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Аннотация
Программа вступительного экзамена содержит: общие положения, перечень
тем и вопросов по дисциплинам вступительного экзамена; список рекомендуемой
литературы для подготовки; фонд оценочных средств.
Цель магистерской программы направления 38.04.01 «Экономика»
(профиль Экономическая безопасность организации)
Магистерская программа направления 38.04.01 «Экономика» согласно ФГОС
высшего
образования
и
ОПОП
имеет
своей
целью
подготовку
высококвалифицированных магистров экономики. Реализация данной цели
осуществляется путем развития у магистров личностных качеств для их реализации
в экономической деятельности. Компетентностный подход в ОПОП представлен в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
освоением общекультурных и профессиональных компетенций, а также
соответствующих умений и навыков.
Область
профессиональной
деятельности
магистров
включает:
экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций
различных отраслей и форм собственности; органы государственной и
муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские
организации; учреждения системы высшего и дополнительного образования.
Объектами деятельности магистров являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.
Срок освоения магистерской программы Срок освоения магистерской
программы направления 38.04.01 «Экономика» для очной формы обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению - 2 года. По заочной форме - 2
года 5 месяцев. Трудоемкость магистерской программы направления 38.04.01
«Экономика» составляет 120 зачетных единиц.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы по направлению 38.04.01 «Экономика»\ лица, имеющие диплом
бакалавра или специалиста и желающие освоить данную магистерскую программу,
зачисляются в магистратуру по результатам вступительного экзамена.
Программа вступительного экзамена разрабатывается кафедрами Экономики
и организации производства, Экономической безопасности, учета и аудита.
Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема граждан в
Ульяновский Государственный университет (ФГбОУ ВО «УлГУ»), утвержденными
ФГбОУ ВО «УлГУ» протокол №7/229 от 26.02.16г.
Прием для обучения по программе магистратуры Экономическая безопасность
организации в рамках направления подготовки «Экономика» проводится по
результатам вступительного испытания (междисциплинарного экзамена) по
заявлениям граждан, имеющих один из документов государственного образца
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
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I. Общие положения
Цель и задачи вступительного
Цель:

Вступительный

экзамен

экзамена

предназначен

для

определения

практической и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру
бакалавра, либо специалиста. Он проводится для определения соответствия
знаний,

умений

и

навыков

требованиям

обучения

в

магистратуре

по

направлению подготовки.
Основные задачи вступительного

экзамена:

• проверить уровень знаний поступающего в магистратуру;
• определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
• выяснить мотивы поступления в магистратуру;
• определить уровень научных интересов;
• определить уровень научно-технической эрудиции претендента.
Вступительный

экзамен по «Экономике» проводится и включает
по следующим четырем

вопросы

дисциплинам:

1. Макроэкономика
2. Микроэкономика.
3. Экономика предприятия.
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Ориентировочная

продолжительность

Междисциплинарный

экзамен

вступительного

проводится

в

один

экзамена - Зчаса.
день,

результаты

экзамена объявляются на следующий день.
Каждый экзаменационный билет содержит 3 вопроса из курса общих и
специальных

дисциплин.

100-бальная

оценка

за

вступительный

экзамен

выставляется путем суммирования баллов за каждое задание (от 0 до 30 баллов
за первое задание, от 0 до 35 баллов за второе и третье задание). Более подробно
критерии балльной оценки представлены в ФОС (табл. 1 и 2). Ответы на вопросы
должны быть представлены в письменной форме, хорошо структурированы,
логически, корректно и последовательно изложены.
При необходимости могут быть приведены:
- формулы,
- классификации,
- графические зависимости и модели,
- ведущие авторы,
- практические примеры.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГШ

Форма

Ф-Программа вступительных испытаний

При подготовке ответа необходимо переписать вопрос из билета, дать
ответ на этот вопрос и оставить незаполненное место на листе для оценки
проверяющими. Ответы на каждый вопрос оформляются на проштампованных и
закодированных листах и сдаются приемной комиссии в обезличенном виде.
При поступлении в магистратуру

по направлению

«Экономика», поступающий должен

подготовки

показать:

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по
соответствующему направлению;
• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной
и научной литературе;
•

умение

поставить

цель

и

сформулировать

задачи,

связанные

с

изучении

и

реализацией профессиональных функций;
•

умение

использовать

математический

аппарат

при

количественном описании реальных процессов и явлений;
• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно оформлять его результаты.
II. Перечень тем по дисциплинам
вступительного экзамена
Раздел 1. Макроэкономика
Значение общественного

производства

ограниченности ресурсов и безграничности

в жизни общества.

