ВВЕДЕНИЕ
Целью вступительного экзамена является определение базового уровня
теоретической подготовленности поступающих в магистратуру, их знание
базовых положений и категорий общепрофессиональных и специальных
дисциплин, формирующих направление подготовки «Экономика».
В программу вступительного экзамена включены материалы базовых
дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика фирмы»,
«Экономика труда», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Основы
бухгалтерского учета и экономического анализа».
Вступительный экзамен проводится по билетам. Каждый билет включает три
вопроса, по одному из каждого раздела.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ I. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
1.1. Общественное воспроизводство и макроэкономические
показатели
Кругооборот доходов и продуктов. Валовой национальный и валовой
внутренний продукты (ВНП и ВВП). ВВП и способы его измерения (по
расходам и доходам). Потребительские расходы. Чистый экспорт. Чистый
национальный продукт. Национальный доход. Личный доход. Личный
располагаемый доход. Личные потребительские расходы. Сбережение.
Инвестиции (валовые и чистые).
1.2. Провалы рынка, внешние эффекты
Государство и «провалы» рынка. Понятие внешних эффектов.
Отрицательный внешний эффект (ОВЭ). Положительный внешний эффект
(ПВЭ). Интернализация. Корректирующие налоги и субсидии. Борьба с
загрязнением окружающей среды.
1.3. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическое
равновесие на товарном рынке
Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос и
факторы его определяющие. Совокупное предложение: классическая и
кейнсианская модели. Условия макроэкономического равновесия. Переход от
краткосрочного к долгосрочному равновесию.
1.4. Бюджетно-налоговая политика
Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее
инструменты. Мультипликатор госрасходов. Мультипликатор налогов.
Фискальная политика: дискретная и автоматическая. Инструменты фискальной
политики: налоги, госрасходы (госбюджет). Бюджетные дефициты и
бюджетные излишки. Встроенные стабилизаторы. Способы финансирования

дефицита госбюджета. Государственный долг.
1.5. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег,
равновесие на денежном рынке
Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты (М1, М2, М3).
Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги. Модель предложения
денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.
1.6. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Банковская система: Центральный банк и коммерческие банки. Цели и
инструменты кредитно-денежной политики. Политика дорогих и дешевых
денег. Инструменты монетарной политики: операции с ценными бумагами на
открытом рынке, дисконтная политика, изменение уровня резервов.
Номинальная и реальная процентная ставка.
1.7. Факторы производства. Затраты и результаты
Виды факторов производства. Экономический выбор. Экономические
агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура
прав, передача прав, экономические интересы, цели и средства. Цель и функции
рынков. Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины,
альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей).
1.8. Фирма как институциональное образование рыночной
экономики: понятие и механизм функционирования
Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них;
сравнительные преимущества и недостатки этих форм (частнопредпринимательская фирма, партнерство, открытая корпорация, регулируемая
фирма,
государственная
фирма,
некоммерческие
организации,
самоуправляющиеся фирмы).
1.9. Общественное благо в рыночной экономике. Государство как
институт по созданию общественных благ
Понятие общественного блага и особенности чистых общественных благ.
Чистое частное благо. Чистое общественное благо: неизбирательность,
неисключаемость. Критерий выделения чистых общественных благ. Спрос на
частное благо Спрос на общественное благо. Равновесие на рынке частных
благ. Государство и «провалы» рынка.
1.10. Безработица: понятие, виды и социально-экономические
последствия
Причины безработицы. Определение и измерение безработицы. Формы
безработицы и ее естественный уровень. Добровольная и вынужденная
безработица. Закон Оукена. Последствия безработицы. Регулирование уровня
безработицы.

