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1. Форма проведения вступительного испытания 
Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием 
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих 
при сдаче ими вступительных испытаний). 

2. Продолжительность вступительного испытания: 90 мин. 
3. Критерии оценки, шкала оценивания 

Минимальный проходной балл – 40. 
Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной системе.  
При этом: 
 -   85 - 100 баллов - соответствуют оценке «отлично»; 
 -   65 – 85 баллов – соответствуют оценке «хорошо»; 
 -   40 -  65 баллов –  соответствуют оценке «удовлетворительно»; 
 -   оценка менее 40 баллов – «неудовлетворительно». 
Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по ре-

зультатам вступительных испытаний и показателей индивидуальных дости-
жений.  

В магистратуру зачисляются абитуриенты, набравшие наибольший 
конкурсный балл. 

Конкурсный балл не может превышать 100 баллов. 
Индивидуальные достижения оцениваются в соответствии со шкалой 

перевода показателей индивидуальных достижений. При зачислении учиты-
вается максимальный балл из представленных наименований индивидуаль-
ных достижений. 
 

4.  Поступающий должен: 
- знать:  
• законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
предприятий различных отраслей; 
• методологию комплексного исследования экономических проблем;  
• основные показатели финансово-экономической деятельности пред-
приятия; 
• сущность и функции финансов; 
• содержание финансовой политики;  
• методы управления финансами; 
• место и роль экономического анализа при принятии управленческих 
решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-

экономических показателей; 
• законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность субъ-
екта хозяйствования; 
• источники информации для проведения экономического анализа хозяй-
ственной деятельности; 
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• методы оценки различных систем показателей, характеризующих обес-
печенность предприятия отдельными видами ресурсов;   
• систему критериев оценки различных аспектов деятельности и управ-
ления, их достоинства и ограничения в применении. 
 

- уметь:   
• выявлять и правильно интерпретировать экономические проблемы; 
• оценивать состояние и перспективы развития всех видов ресурсов на 
 предприятии, эффективно управлять ресурсным потенциалом; 
• оценивать эффективность деятельности предприятия и разрабатывать 
предложения по повышению ее эффективности; 
• систематизировать и моделировать экономические явления; 
• формировать необходимое информационное обеспечение для аналити-
ческого обоснования управленческих решений; 
• определять влияние факторов на изменение величины соответствую-
щего объекта исследования;  
• обосновать основные направления экономического анализа, последова-
тельность и взаимосвязи их проведения; 
• провести анализ производственно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности; 
• адекватно применять аналитический инструментарий для оценки ос-
новных объектов экономического управления; 
• оценить и обосновать условия и факторы мобилизации производствен-
ных резервов; 

-владеть:  
• специальной экономической терминологией и лексикой; 
• основными навыками практической экономической работы; 
• навыками финансового контроля; 
• навыками налогового планирования; 
• навыками финансового планирования страховой деятельности. 
• основными терминами и понятиями экономического анализа; 
• методологией и методикой проведения научных исследований в эко-

номической сфере; 
• основами прогнозирования экономических результатов деятельности ор-

ганизации. 
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5.  Основные темы и их содержание 

№ Тема Содержание 

1 Финансы Финансы. Место финансов в системе экономических от-
ношений. 
Отличие финансов от других стоимостных категорий 
(кредита, денег, заработной платы). 
Функции финансов. 
Финансовая система. 
Государственные и муниципальные финансы. 
Финансовые ресурсы, их источники. 
Финансовая политика. Содержание и значение финансо-
вой политики.  
Управление финансами. 
Финансовый контроль. Содержание и значение.  Виды и 
методы. 

3 Корпоративные фи-
нансы 

Капитал предприятия, структура. 
Активы корпораций, виды, состав. 
Оптимальная структура капитала. 
Рынок корпоративного контроля и методы защиты на 
рынке корпоративного контроля. 

3 Экономический 
анализ деятельности 
предприятий 

Анализ экономических ресурсов предприятия: основных 
средств, оборотных активов, трудового персонала. 
Финансовое состояние и способы оценки уровня его 
устойчивости. 
Анализ платежеспособности и ликвидности. 
Анализ финансовых результатов деятельности предприя-
тия. 
Диагностический метод исследования, как инструмент 
анализа банкротств и разработки плана санации предпри-
ятия. 