Проблема

потребностей.

ресурсов.

Виды

Кривая производственных возможностей. Основные факторы

производства:

труд, капитал, земля, предпринимательская деятельность. Взаимозаменяемость
факторов

производства.

ресурсов,

продуктов

Производственная

и дохода.

функция.

Макроэкономические

Модель

кругооборота

показатели:

валовой

внутренний продукт, конечное потребление, модели потребления; равновесие
совокупного спроса и совокупного предложения; государственный бюджет, его
дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги.
Понятие рынка, условия развития, основные функции. Классификация

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(S)

Форма

Ф-Программа вступительных испытаний

рынка, рыночные

показатели предприятия. Сегментирование

рынка,

цели,

способы и критерии сегментирования. Сущность, функции, структура рыночных
отношений. Совершенная и несовершенная конкуренция. Сущность, концепции
и стратегии маркетинга.
Раздел 2. Микроэкономика
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена;
показатели эластичности; поведение потребителя и производителя; монополия,
естественная

монополия;

сравнительное

олигополия,

преимущество;

монополистическая

производственная

конкуренция;

функция,

факторы

производства, рабочая сила; инфляция и безработица. Экономическая стратегия
и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их
классификации;

экономические

ограничения;

экономические

риски

и

неопределенность; краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом
анализе. Понятие предприятия; организационно-правовые формы предприятий;
открытие и закрытие предприятий, санация банкротства; валовая выручка и
издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная

(дисконтированная

стоимость).

Инновации

и

инновационная

деятельность.
Раздел 3. Экономика организаций
Предприятие

и

предпринимательство

в

рыночной

среде;

предприятий; производственная и организационная структура
типы

производства;

инфраструктура

предприятий.

Состав

типы

предприятий;

внешней

среды

хозяйствования и ее влияние на результаты деятельности; государство как
субъект внешней среды: прямое и косвенное воздействие на деятельность фирм.
Внутренняя среда: составляющие и значения. Факторы формирования внешней и
внутренней

среды.

Уставной

капитал

и основные

средства

предприятий.

Оборотные средства предприятия: сущность, назначение, состав. Классификация
оборотных средств. Методы нормирования оборотных средств предприятия.
Особенности

нормирования

по элементам запасов предприятия.

Трудовые
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ресурсы:

состав,

эффективности

структура

персонала

использования

предприятия;

трудовых

показатели

оценки

качества

труда,

ресурсов,

производительность и эффективность труда, их оценка; формы и системы
оплаты труда.

Производственная

программа

и мощность:

понятия,

виды

производственной мощности, факторы влияния на величину; методика расчета
производственной

мощности;

производственной

программой.

связь

производственной

Издержки

производства

мощности
и

с

себестоимость:

источники финансирования расходов предприятия; методы оценки стоимости
материальных ресурсов; себестоимость продукции: понятие, виды. Качество и
конкурентоспособность: понятие и признаки конкурентоспособности; методы
обеспечения конкурентоспособности; конкурентные преимущества и основные
направления

их

достижения.

Методы

оценки

конкурентоспособности.

Инновации и инвестиционная политика. Производственное планирование и
бизнес-план предприятия: стратегическое планирование; содержание и задачи
бизнес-плана;

точка

безубыточности,

запас

финансовой

прочности;

планирование производственной программы предприятии, основные показатели
и порядок их расчета.

Раздел 4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский

учет,

его

цели

и

задачи.

Система

нормативного

регулирования бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс, его строение и
содержание.

Понятие,

Документальное
амортизации

оформление

основных

нематериальных

классификация
и

учет

средств.

активов.

и

оценка

движения

Понятие,

Документальное

основных

основных

средств.

классификация,

оценка

оформление

учет

и

средств.

и

Учет
учет

движения

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов и способы
ее

начисления.

Материально

-

производственные

запасы

(МПЗ),

их

классификация, оценка. Документальное оформление и учет поступления и
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расхода МПЗ. Понятие и классификация расходов организации и условия их
признания. Система счетов для учета затрат. Документальное оформление,
порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет денежных
документов. Учет денежных средств на расчетных и валютных счетах. Понятие,
классификация и оценка финансовых вложений. Виды, формы и системы оплаты
труда. Документы по учету личного состава и его оплаты. Порядок начисления
основной и дополнительной заработной платы. Учет удержаний из заработной
платы.

Учет

расчетов

по

страховым

взносам.