1.11. Первоначальные основы спроса и предложения
Понятие спроса, спрос и объем спроса, факторы, влияющие на спрос,
закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие предложения,
факторы, влияющие на предложение, закон предложения. Рыночное
равновесие. Дефицит и излишек. Излишки потребителя и производителя.
Влияние государства на рыночное равновесие: налоги, дотации и потолки цен.
1.12. Национальное богатство России. Понятие и структура
воспроизводственного потенциала
Национальное богатство – часть совокупного экономического потенциала
национальной экономики. Место России в системе использования потенциалов
планеты.
Воспроизводственный
потенциал.
Эволюция
анализа
воспроизводственного
потенциала.
Структура
воспроизводственного
потенциала. Методы измерения воспроизводственного потенциала.
1.13. Понятие и типы хозяйственных систем. Механизм национальной хозяйственной системы
Типы хозяйственных систем национальной экономики и критерии их
разграничения. Субъекты хозяйствования и их взаимосвязь. Факторы
формирования российской модели рыночной экономики. Механизм
национальной хозяйственной системы.
1.14. Место и роль корпораций в национальной хозяйственной
системе
Роль корпораций в развитии национальной хозяйственной системы в
процессе интернационализации хозяйственной жизни. Понятие и структура
ТНК. Особенности российских ФПГ и их влияние на развитие национальной
экономики.
1.15. Основные показатели функционирования национальной экономики (ВНП, ВВП, НД)
Исследование структуры национального продукта и пропорций в
национальной экономике на основе межотраслевого баланса в системе
национальных счетов. Валовой национальный продукт и национальный доход:
основные подходы к оценке и перераспределению в национальной экономике.
1.16. Понятие и основные факторы экономического роста
Экономический рост и его оценка при плановой и рыночной системах. Типы
экономического роста. Показатели, отражающие экономический рост
национальной экономики. Основные факторы экономического роста.
1.17. Цикличность экономического развития
Понятие цикла: признаки цикличности и виды циклов. Характеристика
классического конъюнктурного цикла и его фаз.
Проциклические и
контрциклические показатели. Конъюнктурный цикл и его современные

особенности.
1.18. Функции государства и его роль в национальной экономике.
Механизмы государственного регулирования экономики
Государство в российской экономике. Функции государства в национальной
экономике. Роль и механизмы государственного регулирования экономики.
Государственный бюджет и налоги. Фискальная политика государства.
Денежно-кредитная политика государства.
1.19. Государственная социальная политика в национальной экономике
Современная социальная политика государства. Социальные нормы и
нормативы, используемые в национальной экономике. Понятие и показатели
уровня жизни населения. Индекс потребительских цен (прожиточный минимум
и потребительская корзина).
1.20. Внешнеэкономические аспекты открытой национальной экономики
Понятия закрытой и открытой экономики. Показатели открытости
экономики. Торговый и платежный балансы РФ. Валютный рынок и
государственная политика. Проблемы эффективности внешнеторговой
деятельности. Валютно-торговая политика международных организаций в
условиях глобализации. Международные экономические организации как
институты мирового хозяйства и их роль в решении проблем национальных
экономик. Роль и место России в международных экономических организациях.
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Перечень вопросов первого раздела
1. Общественное воспроизводство и макроэкономические показатели
2. Провалы рынка, внешние эффекты
3. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие
на товарном рынке
4. Бюджетно-налоговая политика
5. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на
денежном рынке
6. Банковская система. Кредитно-денежная политика
7. Факторы производства. Затраты и результаты
8. Фирма как институциональное образование рыночной экономики: понятие
и механизм функционирования
9. Общественное благо в рыночной экономике. Государство как институт по
созданию общественных благ
10. Безработица: понятие, виды и социально-экономические последствия
11. Первоначальные основы спроса и предложения
12.
Национальное
богатство
России.
Понятие
и
структура
воспроизводственного потенциала
13. Понятие и типы хозяйственных систем. Механизм национальной
хозяйственной системы
14. Место и роль корпораций в национальной хозяйственной системе
15. Основные показатели функционирования национальной экономики
(ВНП, ВВП, НД)
16. Понятие и основные факторы экономического роста
17. Цикличность экономического развития
18. Функции государства и его роль в национальной экономике. Механизмы
государственного регулирования экономики
19. Государственная социальная политика в национальной экономике
20. Внешнеэкономические аспекты открытой национальной экономики
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ. ЭКОНОМИКА ТРУДА
2.1.
Характеристика предприятия, его основные черты и
классификация
Предприятие, как объект изучения, внутренняя и внешняя среда
предприятия. Основная цель предприятия как условие обеспечения
эффективной деятельности предприятия. Основные черты предприятия.
Различие предприятий по объему производства, организационной структуре,
степени специализации и ряду других признаков.
2.2. Экономическая сущность, состав и структура основных фондов

