

50. Методология оценки экономической эффективности инвестиций. 

51. Инвестиционный портфель. 

52. Основные характеристики финансовых инструментов. Производные финансовые 

инструменты. 

53. Налоговая система РФ и перспективы ее развития. 

54. Тенденции развития современной налоговой политики РФ. 

55. Налоги, как экономическая основа государства, их роль в распределении и 

перераспределении ВВП и НД.  

56. Общая характеристика налогов и сборов. 

57. Специальные режимы налогообложения: проблемы и перспективы развития. 

58. Страховые взносы и порядок их расчета. 

59. Формы и источники финансирования предпринимательской деятельности. 

60. Экономическое содержание основного капитала организации. 

61. Экономическое содержание оборотного капитала организации. 

62. Экономическое содержание дебиторской задолженности организации. 

63. Классификация затрат на производство продукции по различным признакам. 

64. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации себестоимости 

продукции. 

65. Инвестиционная политика организаций. 

66. Финансовые вложения организаций. 
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67. Капитальные вложения организаций. 

68. Финансовые аспекты банкротства организаций. 

69. Особенности организации финансов в различных отраслях экономики. 

70. Основные средства и производственная мощность предприятия. 

71. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

72. Финансовый механизм и его основные элементы. Контроль исполнения 

финансовых решений.  

73. Основные направления управления финансами в организации. 

74. Динамический и структурный анализ основных экономических показателей 

деятельности организации. 

75. Основные показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

76. Основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 

эффективность деятельности организации. 

77. Экономическая сущность производственного, финансового и сопряженного 

рычагов. 

78. Показатели эффективности инвестиций. 

79. Внешние и внутренние финансовые условия развития бизнеса в России. 

80. Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 

81. Основы управления предпринимательскими рисками. 

82. Предпринимательские риски и экономическая свобода предпринимательства. 

83. Сущность, функции и значение капитала организации. 

84. Порядок формирования собственного капитала. 

85. Цена и структура капитала, методы ее оценки.  

86. Определение цены основных источников капитала. 

87. Процедура выплаты дивидендов в соответствии с законодательством РФ. 

88. Финансовый план как раздел бизнес-плана организации. 

89. Факторы, определяющие темпы устойчивого роста организации. 

90. Классификация бюджетов в организации. 

91. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации себестоимости 

продукции. 

92. Методы планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

93. Выручка и её значение в формировании предпринимательского дохода. 

94. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

95. Оборотные средства и управление запасами организации. 

96. Обеспеченность организации собственными оборотными средствами. 

97. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

98. Анализ движения денежных средств в организации. 

99. Бухгалтерская финансовая отчетность. 
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