Понятие

дебиторской

и

кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с
покупателями и заказчиками. Учет расчетов по посредническим операциям.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по
налогам и сборам. Учет расчетов с учредителями и акционерами. Учет расчетов с
разными

дебиторами

Классификация

и

доходов

кредиторами.
в зависимости

Понятие
от

их

доходов,
характера

их
и

признание.
направлений

деятельности организации. Учет прибылей и убытков. Порядок закрытия счета
«Прибыли и убытки» по окончании года. Учет уставного капитала. Учет
резервного

капитала.

Учет добавочного

капитала.

Учет

нераспределенной

прибыли и непокрытого убытка. Учет заемного капитала: понятие кредитов и
займов, их отличительная особенность и порядок учета.
Аудит.
Сущность, виды и принципы аудита. Система нормативно- правового
регулирования аудиторской деятельности в РФ. Понятия аудита и аудиторской
деятельности. Основные принципы и цель аудита финансовой

отчетности.

Существенность в аудите. Взаимосвязь между уровнем существенности и
аудиторским

риском.

Аудиторские

процедуры,

применяемые

при

аудите

расчетов денежными средствами. Методы проверки кассовых операций. Аудит
операций по расчетным и валютным счетам в банках. Проверка законности
операций с наличными денежными средствами, использования их по целевому
назначению. План, программа и особенности аудита операций с основными
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(Ш

средствами. Проверка наличия и контроля за сохранностью основных средств.
Аудит операций по поступлению и выбытию основных средств. Проверка
правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации
по объектам основных средств: учета проведения капитального и текущего
ремонта, достоверности и эффективности связанных с ним затрат. Трудовое
законодательство и нормативная база по учету расчетов по оплате труда.
Проверка

документального

оформления

трудовых

соглашений.

Проверка

расчетов по оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия.
Типичные ошибки

и нарушения

в учете расчетов

по оплате труда и

налогообложении этих операций. Обобщение результатов проверки. Рабочие
документы аудитора.
Экономический анализ
Значение и роль экономического анализа в управлении предприятием.
Цель, задачи, предмет анализа. Анализ обоснованности плановой величины
ФЗП. Анализ факторов абсолютного и относительного отклонения ФЗП. Анализ
ФЗП управленческого персонала. Анализ эффективности использования средств
на оплату труда. Характеристика свода затрат по экономическим элементам и
статьям затрат, их роль в принятии управленческих решений. Направления
анализа свода затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
Относительные показатели эффективности использования ресурсов организации.
Виды показателей рентабельности: рентабельность

продаж,

капитала, рентабельность производства. Понятие финансовой

рентабельность
устойчивости

организации. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Абсолютные
показатели устойчивости. Виды, типы финансовой устойчивости организации.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

1. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
2. Система макроэкономических показателей и соотношение между ними.
3. Цикличность в экономике: сущность, виды и фазы циклов.
4. Государственное

регулирование

экономики:

сущность,

формы

и

методы.
5. Модели государственного регулирования рыночной экономики.
6. Финансы общества и государственный бюджет. Бюджетный дефицит и
государственный долг.
7. Сущность, виды, инструменты фискальной политики государства.
8. Денежно-кредитная политика и ее основные инструменты.
9. Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия.
10.Критерии классификации и виды инфляции.
11. Антиинфляционная политика государства.
12. Антицикличное регулирование рыночной экономики.
13.Занятость и безработица в рыночной экономике.
14.Социальная политика государства.
15. Рынок:

сущность,

основные

черты

и

функции.

Критерии,

классификация и виды рынков.
16.Основные типы рыночных структур.
17. Спрос и предложение, факторы их изменяющие. Рыночное равновесие.
18.Экономические издержки производства и себестоимость продукции.
19.Основы теории потребительского поведения.
20.Теория производства предприятия (фирмы).
21. Производственная

мощность;

сущность,

виды.

Производственная

программа предприятия, порядок ее формирования.
22.Основные фонды предприятия: сущность, состав и структура, виды
оценки, показатели и пути улучшения их использования.
23.Износ и восстановление основных фондов; амортизация и методы ее
начисления.
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24. Оборотные

средства

предприятия:

сущность,

состав,

структура;

показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
25.Состав и структура персонала предприятия. Определение потребности в
персонале.
26.Производительность