Сущность основных средств, денежная форма средств производства,
различия между основными и оборотными фондами. Классификация основных
фондов. Структура основных фондов и ее зависимость от ряда факторов.
Методы оценки основных фондов.
2.3. Износ и амортизация основных средств
Факторы, определяющие износ основных фондов. Физический и моральный
износ. Оценка степени физического и морального износа. Амортизация как
основной источник покрытия затрат, связанных с обновлением основных
фондов. Методы начисления амортизации.
2.4. Показатели состояния, движения и использования основных
фондов
Фондоотдача как один из главных показателей эффективного использования
фондов, факторы, повышающие фондоотдачу. Факторы экстенсивного и
интенсивного использования оборудования, показатели, характеризующие
процесс воспроизводства основных фондов. Коэффициенты обновления и
выбытия.
2.5. Понятие, состав и структура оборотных средств, источники
формирования
Экономическая
сущность
оборотных
средств,
различия
между
производственными оборотными фондами и фондами обращения, признаки
группировок оборотных средств. Структура оборотных средств и пути
улучшения их использования.
2.6. Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости
Три стадии кругооборота оборотных средств, экономическая оценка
состояния и оборачиваемости оборотных средств, показатели оборачиваемости,
характеризующие ускорение и замедление оборачиваемости. Способы
формирования оборотных средств. Методы нормирования оборотных средств.
2.7. Понятие, состав и структура себестоимости
Себестоимость как важнейший показатель, отражающий результаты
деятельности предприятия, функции себестоимости, влияние специфических
особенностей работы предприятий на структуру себестоимости. Признаки
классификации затрат. Классификация затрат на производство и реализацию
продукции. Методы калькулирования себестоимости.
2.8. Функции и виды цен, ценовая политика фирмы
Понятие цены, ценообразующие факторы цены. Функции цен, основные
виды цен, признаки их классификации. Моделирование ценовой политики
предприятия.
2.9. Понятие и виды прибыли

Прибыль как экономическая категория, функции и виды прибыли.
Взаимосвязь прибыли с экономическими интересами государства, предприятия,
работников и собственников. Формирование и распределение прибыли.
2.10. Рентабельность: виды, показатели
Рентабельность как уровень эффективности работы предприятия. Показатели
рентабельности для расчета уровня доходности деятельности предприятия,
доходности продукции, активов, ресурсов.
2.11. Кадры предприятия, их состав и структура, определение
потребности в персонале
Понятие о трудовых ресурсах страны, характеристика трудового потенциала
предприятия. Количественная, качественная и структурная характеристика
трудовых ресурсов. Потребность в персонале как совокупность работников
соответствующей структуры и квалификаций.
2.12. Понятие производительности труда и методы ее измерения
Производительность как экономическая категория, основные показатели
производительности труда на уровне предприятия. Натуральный, трудовой и
стоимостной методы измерения производительности труда.
2.13. Мотивация труда как одно из основных направлений эффективности использования трудовых ресурсов
Мотивация труда как побуждение работников к эффективной деятельности,
мотивы мотивации, факторы, влияющие на мотивацию работника, влияние
мотивации на конечные результаты деятельности предприятий.
2.14. Формы и системы оплаты труда на предприятии
Заработная плата как основная форма удовлетворения личных потребностей
работника, функции заработной платы. Рыночные и нерыночные факторы,
влияющие на уровень оплаты труда. Принципы оплаты труда. Сдельная и
повременная формы оплаты труда.
2.15. Сущность и принципы планирования на предприятии
Планирование как средство формирования целей фирмы и способов их
достижения, основные элементы формирования планов, принципы,
предопределяющие направления и конкретное содержание плановой работы на
предприятии. Формы и виды планов организации.
2.16. Понятие о нововведениях, инновациях и инвестициях
Сущность нововведений, совершенствующих средства, методы и
организацию производства, инновация как новшество, применяемое как в
производственной, так и в организационной, научной и в других сферах.
Инвестиции – форма вложения свободных денежных средств в разные виды
деятельности, субъекты и объекты инвестирования.

