ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа вступительного экзамена в магистратуру для
направления 38.04.01. Экономика

I. ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ
Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительному экзамену по
направлению «Экономика» в Уральском государственном аграрном университете.
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями ФГОС по
направлению 38.04.01 «Экономика», квалификация (степень) «магистр».
Кандидат для поступления в магистратуру должен:
а) знать:
 закономерности функционирования экономики на макро- и микроуровне;
 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
б) уметь:
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий;
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и
макроуровне;
в) владеть:
 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи;
 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов;
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих соответствующие темы.
В заключение программы даются список учебников и учебных пособий.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод
Экономика как хозяйственная деятельность людей. Экономические науки. Предмет и
функции экономической теории. Экономические категории. Экономические законы.
Экономические цели общества. Стадии развития производства. Экономические отношения как
предмет экономической теории.
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике
Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей. Ресурсы
(факторы) производства. Классификация и характеристики ресурсов. Ограниченность ресурсов.
Общественное разделение труда. Проблема эффективности. Производство и экономический рост.
Экономическая эффективность и социальная эффективность.
Тема 3. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Экономическая система общества.
Критерии выделения экономических систем: формы собственности, способы координации
хозяйственной жизни, преобладающая отрасль (сельское хозяйство, промышленность и сфера
услуг), уровни технологического развития. Собственность: понятие, эволюция. Экономические
отношения собственности и их структура. Типология современных экономических систем.
РАЗДЕЛ П. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ
Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и
предложения.
Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Предложение. Неценовые
факторы, влияющие на предложение. Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишек.
Понятие эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Факторы, влияющие
на эластичность предложения.
Тема 5. Рынки факторов производства и распределение дохода
Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы
производства. Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Заработная
плата. Рынок капитала. Инвестиции. Дисконтирование и внутренние нормы окупаемости
инвестиций. Чистая приведенная стоимость. Спрос и предложение земли.
Тема 6. Экономика фирмы
Сущность и отличительные признаки фирмы. Экономическая система и место фирмы в ней.
Внешняя и внутренняя среды фирмы: понятие, факторы, отличительные особенности.
Организационно-правовые формы фирм в РФ и их характеристика. Понятие основного и
оборотного капитала фирмы. Источники и способы финансирования капитала фирмы. Персонал
фирмы: состав и структура. Характеристика форм и систем оплаты труда персонала фирмы.
РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Национальная экономика: понятие, цели, признаки. Система национальных счетов (СНС).
Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Добавленная стоимость.
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен.
Основные социально-экономические показатели: группировка, состав групп показателей.
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Тема 8. Финансовая система и фискальная политика государства
Финансовая система: принципы построения и структура. Бюджетная система: понятие,
элементы, принципы функционирования. Налоги и налоговые системы. Функции налогов.
Налоговые ставки. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоговое бремя. Фискальная
политика и объем национального производства. Политика государственных расходов и ее
регулирующая роль. Дефицит бюджета и государственный долг. Регулирование дефицита
бюджета и способы его покрытия.
Тема 9. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика
Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в
современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Теории денег.
Банковская система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его формы и
роль в экономике. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели и
инструменты денежно-кредитной политики.
Тема 10. Внешние и внутренние факторы функционирования национальной
экономики
Понятие «фактор». Внешние факторы: понятие и классификация. Внешние экономические,
политические, демографические, культурные факторы. Внутренние факторы: понятие и
классификация.
Внутренние:
экономико-географические,
экономические,
социальнодемографические, технологические, общественно-политические, организационно-управленческие,
правовые, информационные, экологические, исторические факторы.
Тема 11. Совокупный экономический потенциал. Национальное богатство.
Понятия «потенциал», «экономический потенциал». Базовые виды потенциалов
национальной экономики. Виды ресурсов базовых потенциалов. Оценка потенциала национальной
экономики. Экстенсивные и интенсивные факторы изменения экономического потенциала.
Национальное богатство: понятие, сущность.
Тема 12. Государственное регулирование национальной экономики
Понятия
«государство»,
«регулирование»,
«государственное
регулирование»,
«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», «государственная
экономическая политика». Необходимость государственного регулирования экономики.
Проблемы, возникающие в связи с вмешательством государства в экономику. Цели
