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1.

Общие положения

к

вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ
государственного образча о высшем образовании любого уровня (диплом бакалавра или
специалиста).
Лица, предъявившие диплом магистра, могут быть зачислены только на договорной
основе.
приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительньж
испытаний.
программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки:
38.04.01 "Экономика"
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования подготовки бакалавров по направлению:
38.03.01 "Экономика"
и охватывает профильные дисциплины подготовки бакалавров по названному направлению.
Программа содержит описание формы вступительньIх испытаний, перечень вопросов
для вступительных испытаний и список литературы, рекомендуемой для подготовки.
2. Щель

всryпительных испытаний

вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к
освоению основной образовательной программы магистратуры по направлению:
38.04.01 "Экономика"
3. Форма проведения

вступительных испытаний

вступительные испытания проводятся

в

письменной форме

в

соответствии с

установленным приёмной комиссией МГТУ расписанием.
Поступающему предлагается ответить письменно на 10 вопроСов и 3адач билета,
охватывающих содержание разделов и тем прогрчlммы соответствующих вступительных
испытаний.
На ответы по вопросам и задачам билета отводится 210 минуп
результаты испытаний оцениваются по сто балльной шкале.
результаты испытаний оглашаются не позднее, чем через три рабочих дня,
4.

Программа вступительных испытаний

Письменное испытание проводится IIо программе, базирующейся на основной

образовательной программе бакалавриата по наtrравлению
38.03.01 "Экономика"

:

перечень разделов и тем, включённых в письменное испытаний

Модуль 1. "Микроэкономика"
Общественное производство и его основные факторы. СравнитеЛьныЙ аналиЗ
экономических систем. Рынок и конкуренция. Типы предприятий, издержки и доходы,
собственность и формы предпринимательской деятельности в условиях рыночного
хозяйства. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Издержки производства,
в
Поведение фирмы в условиях рынка совершенной конкуренции, Поведение фирмы
труда и заработная плата, Рынок
условиях рынка несовершенной конкуренции. Рынок
капитала. Рынок природных ресурсов.

Литература

Чернецова Н.С. Экономическая теория: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр,
<Экономика> - М.: КноРус,2011- 264 с,
Носова С.С. Экономическtul теория для бакалавров : Учебное пособие для студ.
высших учеб. заведений, обуч. по напр, "Экономика" и экономич. спец. lВ.И. Новичкова. - 3е изд., стер. - М. : KHOPYC,201I,2014. - 368 с.
Гукасьян Г.М. Экономическая теория : Учебник для студ. высцих учеб. заведений,
по
экономич. напр. и спец. / Г.А. Маховикова, В.В. Амосова; Санкт-Петербургский
обуч.
государственный экономический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство
Юрайт, 2013. - 57З с. - (Бакалавр. Базовый курс).

Модуль 2. "Макроэкономика"
Национальная экономика и измерение результатов ее развития. Госуларство в
рыночной экономике. Макроэкономическое равновесие. I-{икличность р.ввития и
экономический рост. ,Щенежное обращение и равновесие на денежном рынке. Кредитноденежная политика государства. Финансовrul система и фискальная политика государства.
Инфляция. Занятость и безработица. ,Щохол. Социальная защищенность в условиях рынка.
Мировое хозяйство.
Литература
Носова С.С. ЭкономическаJI теория для бакалавров : Учебное пособие для студ.
высших учеб. заведений, обуч. по напр. "Экономика" и экономич. спец. lВ.И. Новичкова, - 3е изд., стер. - М. : КНОРУС,2011,2014. - 368 с. - (Бакалавриат).
Носова С. С. Экономическая теория : Учебник для студ. вузов экономических
специаJIьностей, - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2014. - ]9| с.
Гукасьян Г.М. Экономическая теория : Учебник для студ. высших учеб. заведений,
обуч. по экономич. напр. и спец. / Г.А. Маховикова, В.В. Амосова; Санкт-Петербургский
государственный экономический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИзДательство
Юрайц 2013. - 57З с. - (Бакалавр. Базовый курс).
Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения
учебное пособие для студ высших учеб, заведений, обуч. по экономич. спец. / Л.А.
Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. Стровского. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 20]'4. - 287 с.