2.17. Классификация инвестиций и источников их финансирования
Признаки классификации инвестиций: реальные и портфельные инвестиции,
направления реальных инвестиций, краткосрочные и долгосрочные
инвестиции. Свободные и внешние источники финансирования инвестиций.
2.18. Инвестиционная деятельность предприятия
Экономическая сущность инвестиционной деятельности предприятия,
основные направления формирования инвестиционной политики предприятия
на основе политики доходов и политики роста.
Литература к разделу II
1. Скляревская В.А. Экономика труда: учебник для бакалавров/ Скляревская
В.А.— М.: Дашков и К, 2015.— 304 c.
2. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / Баскакова
О.В., Сейко Л.Ф.— М.: Дашков и К, 2015. 370— c.
3. Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник / Арзуманова Т.И.,
Мачабели М.Ш.— М.: Дашков и К, 2014. 240— c.
4. Экономика предприятия: Учебник для вузов: Под ред. Горфинкеля В. Я. - М.:
Юнити-Дана, 2013. - 767 с
5. Магомедов М. Д. Экономика организации (предприятия): Учебник для
бакалавров: М. Д. Магомедов, Е. Ю. Алексейчева, И. Б. Костин. - М.: Дашков
и К, 2013. - 291 с.
Перечень вопросов второго раздела
1. Характеристика предприятия, его основные черты и классификация
2. Экономическая сущность, состав и структура основных фондов
3. Износ и амортизация основных средств
4. Показатели состояния, движения и использования основных фондов
5. Понятие, состав и структура оборотных средств, источники формирования
6. Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости
7. Понятие, состав и структура себестоимости
8. Функции и виды цен, ценовая политика фирмы
9. Понятие и виды прибыли
10. Рентабельность: виды, показатели
11. Кадры предприятия, их состав и структура, определение потребности в
персонале
12. Понятие производительности труда и методы ее измерения
13. Мотивация труда как одно из основных направлений эффективности
использования трудовых ресурсов
14. Формы и системы оплаты труда на предприятии
15. Сущность и принципы планирования на предприятии
16. Понятие о нововведениях, инновациях и инвестициях
17. Классификация инвестиций и источников их финансирования
18. Инвестиционная деятельность предприятия

