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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

Общие положения
Программа направлена на оказание поступающим на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг содействия по организации самостоятельной подготовки к
вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
направленность (профиль) программы: Финансы и кредит.
Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 38.04.01 Экономика проводится в
форме устного экзамена и предполагает ответ поступающего на обучение на три теоретических
вопроса.
Цель программы
Программа вступительного испытания имеет целью проверить соответствие уровня подготовки
поступающего на обучение требованиям к нему, необходимым для освоения программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы: Финансы и
кредит.
Требования, предъявляемые к уровню подготовки поступающего на обучение
В результате подготовки к междисциплинарному экзамену поступающие на обучение должны
обладать следующими компетенциями:
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
− способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
− способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в
современном мире;
− способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
− умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
− готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
− способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность;
− способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
− способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства развития достоинств и устранения недостатков;
− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;
− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
− владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
− владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;
− владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
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− способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
− способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
− способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
− способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
− способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
− способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
− способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
− способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
− способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
− способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
− способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
− способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии;
− способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
− способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного
уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.
Содержание программы
Микроэкономика
Предмет экономической теории. Микро- и макроэкономика как разделы экономической теории.
Экономические агенты. Функции экономической теории. Методы экономического анализа.
Потребности, их виды. Экономические блага. Экономические ресурсы, их классификация.
Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Производственные возможности. Кривая
производственных возможностей. Экономические системы. Типы экономических систем. Рынок как
форма организации экономической деятельности. Экономический кругооборот.
Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия
“изменение спроса” и “изменение объема спроса”. Предложение. Кривая предложения. Неценовые
факторы, влияющие на предложение. Понятия “изменение предложения” и “изменение объема
предложения”. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество.
Дефицит и излишек.
Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой эластичности
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спроса. Типы ценовой эластичности спроса: эластичный, неэластичный и единичный эластичный
спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно (абсолютно) неэластичный спрос.
Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь между типами ценовой эластичности спроса и
изменением валового дохода и ее практическое значение. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен. Эластичность спроса по доходу.
Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластичности предложения.
Факторы, влияющие на эластичность предложения.
Издержки производства. Понятие экономических (альтернативных) издержек. Экономические
и бухгалтерские издержки фирмы. Внешние (явные) и внутренние (скрытые) издержки. Нормальная
прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Изменение издержек производства в
краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. Предельный и средний продукт (предельная и
средняя производительность). Постоянные, переменные и валовые издержки, их изменение в
краткосрочном периоде. Средние постоянные, средние переменные и средние валовые издержки.
Предельные издержки. Изменение средних издержек в долговременном периоде. Положительный и
отрицательный эффекты роста масштабов производства.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Сущность и признаки совершенной
конкуренции. Кривые спроса на товар совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Цена, средний,
валовой и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Валовая прибыль
фирмы. Максимизация прибыли и определение оптимального объема производства в краткосрочном
периоде. Средняя и предельная прибыль фирмы. Взаимосвязь предельных издержек и кривой
предложения фирмы в краткосрочном периоде. Равновесие совершенно конкурентной фирмы и
отрасли в краткосрочном периоде. Установление равновесия совершенно конкурентной фирмы и
отрасли в долговременном периоде. Причины высокой эффективности конкурентной рыночной
экономики.
Чистая монополия, ее признаки. Кривая спроса на продукцию чистого монополиста.
Взаимосвязь цены и предельного дохода в условиях чистой монополии. Определение монополистом
оптимального объема производства и цены Экономические последствия монополии. Естественная
монополия. Регулируемая монополия. Общественно оптимальная цена. Сущность, признаки и
причины образования олигополии Методы ценообразования в олигополистических отраслях.
Экономические последствия олигополии. Сущность и признаки монополистической конкуренции.
Равновесие в условиях монополистической конкуренции. Антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Спрос на экономические ресурсы как производный спрос.
Заработная плата как цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная
заработная плата. Дифференциация ставок заработной платы и ее причины. Экономическая рента.
Особенности земельной ренты как вида дохода. Капитал и процентный доход. Денежная форма
капитала. Ссудный процент и определение его ставки. Номинальная и реальная ставка процента.
Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Предпринимательский доход. Нормальная и
экономическая прибыль. Источники экономической прибыли. Страхуемые и не страхуемые риски.
Монопольная прибыль.
Макроэкономика
Предмет и объект макроэкономики, ее функции. Методологические особенности
макроэкономического анализа. Агрегирование. Субъекты макроэкономики. Макроэкономическая
теория и национальная экономика. Народнохозяйственный кругооборот и национальное
счетоводство. Модель народнохозяйственного кругооборота. Система национальных счетов (СНС),
ее значение и использование.
Определение ВВП. Конечный продукт. Добавленная стоимость. Измерение ВВП по расходам.
Измерение ВВП по доходам. Соотношение между показателями ВВП, ВНП, ЧВП, НД, личного
дохода, располагаемого дохода. Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Индексы
цен. Дефлятор ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Проблемы измерения ВВП: нерыночные
операции, теневая экономика, экологические проблемы. ВВП и благосостояние нации.