:

Модуль 3. "Финансы"
Финансовая система. Финансовые ресурсы как материitльные носители финансовых
отношений. ФинансоваlI политика, содержание и инструментариЙ. Финансовое
регулирование. ФункционаJIьные основы управления финансами. Госуларственные и
муниципальные финансы. Бюджетная система как звено государственных финансов,
Бюджетный процесс, егО стадии. ГосуларсТвенный И муниципальный кредит.
госуларственные внебюджетные фонды. Госуларственные финансовые резервы и резервные
фонды. Финансы организаций и уlреtкдений. Финансы домохозяйств. ФинансовыЙ рынок.
Финансы в системе международных экономических отношений.
Литература
Романовский М.В., Врублевская О.В. Финансы: Учебник для бакалавров, обуч. по
эконом. спец. / СПб. гос, ун-т эконОмикИ и финансОв - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайъ
201з. - 599 с,
Учеб. для студ. вузов, обуч. по экономическим
.Щвореuкая А.Е. Финансы
направлениям и спец. (академический бакалавриат) / Российская академия народногО
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). М. : Юрайт,20|4. - 503 с.
Подъяблонская Л.М.Финансы : учебник для студ. высших учеб. заведениЙ, обУч, пО
спец. "Финансы и кредит", "Государственное и муниципальное управление". - М. : ЮНИТИ-

:

ДАНА,2013, - 401
15l

с,

Пикалкина М,Г., Архангельская Н.Н. Финансы: учебное пособие. - М.: МГУЛ, 2012.

-

с.

Молуль 4. " Щеньги, кредит, банки "
Эволюция форм и видов денег. .Щенежная масса. Выпуск денег в хозяйственный
оборот и денежнаrI эмиссия. ,Щенежный оборот и законы денежного обращения. Организация
безналичного денежного оборота. Налично-денежный оборот и его организация. .Щенежная
система и ее типы. Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы,
последствия. Валютные отношения.
Сущность кредита. Функции
процент и его экономическая роль
ссудного процента.

и законы кредита. Формы и виды кредита, Ссулный
в условиях рынка. Объективные границы кредита и
Литература

Кузнеuова Е.И., Финансы. ,Щенежное обращение. Кредит. Учебное пособие. Изд-во
Юнити-,Щана, 20|2 г., 687 с.
М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова. Финансы и кредит: Учеб. для студ. вузов, обуч.
по экономическим спец. (бакалавр).; Санкт-Петербургский государственный экономический
ун-т,- 2-еизд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт,20|4. - 609 с,

Модуль 5. "Современные банковские системы"
Возникновение и развитие банков. Особенности современных банковских систеМ
Международные финансовые и кредитные институт. I_{ентральные банки и основы их
деятельности. Коммерческие банки и их деятельности.
Литература
Белоглазова Г.Н.Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка
Учебник для бакалавра l Л.П. Кроливецкая ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и
финансов (ФИНЭК). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 20|2. - 604 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс).
Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник для студентов, обуч. по напр.
"Экономика". Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. - 10-е
изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС,2013. - 800 с. - (Бакалавриат).
:

Поляк Г.Б. Бюджетная система России., 3-е изд. , перераб. и доп. Учебник, ИзД-во
Юнити-[ана, 2011 г,, 703 с.
Модуль б. "Экономика предприятия"
основные экономические концепции функционирования предприятия. Ресурсы
предприятия.
Пролукuия предприятия, производственнаJI программа и производственные МоЩнОСТИ
предприятия. ПроизводственнЕUI и организационная структура предприятия.
экономические основы производства в условиях рынка. Экономическая деятельность
предприятия.
Литература

Фетищева З.И., Негина Н,Н. Экономика и управление на предприятии: Учебное
пособие для студентов направления подготовки 250400.б2 - М.: мгул, 20|2. - 4|7 с.
Фетищева З.И., Назаренко и,н. <Экономика предприятия)) учебно-методическое
пособие по выполнению курсовой работы для студентов направления подготовки 080100.62
<Экономика>, профиль подготовки кЭкономика предприятий и организаций>, профилизация

(экономика предприятий и организаций лесного хозяйства и лесной промышленности),М.:ФГБоУ ВПо МГУЛ, 20]'4.
Чалдаева Л.Д. ЭконQмика предприятия.З-е издание. Учебник для бакалавров, 201З.

Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации): Учебное пособие
Чайников, Щ.Г. Лапин. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 4З9 с,

/

В.В.

Модуль 7. "Экономическая оценка инвестиций "

ЭкономическаJI сущность и виды инвестиций. Финансирование инвестициЙ
инвестиционный проекъ критерии и показатели его оценки. Методы определения
эффективности и финансовой реализуемости инвестиционных проектов.
Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке эффективности
инвестиционных проектов. Инвестиционное планирование и бюджетироваЕие.
инвестиционная деятельность предприятия И принципы ее осуществления.
Формирование инвестиционной политиItи предприятия.
Влияние инвестиций на финансово-экономические результаты деятельности
IIредприятия.
Литература
Савицкий д.д., Пинягина Н.Б,, Горшенина Н.С. Экономическая оценка инвестиций
учебное пособие для студентов всех профилей направления подготовки 080100,62
кЭкономика>. - М.:ФГБоУ ВПо МГУЛ, 201з. - 618 с.
Савицкий д.д., Пинягина н.Б., Горшенина Н.С. <Экономическая оценка
инвестиционных проектов). Учебно-методическое пособие для студентов всех профилей
направления подготовки 080100.62 <Экономика). - М.:ФГБоу впо мгул, 20|4, -]9 с.
савицкий д. д. Оценка экономической эффективности и финансовой реализуемости
инвестиционных проектов: учеб. пособие / А, А. Савицкий, Н. Б. Пинягина,
75 с.
Н, С, Горшенина. - М. : ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2015.

