ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру по направлению 38.04.01
«Экономика»
1. Понятие экономической среды бизнеса. Стихийные и регулятивные
факторы внутренней и внешней сред бизнеса.
2. Состав и структура имущества организаций. Гудвилл (стоимость деловой
репутации) и капитализация.
3. Конкуренция и конкурентные среды. Рыночная власть. Цели и методы гос.
регулирования конкурентных сред. Распределение рыночной власти в рынке
несовершенной конкуренции.
4. Конъюнктура рынка. Эластичность спроса по цене.
5. Анализ безубыточности и получения целевой прибыли. Динамика средних
и предельных затрат в кратко – и долгосрочной перспективе.
6. Типология издержек и их значение для принятия решений в бизнесе.
Состав и структура себестоимости продукции. Экономические элементы
затрат и статьи калькуляции. Понятие бюджетирования. Эффект экономии на
масштабе и его применение в экономических расчетах.
7. Источники финансирования имущества. Стоимость капитала организаций
и факторы, ее формирующие.
8. Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности.
Коммерческие и некоммерческие организации. Формы малого бизнеса.
9. Основные фонды: экономическая сущность, состав и структура.
Показатели состояния, движения и экономической эффективности
использования основных фондов. Экономическая сущность амортизации.
10. Понятие прибыли и дохода, их виды. Механизм формирования прибыли
коммерческих организаций. Механизм распределения прибыли коммерческой
организации.
11. Система показателей рентабельности.
12. Оборотные средства: сущность, состав, структура. Оборачиваемость
оборотных средств: показатели и факторы, ее определяющие.
13. Понятие экономической эффективности использования ресурсов.
Характеристика интенсивного и экстенсивного типов развития бизнеса.
14. Финансовый и операционный циклы, их значение для принятия решений
в бизнесе.
15. Состав и структура трудовых ресурсов. Интенсивность и
производительность труда.
16. Поведение рыночных субъектов на рынках олигополии и монополии.
Виды монополий и их влияние на экономику страны. Монополии в
российской экономике.

17. Роль и значение финансового менеджмента в деятельности компаний.
Современные проблемы финансового менеджмента в российской практике.
18. Функции финансового менеджмента как управляющей системы.
Финансовый менеджмент организации в системе государственного
регулирования финансовой деятельности предприятия.
19. История становления и развития финансового менеджмента.
Современные концепции финансового менеджмента.
20. Инфляция и ее влияние на принятие решений в сфере финансового
менеджмента. Привлечение и управление источниками финансирования.
21. Управление основным и оборотным капиталом предприятия. Основы
управление денежными средствами предприятия.
22. Кредитные источники финансирования: сущность, преимущества,
влияние на финансовые результаты, законодательные барьеры применения.
23. Формирование и использование финансовых результатов. Особенности
формирования дивидендной политики предприятия.
24. Подходы к оценке эффективности инвестиций. Инвестиционные проекты
и критерии их оценки. Источники инвестиционной деятельности
организаций.
25. Оценка риска и доходности финансовых активов. Современные проблемы
обеспечения достоверности информации для принятия решений в сфере
финансового менеджмента.
26. Возможности финансового менеджмента в свете налоговых ограничений.
Направления и законодательные возможности налогового управления и
оптимизации.
27. Финансовый анализ как система диагностики состояния предприятия.
Методы и инструменты экономической диагностики финансового состояния
предприятия.
28. Проблемы обеспечения платежеспособности и кредитоспособности
современного предприятия. Финансовые проблемы несостоятельности
предприятий. Роль финансового менеджмента в предотвращении
банкротства.
29. Особенности управления инвестиционным портфелем предприятия.
30. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении
финансовых ресурсов. Особенности привлечения средств за счет эмиссии
ценных бумаг (акций, облигаций и т.п.).
31. Виды валют в современной мировой валютной системе.
Конвертируемость валют и условия ее достижения.
32. Резервные валюты. Валютный стандарт и его эволюция. Валютный
паритет и его эволюция.

33. Валютные курсы. Виды курсовой динамики.
34. Золото-монетный, золото-девизный и мультивалютный стандарты.
Эволюция мировой валютной системы.
35. Формы и методы государственного регулирования валютного курса.
Классификация валютных операций для целей валютного регулирования.
36. Девизная политика в регулировании валютного курса. Дисконтная
политика государства в регулировании валютного курса. Валютные
ограничения.
37. Организация валютного контроля в РФ. Влияние динамики валютных
курсов на экспортно-импортные операции. Влияние динамики валютных
курсов на движение капитала.
38. Сущность и значение бухгалтерского учета. Виды хозяйственного учета.
Измерители, применяемые в учете.
39. Объекты бухгалтерского учета: имущество организации (хозяйственные
средства), источники формирования имущества организации (хозяйственных
средств)
40. Методы бухгалтерского учета. Счета бухгалтерского учета. Двойная
запись на счетах. Синтетический и аналитический учет
41. Бухгалтерский баланс: актив, пассив. Принципы составления баланса.
Классификация изменений в бухгалтерском балансе в зависимости от виды
хозяйственных операций.
42. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Учетная политика
организации.
43. Экономическое содержание и назначение налогов. Функции налогов и их
взаимосвязь. Характеристика элементов налогообложения. Классические и
современные принципы налогообложения, их содержание. Методы
налогообложения и способы уплаты налогов.
44. Понятие налоговой политики, ее цель, задачи и основные направления.
Основные направления современной налоговой политики России. Понятие
налогового механизма, его элементы.
45. Налоговое планирование и регулирование. Понятие налоговой системы
государства, ее элементы. Принципы построения налоговой системы
Российской Федерации.
46. Классификация налогов и сборов. Налоговое обязательство: определение,
возникновение и исполнение обязанности по уплате налогов.
47. Формы и методы проведения налогового контроля. Виды налоговых
проверок, цели и методы их проведения.
48. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, условия
освобождения
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика.

Характеристика объекта налогообложения по налогу на добавленную
стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость,
особенности ее определения при реализации товаров (работ, услуг).
49. Акцизы: назначение, налогоплательщики, состав подакцизных товаров.
Налоговая база по акцизам в зависимости от вида налоговых ставок.
50. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в современной
налоговой системе РФ, налогоплательщики. Порядок определения и
классификация доходов для целей налогообложения прибыли организаций.
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