
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний 

по направлению магистратуры 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Управление финансами» 

1. Спрос и закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые 

факторы спроса. 

2.  Эластичность спроса: сущность, виды, формулы определения.  

3. Предложение, закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Неценовые факторы предложения. 

4. Эластичность предложения: сущность, формулы определения, факторы, 

влияющие на эластичность предложения. 

5. Рыночное равновесие и равновесная цена. Нарушение рыночного 

равновесия и механизм его восстановления. Выгоды рыночного обмена: 

излишки потребителя и производителя. 

6. Издержки производства: сущность, внешние и внутренние издержки. 

Прибыль: бухгалтерский и экономический подходы. 

7. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки. 

8. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства и долгосрочные средние издержки фирмы. Оптимальный 

размер предприятия.  

9. Сущность и функции конкуренции. Типы рыночных структур. Общая 

характеристика рынков совершенной и несовершенной конкуренции. 

10. Модель совершенной конкуренции. Условия максимизации прибыли, 

минимизации убытков и прекращения производства в краткосрочном 

периоде. Кривая предложения фирмы. Равновесие конкурентной фирмы и 

отрасли в долгосрочном периоде. 

11. Модель чистой монополии. Условие максимизации прибыли фирмой-

монополистом. Экономические и социальные последствия 

монополизации рынка. Безвозвратные потери от монополии. 

12. Ценовая дискриминация в условиях монополии: условия, цели, формы и 

последствия. 

13. Естественная монополия. Условия возникновения естественных 

монополий. Теоретические основы регулирования цен на продукцию 

естественной монополии. Эффективная и справедливая цена. 



14. Олигополия. Модели взаимодействия фирм на олигополистическом 

рынке: кооперативное и некооперативное поведение. 

15. Структура рынка монополистической конкуренции. Признаки 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта и степень 

рыночной власти фирмы на рынке. Эффективность рынка 

монополистической конкуренции. 

16. Теория поведения потребителя в рыночной экономике. Общая и 

предельная полезность благ. Кривые безразличия. Предельная норма 

замещения. Бюджетное ограничение потребителя и бюджетная линия. 

Условие максимизации полезности. Эффекты замещения и дохода при 

изменении цены товара. 

17. Теория производства. Производственная функция фирмы. Изокванты. 

Предельная норма технологического замещения. Совокупный, средний и 

предельный продукт переменного фактора. Закон убывающей предельной 

отдачи переменного фактора. Условие производственного оптимума 

фирмы. 

18. Рынок труда. 

19. Рынок капитала. 

20. Рынок земли. 

21. Предмет и методы макроэкономики. 

22. Модель экономического кругооборота: базовая модель, модель с 

финансовым рынком, модель с государством, модель с внешним миром. 

Изъятия и инъекции в экономический кругооборот. Основное 

макроэкономическое тождество. 

23. Валовой внутренний продукт как основной показатель объемов 

национального производства. Методы подсчета ВВП: по доходам, по 

расходам, метод добавленной стоимости. Номинальный и реальный ВВП. 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Чистый 

факторный доход. 

24. Показатели уровня дохода: чистый национальный продукт, чистый 

национальный доход, национальный доход, личные доходы, личный 

располагаемый доход. Показатели уровня цен: индексы цен по 

Ласпейрису, по Пааше, индекс Фишера, индекс потребительских цен, 

дефлятор ВВП. 

25. Занятость и безработица. Формы безработицы: естественная и 

циклическая безработица Закон Оукена. 

26. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социальные 

и экономические последствия инфляции. 

27. Совокупный спрос. Сущность и структура совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

28. Совокупное предложение. Долгосрочное и краткосрочное совокупное 

предложение, факторы их определяющие. 

29. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD – AS. Механизм 

восстановления равновесия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

30. Кейнсианская модель «доходы – расходы». Совокупные расходы и их 

структура. Потребительская функция Кейнса. Предложение в модели 



Кейнса. Равновесие в модели Кейнса: полная занятость, разрыв инфляции, 

разрыв безработицы, устойчивость равновесия и необходимость 

государственного регулирования. Модель «изъятия – инъекции». Роль 

сбережений, парадокс «бережливости». 

31. Кейнсианский мультипликатор расходов. 

32. Фискальная политика: сущность, цели, виды. 

33. Мультипликаторы инструментов фискальной политики и эффективность 

фискальной политики. Эффект вытеснения. 

34. Деньги: сущность и функции. Структура денежной массы. 

35. Спрос на деньги и его структура. Предложение денег. 

36. Банковская система: центральный банк и коммерческие банки. 

37. Банковская система и механизм создания денег. Банковский 

мультипликатор. 

38. Равновесие денежного сектора экономики. 

39. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, механизм влияния на 

денежный и реальный сектора экономики. 

40. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды измерителей, 

применяемые в учете. 

41. Виды хозяйственного учета. 

42. Определение бухгалтерского учета, его основные задачи, требования и 

функции. 

43. Допущения и требования, применяемые в бухгалтерском учете. 

44. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

45. Пользователи бухгалтерской информации. 