РАЗДЕЛ III. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
3.1. Сущность денег и их современные формы
Сущность денег. Функции денег и их содержание. Кредитные деньги и их
современные формы. Электронные деньги: банковские карты и электронные
банковские переводы.
3.2. Основы организации денежных систем. Современная денежная
система России
Понятие денежной системы. Элементы денежной системы: денежная
единица, виды денег, эмиссионная система, денежно-кредитная политика.
Современная денежная система России: этапы формирования и основные
направления развития в современных условиях
3.3. Налично-денежный оборот: сущность и основные элементы
регулирования
Особенности организации обращения наличных денег. Выпуск денег в
обращение и денежная эмиссия. Регулирование операций с наличными
денежными средствами предприятий и организаций.
3.4. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных расчетов
Порядок открытия текущих и расчетных счетов. Формы безналичных
расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты с использованием
аккредитивов. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Безналичные расчеты с
использованием пластиковых карточек.
3.5. Сущность инфляции. Причины инфляции и факторы, определяющие ее уровень
Сущность инфляции. Причины инфляции и факторы, определяющие ее
уровень. Формы проявления инфляции. Ползучая, галопирующая и
гиперинфляция. Инфляция издержек, спроса, предложения. Открытая и
скрытая инфляция. Основные направления российской антиинфляционной
политики.
3.6. Понятие, функции и формы кредита
Сущность кредита. Кредит в системе товарно-денежных отношений в
экономике. Функции кредита: перераспределительная, эмиссионная, экономии
издержек обращения. Классификация форм кредита: коммерческий кредит,
банковский
кредит,
потребительский
кредит,
государственный
и
муниципальный кредит, международный кредит.
3.7. Современная кредитная система и ее структура
Понятие кредитной системы и ее основные элементы. Функции и роль
банков в экономике. Классификация банков по различным критериям: типу
собственности,
организационно-правовой
форме,
функциональному

назначению, характеру выполняемых операций, масштабам деятельности.
Небанковские кредитные организации, их характеристика и классификация.
3.8. Сущность и функции финансов и их место в системе товарноденежных отношений. Функции финансов
Объективные основы возникновения финансов. Сущность финансов.
Финансы в системе товарно-денежных отношений. Виды финансовых
отношений. Источники финансовых ресурсов. Функции финансов: распределительная, регулирующая, контрольная.
3.9. Структура финансовой системы РФ
Понятие финансовой системы. Централизованные финансы: бюджетная
система, государственный и муниципальный кредит. Децентрализованные
финансы: финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих
организаций, финансы финансовых посредников, финансы домохозяйств.
Обособленность и взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы.
3.10. Сущность и функции государственного и муниципального
кредита. Классификация государственных займов
Государственный кредит как экономическая категория, объединяющая черты
финансовых и кредитных отношений. Функции государственного кредита.
Классификация государственных и муниципальных займов: по видам
заемщиков, срокам, валюте и рынку заимствований.
3.11. Сущность налогов, их функции и классификация
Понятие налогов и сборов. Основные функции налогов:
регулирующая, распределительная, контрольная. Классификация
видам налогоплательщиков, по способу изъятия, по источнику
уровня бюджета, в который зачисляется. Структурирование
налоговом кодексе РФ.

фискальная,
налогов: по
уплаты, по
налогов в

3.12. Социально-экономическая сущность бюджета страны. Доходы
и расходы бюджета и их классификация. Дефицит бюджета и
способы его финансирования
Социально-экономическая сущность бюджета страны. Бюджетное
устройство в федеративных и унитарных государствах. Виды бюджетной
классификации в РФ: классификация доходов бюджетов РФ, классификация
расходов, классификация источников внутреннего и внешнего финансирования
бюджетного дефицита. Регулирование бюджетного дефицита Бюджетным
кодексом РФ. Источники финансирования бюджетного дефицита: внутренние и
внешние.
3.13. Сущность и функции страхования. Основные понятия и
участники страховых отношений
Сущность страхования. Функции страхования. Основные понятия и
участники страховых отношений: объекты страхования; субъекты страхования