-

Молуль 8. " Налоги и налоговая система"
Значение наJIогов в экономической системе. Экономическая

и rrравовая природа
Налоговое
фgдерачии.
наJIога. Структура наJIога. основы
производство. ГосударстВенные органЫ каК участники отношений в налоговой сфере.
Налоговый контроль. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Специальные
налоговые режимы. Щругие наJIоги и налоговые платежи. Налоговое планирование.
налоговой системы Российско;

Литература
Черник Щ.Г.. Налоги и налогообложение: Учебник для студ. высших учеб. заведений,
обуч. по экономич. и управленческим напр, и спец. ГосударственныЙ университеТ
-З9З с. - (Бакалавр. Базовый курс)
управления. - М.: Издательство Юрайт,2013.
Поляк Г.Б. Налоги и наJIогооблоiкение: Учебник для студ. высших учеб. заведений,
обуч. по экономич. спец. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. - М.
Издательство Юрайт, 2013. - 46З с. - (Бакалавр. Базовый курс),
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : Учеб. для студ. вузов,
обуч. по спец. 060500 "Бухгалтерский учёц анализ и аудит" (бакалавр) / Финансовый ун-т при
_
,
Правительстве РФ. - З-е изд., перераб, и доп. - М. : Юрайт, 20lз. 747 с. (БАкАлАвр.
Углублённый курс),
:

Модуль 9. " Экономика инноваций "
Теоретические основы экономики инноваций, содержание инновационной
деятельности и инновационной сферы. факторы ее развития. Организация инновационной
деятельности, характеристики организационных фор* и структур управления

инновационными организациями. Управление инновационным проектом, менеджмент риска

в инновационном проектировании и экспертизе инновационньIх проектов. Инвестиционный
ан€LпиЗ, выбор источников финансирования инновационноЙ деятельности. Оценка
эффективности инновационной деятельности содержание и формы, традиционные и
альтернативные методы оценки эффективности инновационной деятельности.
Литература

Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В. Д. Грибов, Л. П.
Никитина. - М. : ИнФРА-М,20|2. - 3l1 с.
Баранчеев, В. П. Управление инновациями,. учебник для бакалавров / В. П, Баранчеев,
Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Юрайт, 20|2. -71| с.
Медведев, В. П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности
организации lB, П. Медведев. - М. : Магистр, 2011. - 160 с.
Молуль 10. "Щенообразование"
IfeHa в современной экономике, Понятие и принципы ценообразования. Основные
этапы рrввития uенообразования в России, Классификация и виды цен в рыночной
Экономике. I-{еновая политика предприятия
выбор ценовой стратегии, Методы
ценообразования. Государственное регулирование цен в России и за рубежом. Сущность и

и

виды инфляции.

Литература

Фетищева З.И., Назаренко И,Н., кL{енообразование и ценовtul политика на
предприятии) учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62
<Экономика>, профиль подготовки <Экономика предприятий и организаций), профилизация

кЭкономика предприятия и организация лесного хозяйства и лесной промышленности)). М.:ФГБоУ ВПо МГУЛ,2014. - 5'7 с,
Герасименко В.В. Щенообразование. Учебное пособие. МГУ им, М.В. Ломоносова. М.: ИНФРА-М, 2014, - 224 с.
Липсиц И.В. I_{енообразование. Учебное пособие по направлению <Маркетинг>
(бакалавр). <Высшая школа экономики>. - 3-е изд. перераб. И доп. - М.: Юрайт, 2014, - 376
с.

Слепов В.А. I]енообразование. Учебное пособие. Российская экономическая академия
им. Плеханова - М.: магистр, ИНФРА - М, 2013 . - l44 с,

Модуль 11. "Экономика труда'|
Социально-трудовые отношения. Труловой потенциал

и

Формирование и планирование численности работников предприятия

занятость населения

Литература

И.А.!убровин. А.С.Каменский. Экономика труда. Учебник для вузов, направление
кЭкономика> (бакалавриат).- М.: <,Щашков и К>, 2012 - 229с.
Е. В. Жидкова, М. С. Пимченков. Организация, нормирование и оплата труда: учебнометодическое пособие (сборник задач)
М.: МГУЛ, 2011.
б8 с.