4 Экономика органи-
зации 

Предприятие как основное звено экономики. Порядок со-
здания нового предприятия. 
Предпринимательская деятельность предприятия. 
Собственные средства предприятия. 
Заемные средства предприятия.  
Соотношение собственных и заемных средств. 
Экономическая сущность и классификация основных 
фондов. 
Оценка основных фондов. Износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Показатели эффективно-
сти использования основных фондов предприятия. 
Экономическая сущность оборотных фондов и оборот-
ных средств, их классификация. 
Показатели эффективности использования оборотных 
средств. 
Основные понятия, классификация персонала предприя-
тия. Характеристика персонала предприятия. Оценка эф-
фективности использования персонала на предприятии. 
Формы и системы оплаты труда. 
Затраты предприятия на рабочую силу. 
Понятия затраты, расходы, издержки, их классификация. 
Затраты на производство и реализацию продукции, работ, 
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услуг. Себестоимость продукции.  
Доходы предприятия. Прибыль предприятия: функции и 
виды. Прибыль предприятия: методы планирования. Рас-
пределение прибыли на предприятии. Показатели рента-
бельности. 

5 Инвестиции Реальные и финансовые инвестиции. 
Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
Оценка финансовых инвестиций. 
Теория портфеля и модель оценки стоимости активов. 
Оценка стоимости корпоративного капитала. 
Первичная публичная эмиссия акций. 
Распределение прибыли между акционерами: выплата 
дивидендов и выкуп акций. 

 

6 Финансовые рынки Кредитный рынок, его основные характеристики и клас-
сификация 

Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, 
кредитные продукты и кредитные технологии. 
Классификация финансово-кредитных институтов. 
Валютный рынок 

Валютная политика и валютное регулирование: понятие и 
место в экономической политике. 
Инструменты валютного регулирования. 
 



 7 

 

6. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям 

Основная литература: 

1. Финансовые рынки и институты : учеб. пособие / В.П. Чижик. — М. : ФО-
РУМ : ИНФРА-М, 2018. — 384 с.  http://znanium.com/go.php?id=940807 

2. Евсин, М. Ю. Финансовые рынки. Практикум : учебное пособие / М.Ю. 
Евсин, В.А. Спесивцев. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1013015. - ISBN 978-5-16-

014955-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=371541 

3. Финансы организаций (предприятий) / Тютюкина Е.Б. - М.:Дашков и К, 
2018. - 544 с.: ISBN 978-5-394-01094-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/document?id=80284 

4. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е. Б. Тю-
тюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по подпис-
ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 

5. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. 
— Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с. - 
ISBN 978-5-394-03487-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093222 

6. Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. – 9-е изд., перераб. и 
испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для ба-
калавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803 

7.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / 
Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

608 с.  http://znanium.com/go.php?id=1063318 

8. Экономический анализ: практикум : учеб. пособие / Л.М. Куприянова, 
Е.В. Никифорова, О.В. Шнайдер. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 172 с.  
https://znanium.com/catalog/document?id=361685 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / 
Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: ISBN 
978-5-16-107386-5  http://znanium.com/go.php?id=1009831 

2. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, инстру-
менты / Гришина О.А., Звонова Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 410 с.: 
ISBN 978-5-16-009920-0  https://znanium.com/catalog/document?id=363424 

3. Азбука частного инвестора: путеводитель по финансовому рынку : практи-
ческое руководство / В. А. Зверев, А. В. Зверева, С. Г. Евсюков, Д. П. 
1. Финансовый и инвестиционный менеджмент / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, 
Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева ; Финансовый университет при Правительстве 

https://znanium.com/catalog/document?id=371541
http://znanium.com/catalog/document?id=80284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://znanium.com/catalog/product/1093222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
http://znanium.com/go.php?id=1063318
https://znanium.com/catalog/document?id=361685
https://znanium.com/catalog/document?id=361685
http://znanium.com/go.php?id=1009831
https://znanium.com/catalog/document?id=363424%20
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РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 375 с. : – ISBN 978-5-907003-06-4. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863 

4. Управление денежными потоками компании/КеменовА.В., 2-е изд., сте-
реотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 142 с.: ISBN 978-5-16-104310-

3 http://znanium.com/bookread2.php?book=544299 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

  

Электронные книги:  
• http://www.aup.ru - электронные учебники по управлению качеством 

• http://www.bookarchive.ru – электронные учебники по управлению ка-
чеством 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863
http://znanium.com/bookread2.php?book=544299
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