46. Предмет (объекты) бухгалтерского учета. 

47. Классификация имущества организации. 

48. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода и их взаимосвязь. 

49. Понятие о счетах бухгалтерского учета и их строение. 

50. Отражение хозяйственных операций на счетах методом двойной записи. 

51. Синтетический и аналитический учет. 

52. Бухгалтерские ведомости. 

53. Баланс: значение, функции, виды. Типы хозяйственных операций, 

влияющих на валюту баланса. 

54. Реквизиты документов. Виды документов. 

55. Обработка документов. Способы устранения ошибочных записей. 

56. Организация документооборота на предприятии. 

57. Инвентаризация: организация, порядок проведения и оформление 

результатов. 

58. Учет наличных денежных средств. 

59. Учет операций на счетах в банках. Формы безналичных расчетов. 

60. Учет валютных операций. 

61. Учет капитальных вложений. 

62. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

63. Учет основных средств. 

64. Учет амортизации основных средств. 

65. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов (НМА). 



66. Учет НМА. 

67. Виды и оценка материально-производственных запасов (МПЗ). 

68. Учет материалов. 

69. Основные принципы и методы учета затрат на производство. 

70. Классификация затрат на производство. 

71. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции и 

элементам. 

72. Учет и оценка готовой продукции 

73. Учет продажи готовой продукции. 

74. Учет реализации выполненных работ и оказанных услуг. 

75. Учет прочих доходов и расходов организации. 

76. Учет расчетов с поставщиками. 

77. Учет расчетов с покупателями. 

78. Состав собственного капитала и его формирование. 

79. Учет уставного капитала. 

80. Учет прибыли и ее использования. 

81. Формы бухгалтерской отчетности. 

82. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

83.  Сущность и функции денег. 

84.  Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. 

85. Виды денег и их особенности. 

86. Денежный оборот и его структура. 

87. Выпуск денег в хозяйственный оборот. 

88. Налично-денежный оборот и денежное обращение. 

89. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота. 

90. Теории денег. 

91. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 

92. Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. 

93. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения. 

94. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности 

инфляционного процесса. Методы регулирование инфляции 

95.  Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы 

и эволюция. 

96. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного 

регулирования. 

97. Факторы изменения курса национальной валюты 

98. Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. 

99. Формы и виды кредита. Роль и границы кредита. 

100. Кредит в международных экономических отношениях. 

101. Расчет ставки по кредиту. 

102. Границы ссудного процента и источники его уплаты. 

103. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии 

экономики. 

104. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. 

105. Центральные банки и основы их деятельности. 



106. Функции центральных банков. 

107. Применение инструментов денежно-кредитной политики. 

108. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). 

109. Международные финансовые и кредитные институты. 

110. Место и роль финансов в рыночной экономике. 

111. Понятие экономического строя. 

112. Сущность и функция финансов. 

113. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой 

системой. 

114. Сущность денег. Роль денег в экономике. 

115. Различные модели экономики. 

116. Способы измерения денежной массы. 

117. Денежная система. 

118. Виды денежных знаков и их выпуск в обращение. Принципы эмиссии. 

119. Функции банка России по эмиссии денег. 

120. Механизм наличного и безналичного денежного обращения. 

121. Виды денежных расчетов. 

122. Курс рубля и порядок его обмена на иностранную валюту. 

123. Цели деятельности и задачи Центрального банка Российской 

Федерации. 

124. Методы регулирования денежно-кредитного обращения. 

125. Нормативы обязательных резервов, рефинансирование банков. 

126. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов и 

формы такого регулирования. 

127. Бюджетное устройство и бюджетная система России. 

128. Уровни бюджетной системы, принципы бюджетной системы, 

бюджетная классификация и её виды. 

129. Межбюджетные отношения и бюджетное регулирование. 

130. Сущность бюджетного процесса, контроль за исполнением бюджета. 

131. Государственные внебюджетные фонды. 

132. Понятие, сущность и функции страхования. 

133. Актуарные расчеты, тарифная ставка, виды страхования.  

134. Структура и функции современного рынка ссудных капиталов. 

135. Форма движения и источники ссудного капитала. 

136. Структура и механизм функционирования кредитной системы. 

137. Формы кредита, кредитный механизм, кредитно-денежные кризисы.  

138. Рынок ценных бумаг. 

139. Валютная система и валютный механизм, валютные отношения. 

140. Национальная, мировая и региональная (межгосударственная) 

валютные системы, мировой кредитный рынок. 

141. Международные и региональные финансово-кредитные организации. 

142. Международный кредит, формы кредитования экспорта, формы 

кредитования импорта. 

143. Экономический анализ как метод познания  и обоснования 

управленческих решений. 

144. Предмет и метод экономического анализа. 



145. Типология и классификация видов анализа.  

146. Виды, направления и основные методы анализа. 

147. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства.  

148. Анализ технической оснащенности производства, эффективности 

использования  основных фондов.  

149. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

150. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня.  

151. Анализ факторов производства: трудовых, материальных и 

производственных ресурсов, показатели деловой  активности. 

