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ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 

В 2023 ГОДУ 

для поступающих на программы высшего образования  

(программы магистратуры) 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Проверка усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Основными задачами вступительного испытания является проверка знаний в области: 

 основ профессиональной культуры экономиста, знания этапов и основных направлений 

экономической мысли, их идейных и методологических основ; 

 целостных представлений об экономике потребителя и экономики фирм, определения 

основных характеристик рынка, как индивидуального, так и отраслевого; 

 макроэкономики, соответствующих стандартам не только отечественного, но и 

зарубежного высшего экономического образования; 

 бухгалтерского учета и анализа, на основе которых принимаются решения в области 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 финансов по поводу использования финансов, их роли в жизни общества согласно 

основной образовательной программы; 

 системы знаний студентов в области теории налогообложения, места и роли налогов в 

жизни общества, обоснование общих тенденций развития налоговой системы России и 

направлений налоговой политики РФ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Абитуриент должен обладать следующими знаниями и умениями: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире; 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 



соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,; 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы; 



 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин. 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению 

38.04.01 «Экономика», включают сдачу комплексного экзамена по экзаменационному билету, 

включающему три вопроса, которые представляют собой задания по общеэкономическим 

дисциплинам и профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам. 

Междисциплинарный экзамен оценивается по 5-балльной системе: 

5 баллов — глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных 

положений смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии; свободное владение материалами рекомендованной 

литературы; 

4 балла — твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний 

по отдельным вопросам; достаточное владение материалами рекомендованной литературы; 

3 балла — твёрдые знания и понимание основного программного материала; правильные, без 

грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах членов экзаменационной 

комиссии; недостаточное владение материалами рекомендованной литературы; 

2 балла — неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в 

ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

4.1. Экономическая теория 

Экономические знания в системе научных знаний.  

Экономические системы: типы, характеристики. Экономическая мысль до возникновения 

классической школы. 

Классическая школа политической экономии: зарождение, развитие, упадок. Пересмотр идей 

классической школы и возникновение новых течений в политической экономии. 

Зарождение и развитие социалистических учений. Маржинализм и теории экономической 

свободы. Пересмотр неоклассических идей возникновения альтернативных направлений. 

Основные направления современной западной экономической мысли. Экономическое и 

юридическое содержание собственности. 

Национальное богатство: сущность, структура и динамика. 

Товар как экономическая категория 

Эволюция форм собственности. 

Рынок, эквивалентность обмена, оптовый рынок, рынок товаров и услуг, рынок факторов 

производства, рынок рабочей силы, рынок недвижимости. 

Сущность конкуренции. 

Антимонопольное регулирование экономики. 

Теория функционального распределения доходов. 

Прибыль, ее источники. Издержки, их классификация. 

Эволюция парадигмы экономической теории. 

Понятие рынка. Рыночная инфраструктура и классификация рынков. 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Взаимодействие спроса и предложения. 



Бюджетное множество и его границы. Предпочтения потребителей. Задача максимизации 

полезности. Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. Капитал и его 

образование. Инвестиционный спрос. 

Рынки факторов производства и распределения доходов/ 

Формирование цен на ресурсы. 

Понятие СНС. Определение ВНП и ВВП, способы их измерения. 

Совокупный спрос и его структура. Совокупное предложение. Равновесный уровень цен и 

равновесный реальный объем производства (национального). 

Экономический цикл и его фазы. 

Занятость и безработица. Причины и механизм инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой экономике. 

Кредитно-денежная эмиссия, выпуск займов. Деньги и их функции. Эволюция денежных 

систем. Денежные агрегаты. 

Денежный мультипликатор 

Спрос на деньги. Предложение денег и банковская система. Равновесие на денежном рынке. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Банковская система. Функции центрального банка. Основные операции коммерческого 

банка.Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

 Модель Хикса-Хансена (модель IS-LM) 

Понятие и факторы экономического роста. Различие подходов к фискальной и монетарной 

политике классической и кейнсианской школ. Политика стабилизации и ее цели. 

Специфика стабилизации в российской экономике.  

Неопределенность при проведении стабилизационной политики. Множественность целей 

макроэкономического регулирования и трудности оптимизации стабилизационной политики. 

Понятие и факторы экономического роста 

 

4.2. Налоги и налогообложение 

Возникновение налогов, исторический процесс превращения налогов в основной источник 

доходов государства. Налоги как основной источник формирования доходов государства.  

Понятие налоговой политики государства. 

 Налоговая политика государства. 

Методы налогообложения и способы уплаты налогов 

Налоговое планирование и регулирование 

Налоговый контроль 

Формы и методы проведения налогового контроля 

Понятие налоговой системы.  

Характеристика современной налоговой системы. 

Налоговые отношения, субъекты налоговых отношений.  

Классификация налогов и сборов 

Элементы налога и их характеристика. 