(страховщики, страхователи, застрахованные лица, страховые посредники) и их
основные функции; страховой случай; страховой полис; страховая сумма,
страховая премия; страховое обеспечение, страховое возмещения; сроки
действия договора страхования.
3.14. Основы организации финансового учета на предприятии.
Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета
Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления
экономикой предприятия. Финансовый и управленческий учет: цели,
сравнительная характеристика, области использования подготавливаемой
информации. Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в
РФ. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия.
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике и основные направления реформирования его в России.
3.15. Учет денежных средств и учет текущих обязательств и
расчетов
Учет денежных средств в кассе предприятия. Порядок организации учета,
первичные документы. Синтетический и аналитический учет на сч. «Касса».
Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. Принципы
учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на сч. 60. Учет
расчета с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета на сч. 62.
Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование заемными средствами.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам.
3.16. Учет основных средств и нематериальных активов
ПБУ 6/01«Учет основных средств». Синтетический и аналитический учет
основных средств. Учет поступления основных средств. Формирование
стоимости объектов основных средств в зависимости от источников
поступления. Учет износа (амортизации) основных средств. Учет затрат на
восстановление (ремонт) основных средств. Учет выбытия основных средств.
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Синтетический и
аналитический
учет
нематериальных
активов.
Учет
поступления
нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Методы
начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных активов.
Инвентаризация нематериальных активов.
3.17. Учет материальных производственных запасов
Учет отпуска материалов со складов. Учет материалов на складах
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. ПБУ 5/01
«Учет материально-производственных запасов». Материалы, их классификация
и виды оценок. Учет поступления материалов. Формирование фактической
себестоимости материалов, поступающих на склад. Методы аналитического

учета материалов. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным
материально-производственным запасам. Учет материальных ценностей на
забалансовых счетах. Инвентаризация материально-производственных запасов,
учет результатов инвентаризации.
3.18. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия
Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по
социальной защите работников. Состав фонда оплаты труда и выплат
социального характера. Расчет удержаний из заработной платы работников:
подоходного налога, по исполнительным листам, поручениям работников и др.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
3.19. Учет выпуска и продаж готовой продукции
Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии.
Доходы организации, понятие, их состав (ПБУ9/99). Момент признания дохода
и его отражения в учетных регистрах (варианты учетной политики для целей
бухгалтерского учета и налогообложения). Особенности учета доходов от
безвозмездно полученного имущества. Хозяйственные операции по учету
отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их документирование и отражение
на счетах бухгалтерского учета. Коммерческие и управленческие расходы, их
состав и порядок учета. Варианты учетной политики их списания на
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) или погашения
финансовым результатом (доходами). Учет продаж покупных товаров.
3.20. Учет финансовых результатов
Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок
формирования финансового результата. Учет финансовых результатов от
продажи продукции. Учет прочих доходов и расходов. Учет недостач и потерь
от порчи ценностей. Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих
периодов. Учет прибылей и убытков.
Литература к разделу III
1. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание): учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Управление»/ Кузнецова Е.И., Эриашвили Н.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 567 c.
2. Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки (2-е издание): учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности (080105) «Финансы и
кредит»/ Челноков В.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 480 c.
3. Финансы (4-е издание): учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/ Г.Б.
Поляк [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.

4. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и
муниципальное управление», «Финансы и кредит». – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 561 c.
5. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль: учебник для студентов вузов/
Щегорцов В.А., Таран В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.
6. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник
для бакалавров/ И.П. Николаева [и др.].— М.: Дашков и К, 2014.— 242 c.
7. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]:
теория и практика/ Бурлуцкая Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Инфра-Инженерия,
2016.—
208
c./
ссылка
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
8. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный
ресурс] : краткий курс лекций для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит») / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. —
978-5-93926-291-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62608.html

Перечень вопросов третьего раздела
1. Сущность денег и их современные формы
2. Основы организации денежных систем. Современная денежная система
России
3. Налично-денежный оборот: сущность и основные элементы регулирования
4. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных
расчетов
5. Сущность инфляции. Причины инфляции и факторы, определяющие ее
уровень
6. Понятие, функции и формы кредита
7. Современная кредитная система и ее структура
8. Сущность и функции финансов и их место в системе товарно-денежных
отношений. Функции финансов
9. Структура финансовой системы РФ
10. Сущность и функции государственного и муниципального кредита.
Классификация государственных займов
11. Сущность налогов, их функции и классификация
12. Социально-экономическая сущность бюджета страны. Доходы и расходы
бюджета и их классификация. Дефицит бюджета и способы его
финансирования
13. Сущность и функции страхования. Основные понятия и участники
страховых отношений