152. Анализ экстенсивного и интенсивного использования ресурсов. 

153. Анализ затрат на производство. 

154. Производственные и непроизводственные затраты. 

155. Классификация затрат по экономическим элементам. 

156. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. 

157. Комплексная оценка резервов производства.  

158. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их 

анализа. 

159. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

(инвестиционный анализ). 

160.  Оценка финансового состояния коммерческой организации и методы 

его анализа. 

161. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности 

организации. 

162. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. 

163. Методики рейтингового анализа. 

164. Организация (предприятие) как основное звено экономики. 

165. Место и роль предприятия в экономической системе. 

166. Основные признаки и виды предприятий. 

167. Факторы развития предприятия (внутренние и внешние). 

168. Понятие и признаки юридического лица. 

169. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

170. Производственный процесс и производственная структура 

организации. 

171. Сущность производственного процесса и его составные части. 

172. Производственный цикл, его структура и содержание. 

173. Основные типы производств, их признаки и показатели. 

174. Общая и производственная структура предприятия. 

175. Типы производственных структур. 

176. Основные средства организации. 

177. Понятие, структура и классификация основных средств. 

178. Учет основных средств. 

179. Использование основных средств. 

180. Амортизация основных средств. 

181. Оборотные  средства организации. 



182. Состав, структура и классификация оборотных средств. 

183. Кругооборот оборотных средств. 

184. Показатели оборачиваемости. 

185. Трудовые ресурсы предприятия. 

186. Состав и структура кадров предприятия. 

187. Показатели производительности труда. 

188. Факторы, влияющие на производительность труда. 

189. Формы оплаты труда. 

190. Издержки предприятия. 

191. Формирование себестоимости продукции. 

192. Оценка безубыточности производства. 

193. Финансовый результат деятельности предприятия. 

194. Прибыль как экономическая категория. 

195. Показатели  финансовой деятельности предприятия. 

196. Планирование прибыли предприятия. 

197. Факторы экономического развития предприятия. 

198. Анализ внешней среды бизнеса. 

199. Анализ внутренней среды организации. 

200. Сущность, задачи и функции финансового менеджмента 

201. Финансовый анализ 

202. Финансовое планирование 

203. Финансовая стратегия предприятия 

204. Экономическая сущность и классификация активов 

205. Задачи управления операционными активами 

206. Управление оборотными активами 

207. Управление внеоборотными активами 

208. Сущность и структура капитала. Задачи управления капиталом 

209. Управление собственным капиталом 

210. Управление заемным капиталом 

211. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике. 

212. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). 

213. Функции рынка ценных бумаг. 

214. Участники рынка ценных бумаг. 

215. Эмитенты на рынке ценных бумаг. 

216. Инвесторы на рынке ценных бумаг. 

217. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

218. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

219. Фондовые брокеры и дилеры. 

220. Функции рынка ценных бумаг и его составные части. 

221. Международный рынок ценных бумаг. 

222. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход. 

223. Классификация ценных бумаг. 

224. История появления и эволюция ценных бумаг. 

225. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики. 

226. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики. 

227. Стоимостные характеристики облигаций. 



228. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики. 

229. Стоимостные характеристики акций. 

230. Производные ценные бумаги и их характеристика. 

231. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные 

виды и их характеристика. 

232. Вексель и вексельное обращение в России. 

233. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов в России. 

234. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая 

характеристика. 

235. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения. 

236. 3акладная: понятие, характеристика и перспективы использования в 

России. 

237. Международные ценные бумаги. 

238. Стоимостные характеристики облигаций. 

239. Стоимостные характеристики акций. 

240. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. 

241. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика. 

242. Функции и роль фондовых бирж. 

243. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

244. Экономическая сущность и функции финансов организации 

(предприятия). 

245. Экономическая сущность финансов. 

246. Место финансов организации в финансовой системе страны. 

247. Принципы организации финансов предприятия. 

248. Расходы организации. 

249. Состав и структура расходов. Себестоимость продукции. 

250. Планирование затрат. 

251. Доходы организации. 

252. Состав и структура доходов. 

253. Планирование доходов от реализации. 

254. Прибыль организации. 

255. Прибыль как экономическая категория. 

256. Планирование прибыли предприятия. 

257. Оборотные средства организации. 

258. Состав, структура и классификация оборотных средств. 

259. Кругооборот оборотных средств. 

260. Показатели оборачиваемости. 

261. Основные средства организации. 

262. Понятие, структура и классификация основных средств. 

263. Учет основных средств. 

264. Использование основных средств. 

265. Амортизация основных средств. 

266. Инвестиционная политика организации. 

267. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

268. Классификация инвестиций. 

269. Инвестиционный проект. 



270. Экономическая эффективность инвестиции. 

271. Анализ имущественного положения организации. 

272. Анализ деловой активности организации. 

273. Оценка финансового состояния организации. 

274. Анализ ликвидности организации. 

275. Анализ финансовой устойчивости организации. 

276. Анализ рентабельности организации. 
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