Федеральные налоги и сборы 

Региональные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы 

Налоговая отчетность и налоговый контроль 

Специальные налоговые режимы 

 

4.3. Бухгалтерский учет  

Общая характеристика бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского 

учета и двойная запись. Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция. Учетные 

регистры и формы бухгалтерского учета. 

Учетная политика предприятия. 



Организация бухгалтерского учета. 

Учет внеоборотных и оборотных активов. 

Учет процесса заготовления материально-производственных запасов. Учет процесса 

производства. Учет процесса продажи готовой продукции.  Учет денежных средств. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  Учет финансовых вложений. 

Учет финансовых результатов деятельности предприятия. Бухгалтерская отчетность. 

 

4.3. Экономический анализ  

Предмет, метод и задачи экономического анализа. 

Виды экономического анализа. Анализ финансового состояния предприятия.  Анализ 

трудовых ресурсов. Основные показатели производительности труда. Методика анализа роста 

анализа производительности труда. Анализ материально-производственных запасов. Анализ 

финансовых результатов предприятия. Анализ собственных и заемных средств предприятия. 

Анализ показателей прибыли и рентабельности. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Экономическая теория 

1. Общая характеристика экономической теории как науки. 

2. Методология экономической теории и ее специфика. 

3. Теории экономических систем. Основные формы общественного хозяйства. 

4. Товарное (рыночное) хозяйство. Теневая экономика. 

5. Экономические интересы и потребности, их классификация. 

6. Экономическое благо, товар и услуги: сущность и классификация. 

7. Собственность как экономическая категория. Теория «пучка прав собственности». 

Отношения собственности. 

8. Деньги, их сущность и роль в рыночной экономике. 

9. Основные экономические агенты: домохозяйства, фирмы, государство. 

10. Сущность рынка: функции и роль в экономической системе, структура и инфраструктура.  

11. Неравномерность распределения доходов, измерение неравномерности доходов. 

12. Основные направления государственного регулирования экономики. 

13. Теория факторов производства. Кривая производственных возможностей. 

14. Основы общественного производства. Стадии общественного производства. 

15. Издержки производства. Равновесие фирмы. 

16. Проблемы экономического развития. Способ разрешения экономического противоречия. 

 17.Эволюция парадигмы экономической теории 

18.Сущность конкуренции 

19.Виды конкурентной борьбы 

20.Теории прибыли и её виды  

21.Макроэкономический кругооборот, основные макроэкономические субъекты, 

агрегированные рынки. Основные макроэкономические показатели, номинальные и 

реальные показатели. ВВП и методы расчета, основное макроэкономическое тождество. 

22.Совокупный спрос и его компоненты. Совокупное предложение: кейнсианские и 

классические подходы. Неценовые факторы совокупного спроса и предложения. 

23. Цикличность развития экономики: теория, виды, фазы цикла, проциклические, 

контрциклические и ациклические. 

24. Экономический рост: виды, факторы, показатели. Модель экономического роста Р. 

Солоу. 

25. Безработица и инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. Кривая 

Филипса. Закон Оукена. 

26. Функции потребления и сбережений: основные модели. Валовые и чистые инвестиции. 

Теория инвестиций q-Тобина, теория мультипликатора-акселератора. 

27. Теории денег. Денежное обращение. Равновесие на денежном рынке. Равновесие 

реального и денежного рынков. Модель IS-LM. 

28. Основные инструменты макроэкономической политики государства. Фискальная и 

монетарная политики. 

29.Природа и функции денег. Виды денег. 

30. Количество денег в обращении. Денежные агрегаты.  

31.Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Денежная база и денежная масса.  

32. Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 

33. Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. 

34. Теория общественного выбора, ее сущность. 

35. Политика как разновидность рынка. 

36. Государственное регулирование рынка. 

37. Теория сравнительных преимуществ. 

 

 

 



38.Характеристика рыночного спроса: рыночный спрос, закон спроса, неценовые факторы 

спроса, эластичность спроса. 

39. Характеристика рыночного предложения: рыночное предложение, закон предложения, 

неценовые факторы предложения, эластичность предложения. 

40. Рыночное равновесие и отклонение от него: излишек и дефицит, излишки потребителя и 

производителя. 

41.Теория потребительского выбора. Равновесие потребителя: выбор оптимального набора 

благ, кривая «доход-потребление», кривая «цена-потребление». 

42.Теория фирмы: производственная функция Кобба-Дугласа, изокванта, предельная норма 

технического замещения, изокоста и оптимальная комбинация ресурсов. 

43. Спрос и предложение на рынке совершенной конкуренции: максимизация прибыли. 

44.Спрос и предложение на рынках несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли. 

45. Ресурсные рынки: рынок труда, рынок капитала, рынок земли. 

46.Классификация издержек фирмы. 

47.Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Типы фирм в условиях краткосрочного 

равновесия (предельная, запредельная, допредельная фирмы). 

48.Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

49.Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

50.Характерные черты чистой монополии. Определение цены и объема производства. 

51.Максимизация прибыли монополией. Ценовая дискриминация. 