государственного регулирования национальной экономики. Основные этапы государственного
регулирования. Объекты государственного регулирования национальной экономики. Прямые и
косвенные методы государственного регулирования. Основные направления и сферы
государственного регулирования национальной экономики.
Тема 13. Стратегическое планирование развития национальной экономики
Понятия «стратегия», «план», «программа», «прогноз», «стратегическое планирование»,
«развитие». Целесообразность разработки стратегических планов экономического развития.
Национальная экономика как объект стратегического планирования, стратегического
проектирования, стратегического прогнозирования. Цели и задачи стратегического планирования
развития национальной экономики. Принципы методологии стратегического планирования.
Функции отдельных органов государственной власти и управления.
Тема 14. Прогнозирование развития национальной экономики
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Понятие «прогноз», «прогнозирование», «программа», «концепция социальноэкономического развития». Система государственных прогнозов социально-экономического
развития. Классификация прогнозов: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы.
Классификация методов прогнозирования. Основные социально-экономические показатели,
используемые в процессе прогнозирования. Характеристики прогнозирования на долгосрочную,
среднесрочную и краткосрочную перспективу.
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 15. Роль и содержание экономического анализа в современных условиях
хозяйствования
Цели и содержание экономического анализа. Принципы и задачи экономического анализа.
Экономический анализ в разработке стратегии развития, бизнес-планировании и контроле
финансово-экономических показателей.
Тема 16. Анализ производственно-хозяйственной деятельности на различных
условиях управления
Методы, методики и показатели производства и продаж. Анализ ассортиментных программ
и товарной политики. Оптимизация товарного портфеля. Анализ ритмичности производственнохозяйственной деятельности. Анализ выполнения обязательств по поставкам в соответствии с
заключенными договорами. Анализ положения товаров на рынках сбыта. Анализ качества и
конкурентоспособности продукции. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и
реализации продукции
Тема 17. Анализ трудового потенциала и использования фонда заработной платы
Общая оценка трудового потенциала. Анализ квалификационного состава рабочих. Анализ
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего
времени, анализ факторов использования рабочего времени. Анализ движения рабочей силы.
Анализ производительности труда и ее влияние на объем производства. Анализ эффективности
использования персонала предприятия. Анализ использования фонда заработной платы и
соотношение темпов роста производительности труда со средней заработной платой.
Тема 18. Анализ состояния и использования внеоборотных активов
Экономический анализ обеспеченности хозяйствующих субъектов внеоборотными
средствами. Анализ интенсивности и эффективности использования основных производственных
средств. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ использования
технологического оборудования. Методика определения резервов роста фондоотдачи и
фондорентабельности.
Тема 19. Анализ использования материальных ресурсов
Методика экономического анализа оценки использования материальных ресурсов.
Методика расчета и анализ нормирования запасов товарно-материальных ценностей. Анализ
эффективности использования материальных ресурсов.
Тема 20. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Управление себестоимостью: цели и содержание. Анализ поведения затрат и взаимосвязи
затрат, оборота и прибыли. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ
затрат на рубль производственной продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.
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Анализ прямых и косвенных затрат. Методика определения резервов снижения себестоимости
продукции
Тема 21. Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов и методы
их анализа
Экономические факторы, влияющие на финансовые результаты. Анализ финансовых
результатов от продаж продукции, выполнения работ, оказания услуг. Анализ ценовой политики.
Анализ прочих финансовых доходов и расходов. Управление и оптимизация прибыли
коммерческой организации. Анализ рентабельности. Методика определения резервов роста
прибыли и рентабельности. Анализ использования прибыли. Факторный анализ финансовых
результатов.
Тема 22. Финансовое состояние хозяйствующих субъектов и методы его анализа
Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния и финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов. Система показателей, характеризующих финансовое состояние.
Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем хозяйственных операций. Анализ
источников формирования капитала предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. Диагностика риска банкротства
различных хозяйствующих субъектов. Комплексный анализ показателей финансового состояния,
экономическая интерпретация его результатов.
РАЗДЕЛ V. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Тема 23. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета
Бухгалтерский и управленческий учет, взаимосвязь и тенденции развития. Цели, задачи и
содержание бухгалтерского учета. Стадии бухгалтерского учета: формирование первичной
информации, обобщение полученной информации в учетных регистрах, формирование отчетных
показателей, анализ финансово-хозяйственной деятельности и принятие экономических решений.
Основные функции бухгалтерского учета: информационная и контрольно-аналитическая.
Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике: внутренние и внешние.
Тема 24. Предмет и метод бухгалтерского учета
Объекты бухгалтерского учета. Имущество организации, его классификация по видам.