14. Основы организации финансового учета на предприятии. Нормативнозаконодательное регулирование бухгалтерского учета
15. Учет денежных средств и учет текущих обязательств и расчетов
16. Учет основных средств и нематериальных активов
17. Учет материальных производственных запасов
18. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия
19. Учет выпуска и продаж готовой продукции
20. Учет финансовых результатов
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Общественное воспроизводство и макроэкономические показатели
2. Макроэкономическая нестабильность
3. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие
на товарном рынке
4. Бюджетно-налоговая политика
5. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на
денежном рынке
6. Банковская система. Кредитно-денежная политика
7. Факторы производства. Затраты и результаты
8. Фирма как институциональное образование рыночной экономики: понятие
и механизм функционирования
9. Общественное благо в рыночной экономике. Государство как институт по
созданию общественных благ
10. Национальная экономика как базовая экономическая категория
11. Первоначальные основы спроса и предложения
12.
Национальное
богатство
России.
Понятие
и
структура
воспроизводственного потенциала
13. Понятие и типы хозяйственных систем. Механизм национальной
хозяйственной системы
14. Место и роль корпораций в национальной хозяйственной системе
15. Основные показатели функционирования национальной экономики
(ВНП, ВВП, НД)
16. Понятие и основные факторы экономического роста
17. Модели роста национальной экономики в современной экономической
науке
18. Функции государства и его роль в национальной экономике. Механизмы
государственного регулирования экономики
19. Государственная социальная политика в национальной экономике
20. Внешнеэкономические аспекты открытой национальной экономики
21. Характеристика предприятия, его основные черты и классификация
22. Экономическая сущность, состав и структура основных фондов
23. Износ и амортизация основных средств
24. Показатели состояния, движения и использования основных фондов
25. Понятие, состав и структура оборотных средств, источники
формирования

26. Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости
27. Понятие, состав и структура себестоимости
28. Функции и виды цен, ценовая политика фирмы
29. Понятие и виды прибыли
30. Рентабельность: виды, показатели
31. Кадры предприятия, их состав и структура, определение потребности в
персонале
32. Понятие производительности труда и методы ее измерения
33. Мотивация труда как одно из основных направлений эффективности
использования трудовых ресурсов
34. Формы и системы оплаты труда на предприятии
35. Сущность и принципы планирования на предприятии
36. Понятие о нововведениях, инновациях и инвестициях
37. Классификация инвестиций и источников их финансирования
38. Инвестиционная деятельность предприятия
39. Сущность денег и их современные формы
40. Основы организации денежных систем. Современная денежная система
России
41. Налично-денежный оборот: сущность и основные элементы
регулирования
42. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных
расчетов
43. Сущность инфляции. Причины инфляции и факторы, определяющие ее
уровень
44. Понятие, функции и формы кредита
45. Современная кредитная система и ее структура
46. Сущность и функции финансов и их место в системе товарно-денежных
отношений. Функции финансов
47. Структура финансовой системы РФ
48. Сущность и функции государственного и муниципального кредита.
Классификация государственных займов
49. Сущность налогов, их функции и классификация
50. Социально-экономическая сущность бюджета страны. Доходы и расходы
бюджета и их классификация. Дефицит бюджета и способы его
финансирования
51. Сущность и функции страхования. Основные понятия и участники
страховых отношений
52. Основы организации финансового учета на предприятии. Нормативнозаконодательное регулирование бухгалтерского учета
53. Учет денежных средств и учет текущих обязательств и расчетов
54. Учет основных средств и нематериальных активов
55. Учет материальных производственных запасов
56. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия
57. Учет выпуска и продаж готовой продукции
58. Учет финансовых результатов