52.Ресурсы и факторы производства 

53.Структура капитала и его виды 

54.Эластичность спроса по цене и совокупная выручка 

55.Бюджеты и цены 

56.Бюджетное ограничение 

57.Потребительский выбор 

Налоги и налогообложение 

1.Налоги как экономическая категория. Принципы налогообложения. Налоговая система РФ. 

Классификация налогов.  

2.Налоговая политика государства: сущность и инструменты реализации. Налоговое бремя 

экономики. Уровень налоговой нагрузки на предприятия и организации. 

3.Налог на прибыль: экономическое содержание и порядок исчисления. Акцизы: сущность, 

плательщики, подакцизные товары. 

4.НДФЛ: принципы, налогоплательщики, объект налогообложения. Методика исчисления 

налога и налоговые вычеты. Налогообложение объектов собственности: налог на имущество, 

поземельный налог. 

5. Обязательные платежи по системе социального страхования.  

6.Налогообложение субъектов малого бизнеса. ЕНВД. УСН. 

7.НДС : объект налогообложения,ставки, льготы, сроки и порядок уплаты налога 

8.Налог на имущество предприятий и организаций, его значение и функции. Плательщики и 

объекты налогообложения. Определение налоговой базы.Ставки, порядок и сроки уплаты. 

Порядок уплаты налога на имущество. 

9.Налоговые органы и их функции. 

10.Налоговый контроль 

11.Виды налогового контроля 

12 Налоговое планирование и регулирование 

13.Особенности исчисления налога на имущество банков, страховых организаций и других 

субъектов. 

14 Налог на прибыльПлательщики и объекты налогообложения. Определение налоговой 

базы.Ставки, порядок и сроки уплаты. 



15 НДФЛ Плательщики и объекты налогообложения. Определение налоговой базы.Ставки, 

порядок и сроки уплаты 

Бухгалтерский учет 

1. Понятие и структура хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, принципы, методы учета. 

Бухгалтерский баланс и его структура. Счета в бухгалтерском учете. 

2. Формы бухгалтерского учета. Упрощенная система учета, автоматизированные формы 

учета. 

3.Специфика бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

4.Специфика бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

5. Специфика учета внеоборотных и оборотных активов предприятия. 

6.Специфика учета собственных источников финансирования предприятия. 

7.Специфика учета заемных источников финансирования предприятия 

8.Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

9.Учет финансовых результатов 

10.Бухгалтерская финансовая  отчетность 

 11.Бухгалтерская и налоговая отчетность организации 

12.Бухгалтерский баланс и его структура. 

Экономический анализ 

1. Предмет, метод и задачи экономического анализа. 

2. Виды экономического анализа.  

3. Анализ финансового состояния предприятия.   

4. Анализ трудовых ресурсов.  

5. Основные показатели производительности труда.  

6. Методика анализа роста анализа производительности труда.  

7. Анализ материально-производственных запасов.  

8. Анализ финансовых результатов предприятия.  

9. Анализ собственных и заемных средств предприятия.  

10. Анализ показателей прибыли и рентабельности. 

 

6. ТЕМЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

6.1. Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 сущность, содержание бухгалтерского учета, задачи и требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету и его нормативное регулирование. 

 система счетов бухгалтерского учета. 

 учетная политика предприятия. 

 учет денежных средств  

 учет внеоборотных и оборотных активов 

 учет расчетов  с разными дебиторами и кредиторами 

 учет расчетов с бюджетом и расчетов по внебюджетным платежам с фондами 

социального страхования и обеспечения. 

 учет капитала предприятия (уставного, добавочного) 

 формирование и учет резервного капитала 

 учет кредитов и займов 

 учет финансовых результатов и использования прибыли 

 учет долгосрочных инвестиций 

 учет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений 

 история возникновения и развития аудита. 

 аудиторские стандарты 

 аудит основных средств 

 аудит нематериальных активов 

 аудит расчетов с персоналом по оплате труда 



 аудит расчетов с подотчетными лицами 

 аудит  учета денежных средств 

 аудит  учета финансовых вложений 

 аудит расчётов с бюджетом по налогам и сборам 

 аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 аудит расчетов с учредителями 

 аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

 аудит учета финансовых результатов 

 аудит отчетности экономического субъекта 

 сопутствующие аудиту услуги 

 источники информации  для проведения экономического анализа. Характеристика 

финансовой отчетности. 

 источники и методика определения резервов снижения себестоимости продукции 

-система показателей, используемая для рейтинговой оценки предприятия. 

 система экономической информации для анализа. 

 управление основным и оборотным капиталом. 

 особенности анализа прямых и косвенных затрат. 

 значение, задачи анализа финансовых результатов и рентабельности активов 

коммерческой организации. 

 анализ состояния, изменения и размещения собственных средств предприятия. 
 анализ трудовых ресурсов. 
 анализ материально-производственных запасов 
 анализ финансового состояния предприятия. 

 анализ финансовой отчетности экономического субъекта 

 

 