Модуль |2. "Анализ

и

-

-

диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия"
Анализ финансового состояния; анализ экономических результатов деятельности;
анализ производственных результатов; анализ результатов технического развития; анализ
результатов социального рfввития; анализ использования материальньIх ресурсов и
состояния их запасов; анаJIиз состояния и использования основных средств; анализ
использования трудовых ресурсов; анализ затрат на производство и реализацию продукции

(работ, услуг); оценка эффективности деятельности предприятия; диагностика потенциала
предприятия: кадрового, технического, производственного и финансового,
Литература

Басовский Л.Е Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
Учебное пособие для студ.Вузов М:Инфра-М 20|2г.
А.Д.
Теория экономического
Шеремет
дополненное. Москва, кИНФРА-М>,20 l 1г.

анаJIиза.

Учебник.

Третье

издание,

Савицкая Г.В. Теория анаJIиза хозяйственной деятельности .Учебное пособие. Москва.
(ИНФРА-М>>,2012 г.

Толпегина Н.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
Учебник BOOKZA.RU 2015 г.

Модуль 13. "Планирование на предприятии"
Планирование потенци€}ла предприятия (научно-технического, организационного и
социального развития). Планирование производства и сбыта продукции.
Планирование ресурсного обесгtечения деятельности предприятия.
Планирование затрат и результаlов деятельности предприятия.
Финансовое планирование на предприятии.
Литература
Негинао Н.Н. Планирование на лесозаготовительных

предприятиях: учебное пособие /

Н.Н. Негина. - М.: ФГБоУ ВПо МГУЛ,201'2. -2З9 с.
Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы. Теория и практика
учебное пособие.- М.: ИНФРА - М, 2012. - l92 с.
Негина, Н.Н. Планирование на предприятии: учебное пособие по выполнению
курсовой работы / Н.Н. Негина. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 20|4. - 5б с.
Негинао Н.Н. Сетевое планирование на предприятии учебно-методическое пособие /
М.: ФГБоУ ВПо МГУЛ,2072. - 16 с.
Н.Н, Негина, Ю.В. Хватова.

-

ТИПОВОЙ ВДРИАНТ

задания для проведения вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки кЭкономика))

Вопрос J\ъl

(s баллов). Какие

условиях рыночных отношений.

Вопрос Jф2

(8

основные функции выполняют цены

в

баллов). Перечислите показатели платежеспособности

предприятия.

Вопрос J\ъ3

(8

баллов), Перечислите показатели, характеризующие

эффективность оборачиваемости оборотных средств.

Вопрос

J\b4 (8

номин€Lльным

баллов)

в чем состоит

р€вница между реаJIьным и

доходами.

Вопрос J\b5 (8 баллов) Вид издержек производства в краткосрочном периоде,
которые существуют даже при нулевом объёме производства.
Вопрос Jфб (8 баллов) Назовите существенные элементы н€Lпога.
Вопрос Nэ7 (12 баллов) Что является объектами финансового планирования.
ВопроС

Ms

(12 баллов) ПеречисЛите элементы розничной цены.

Вопрос Jф9 (12 баллов) Постоянные издержки равны 900 ден. ед., средние
переменНые издеРжки равны t0 ден. ед./ ед. продукции, цена 15 ден. ед,/ед,
продукции. Чему равен безубыточный объём производства?

Вопрос J\blQ (16 баллов) Организация применяет упрощенную систему
налогообложения. объект налогообложения - доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Показатели работы за год приведены в таблице.

показатель

1 квартал

полугодие

9 месяцев

год

,Щоходы, учитываемые для
целей налогообложения, руб.

300000

700000

950000

1280000

280000

620000

860000

1260000

Расходы, учитываемые для
целей налогообложения, руб.

рассчитайте сумму наJIога, подлежащего внесению в бюджет.

Схема оценивания
Максимальная сумма баллов за 10 задач варианта- l00
баллов по
Номер
a
l
2
J
4
5
6
задачи
Баллы

8
1

8

8

8

8

8

]

8

9

l0

l2

l2

l2

16

5

Степень решённости задачи

1

0,75

0,5

0,25

0

Баллы

8

6

4

2

0

Степень решённости задачи

1

0,7 5

0,5

0,25

0

Баллы

l2

9

6

J

0

Степень решённости задачи

l

0,75

0,5

0,25

0

Баллы

lб

12

8

4

0

7,8

1

Задача 10

I

"11

Заведуюций секцией ИБМ-6 МФ

,,Щекан

факультета КФ

%

20Бr..
Е.Б. Назаренко

Н. Г. Поярков

Заведующий секцией кафедры ИБМ-6 МФ

Е. Б. Назаренко

зам. декана КФ по магистратуре и

А, н. Самолдин