Источники формирования имущества. Понятие о хозяйственных операциях, принципы их
отражения в учете. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация,
инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс, бухгалтерская отчетность.
Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись. Балансовый метод отражения учетной
информации. Строение и структура бухгалтерского баланса. Виды балансов. Влияние
хозяйственных операций на изменение актива и пассива баланса. Понятие о счетах бухгалтерского
учета. Строение счетов. Сущность двойной записи, ее контрольное значение. Синтетический и
аналитический учет. Понятие о субсчетах. Связь показателей синтетического и аналитического
учета. Взаимосвязь счетов и баланса. План счетов бухгалтерского учета, его назначение, сущность
и содержание.
Тема 25. Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение
Основные нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет. Учетная
политика организации Принципы организации бухгалтерского учета Бухгалтерский аппарат, его
структура и функции.
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Тема 26. Учет основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений
Понятие основных средств, их состав, классификация и порядок оценки. Амортизация
основных средств, способы начисления амортизации. Учет движения основных средств
(поступление, выбытие, инвентаризация). Восстановление и переоценка основных средств.
Понятие нематериальных активов, их состав, классификация и оценка. Амортизация
нематериальных активов, способы начисления амортизации. Учет движения нематериальных
активов (поступление, выбытие, инвентаризация). Раскрытие информации об основных средствах
и нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. Определение, классификация и оценка
финансовых вложений. Условия принятия активов в качестве финансовых вложений
Тема 27. Учет материально-производственных запасов, готовой продукции и товаров
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Учет движения
материально-производственных запасов. Понятие продукции, работ и услуг. Готовая продукция и
ее оценка, порядок отражения в учете. Понятие, классификация и оценка товаров. Учет движения
товаров. Коммерческие расходы (расходы на продажу).
Тема 28. Учет денежных средств и расчетов
Нормативно-правовые документы, регулирующие наличное и безналичное денежное
обращение в РФ. Виды расчетов. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет
операций по расчетным, валютным и специальным счетам. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; учет расчетов с подотчетными лицами;
учет расчетов по оплате труда; учет расчетов с персоналом по прочим операциям; учет расчетов с
прочими дебиторами и кредиторами.
Тема 29. Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации
Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в зависимости от их
характера, условий получения и осуществления и направлений деятельности организации: доходы
и расходы от обычной деятельности, прочие доходы и расходы. Признание доходов и расходов в
бухгалтерском учете. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности
организации. Раскрытие информации о доходах и расходах, финансовых результатах в
бухгалтерской отчетности. Учет финансовых результатов деятельности организации. Структура и
порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. Определение
финансового результата по обычным видам деятельности. Определение финансового результата
по прочим доходам (расходам). Учет формирования конечного финансового результата и
определение чистой прибыли (убытка). Учет расчета налога на прибыль и других платежей в
бюджет. Нераспределенная прибыль, направления ее использования и отражение в учете
Тема 30. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
Бухгалтерская отчетность как источник информации об имущественном положении,
обязательствах и финансовых результатах деятельности организации. Состав, содержание,
порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Основные
требования к составлению отчетности. Публичность (открытость) представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации. Общая характеристика отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях
капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу). Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности.
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III. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В
МАГИСТРАТУРУ
Оценка

Количество
баллов

«Отлично»

87-100

«Хорошо»

74-86

«Удовлетворительно»

60-73

«Неудовлетворительно»

0-59

Критерии
1. Ответы на вопросы, поставленные в билете, излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных
пояснений.
2. Демонстрируются
глубокие
знания
дисциплин
специальности.
3. Делаются обоснованные выводы.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы
знания, приобретённые ранее.
5. Сформированы
навыки
исследовательской
деятельности.
1. Ответы на вопросы, поставленные в билете, излагаются
систематизировано и последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал,
однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер.
3. Материал излагается уверенно, все понятия получают
правильные определения.
4. Допущены небольшие неточности при выводах.
5. Продемонстрированы
навыки
исследовательской
деятельности.
1. При ответе на вопросы, поставленные в билете,
допускаются нарушения последовательности изложения.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин
специальности.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны нечётко.
5. Навыки исследовательской деятельности представлены
слабо.
1. При
ответе на вопросы, поставленные в билете,
допускаются нарушения последовательности изложения:
материал излагается сбивчиво и не предстаёт в виде
организованной системы.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.
4. Отсутствуют навыки исследовательской деятельности.
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