труда

и значение

ее роста

в

деятельности

предприятия. Показатели производительности труда.
27. Формы и системы заработной платы; тарифная и бестарифная системы
оплаты труда, их характеристика.
28.Фонд заработной платы предприятия: состав и методы расчета.
29.Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.
Классификация затрат.
30.Показатели себестоимости продукции и пути ее снижения.
31. Прибыль и рентабельность, показатели; формирование и распределение
прибыли.
32.Характеристика производственной структуры предприятия и факторы
ее определяющие.
33.Производственный процесс: классификация и принципы организации.
34.Производственный цикл и факторы определяющие его длительность.
35.Вспомогательное хозяйство предприятия: задачи, состав и структура.
36.Состав и задачи технической подготовки производства.
37.Классификация планов предприятия, их содержание.
38.Методы

финансового

планирования;

общая

характеристика,

преимущества и недостатки.
39.Бизнес-план: назначение, виды и содержание.
40.Качество продукции: сущность и показатели; система управления
качеством продукции.
41. Роль и задачи бух. учета в современных условиях.
42.Бух. баланс и его роль в системе управления предприятием.
43.Понятие, классификация, оценка и учет основных средств.
44. Понятие, классификация, оценка и бухгалтерский учет нематериальных
активов.
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45. Материалы,

их

классификация

и

оценка.

Бухгалтерский

учет

материалов.
46.Учет денежных средств.
47.Учет текущих обязательств и расчетов.
48.Виды, формы и системы оплаты труда. Учет расчетов по оплате труда.
49. Понятие и классификация доходов. Учет финансового результата от
обычных и прочих видов деятельности.
50. Понятие,

классификация

и

оценка

финансовых

вложений.

Бухгалтерский учет финансовых вложений.
51. Учет собственного и заемного капитала.
52.Понятие и классификация расходов организации. Система счетов для
учета затрат на производство.
53.Сущность, виды и принципы аудита. Система нормативно- правового
регулирования аудиторской деятельности в РФ.
54. План,

программа

и

основные

направления

аудита

заработной

платы

операций

с

основными средствами.
55. Аудит денежных средств.
56. Аудит расчетов по оплате труда.
5 7. Анализ

использования

фонда

работников

организации.
58.Анализ себестоимости

продукции (работ, услуг) по экономическим

элементам и статьям калькуляций.
59. Анализ показателей рентабельности.
60. Анализ устойчивости финансового состояния организации.

Председатель
предметной комиссии
д.э.н., профессор
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Фонд оценочных средств вступительных испытаний
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистратура)

Таблица 1. - Критерии оценки ответов вступительного экзамена
из курса общих дисциплин
Количество баллов
От 25 до 30 баллов

От 19 до 24 баллов
От 13 до 18 баллов

От 7до 12 баллов

От 1 до 6
0 баллов

Обоснование
правильное
по
существу,
логически
грамотно
изложенное,
содержательное
и
аргументированное
изложение
вопроса,
подкрепленное знанием экономических законов, литературы;
правильное по существу, логически грамотно выстроенное изложение
вопроса, но без достаточной аргументации;
незначительное нарушение логики изложения материала, логические
неточности при аргументации своей позиции, ошибки в использовании
терминологии;
наличие существенных ошибок в описании вопроса, значительное
нарушение логики изложения материала и аргументации, существенные
ошибки в терминологии;
неполное изложение вопроса, нарушение аргументации;
отсутствие ответа.

Таблица 2. - Критерии оценки ответов вступительного экзамена
из курса специальных дисциплин
Количество баллов

Обоснование

От 31 до 35 баллов

логически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный
ответ или комментарий, подкрепленный знанием литературы и
источников по теме вопроса, с изложением разных точек зрения на
спорные и проблемные моменты;
правильное по существу изложение, подкрепленное знанием законов
экономики, обнаруживающее знание и понимание студентом предмета,
указание на все существенные признаки и характеристики предмета.
логически правильный ответ или комментарий, но без достаточной
аргументации ответа, позволяющей убедить в правильности занятой
позиции и в понимании студентом дискуссионности проблематики;
незначительное нарушение логики изложения материала, допущение
ошибок в знании предмета (при упущении не более чем трети
существенных признаков), а также логические неточности при
аргументации своей позиции, существенные ошибки в использовании
терминологии;
значительное нарушение логики изложения материала и аргументации
своей позиции, неспособность отграничить предмет от смежных
(схожих) предметов, но при раскрытии не менее трети существенных
признаков предмета, незнание терминологии, подлежащей усвоению в
рамках лекционного курса;
неполный ответ; неспособность раскрыть существенные признаки
предмета и использовать экономическую терминологию.
отсутствие ответа.

От 25 до 30 баллов

От 19 до 24 баллов

От 13 до 18 баллов

От 7 до 12 баллов

От 1 до 6
0 баллов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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