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Функциональное и персональное распределение доходов. Понятие личного (семейного)
дохода. Экономический и социальный подходы к распределению. Распределение доходов в
рыночной экономике. Кривая Лоренца. Коэффициент концентрации (Джини). Уровень жизни, его
показатели. Современная концепция уровня жизни. Понятие среднего класса. Проблема бедности.
Прожиточный минимум. Закон Энгеля. Эффективность производства и неравенство доходов.
Государственная система поддержания уровня доходов. Причины и социально-экономические
последствия дифференциации доходов в реформируемой экономике.
Совокупный спрос (AD), его структура. Кривая AD. Факторы совокупного спроса. Совокупное
предложение (AS). Классическая и кейнсианская модели совокупного предложения. Кривая AS.
Факторы совокупного предложения. Модель AD – AS. Равновесный уровень цен и равновесный
реальный объем национального производства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие.
Экономический цикл: структура, фазы, содержание. Причины циклического развития
экономики. Краткосрочные циклы. Среднесрочные циклы. Большие циклы экономической
конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. Занятость и безработица. Формы безработицы. Показатели
безработицы. Эффект гистерезиса. Естественная норма безработицы и полная занятость. Социальноэкономические последствия безработицы. Закон А.Оукена. Сущность, причины, измерение
инфляции. Типы инфляции. Признаки гиперинфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек.
Последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Понятие
стагфляции. Антиинфляционная политика.
Классическая
макроэкономическая
модель.
Модель
межотраслевого
баланса.
Макроэкономическая модель Дж.М.Кейнса. Взаимосвязь «доход – потребление», «доход –
сбережения». Кривая потребления. Средняя склонность к потреблению и предельная склонность к
потреблению. Кривая сбережений. Средняя склонность к сбережениям и предельная склонность к
сбережениям. Инвестиции, их роль в экономике. Типы инвестиций. Факторы спроса на инвестиции.
Реальная ставка процента. Условия макроэкономического равновесия в теории Дж.М.Кейнса.
Графическая модель «кейнсианский крест». Мультипликатор автономных расходов. Равновесный
объем национального производства при полной занятости. Рецессионный и инфляционный
разрывы.
Сущность и функции денег. Эволюция денежных систем. Понятие денежной массы в
современной экономике. Ликвидность. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Количественная
теория денег. Уравнение И.Фишера. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности. Банковская
система. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки. Кредит, его формы и роль в
экономике. Обязательные и избыточные резервы. Механизм создания «новых денег» банковской
системой. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. Цели и средства денежнокредитной политики. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. «Золотое правило» М.Фридмена.
Сущность финансовой системы. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства.
Налоговая система. Принципы налогообложения. Классификация налогов. Понятие бюджетного
дефицита и бюджетного излишка (профицита). Способы финансирования бюджетного дефицита.
Эффект вытеснения. Бюджетный дефицит и государственный долг. Внешний и внутренний долг.
Причины устойчивости бюджетного дефицита и увеличения государственного долга. Цели и
инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая бюджетноналоговая политика. «Встроенные» (автоматические) стабилизаторы. Влияние изменения величины
государственных расходов, ставки налогов на бюджетный излишек (дефицит). Кривая Лаффера,
противоречивость сокращения налогов.
Теория международной торговли. Абсолютное и относительное преимущество. Торговый
баланс. Условия торговли. Влияние внешней торговли на макроэкономическое равновесие.
Международный валютный рынок. Валюта и валютный курс. Фиксированный и плавающий курсы
валют. Паритет покупательной способности. Развитие мировой валютной системы.
Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста. Концепция
«нулевого» экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Модель ХарродаДомара. Возможности и границы использования модели. Неоклассическая модель экономического
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роста Р.Солоу. «Золотое правило» выбора запаса капитала. Экономический рост и экономическая
политика.
Экономика фирмы (предприятия)
Общая характеристика фирмы: миссия, цели, задачи и функции. Фирма как основной
экономический субъект предпринимательской деятельности. Юридическое лицо, его понятие и
формальные признаки, Основания участия фирмы в имущественных отношениях. Определение
понятия «уставный капитал юридического лица». Сравнительная характеристика коммерческих и
некоммерческих организаций. Учредители коммерческих и некоммерческих организаций, их права.
Определение институциональной среды фирмы. Понятие «институт». Состав институтов:
неформальные ограничения, формальные правила, механизмы принуждения. Эффективные и
неэффективные институты. Несовершенство рынка как механизма координации экономической
деятельности.
Внешняя среда фирмы: сущность и элементы. Параметры, характеризующие состояние
внешней среды фирмы. Экономическая устойчивость предпринимательских структур. Модель
функционирования фирмы в рыночной среде. Классификация фирм. Система управления фирмой.
Элементы системы управления: цели и стратегии, организационная структура управления, процессы
управления,
информационные
потоки,
организационная
культура.
Проектирование
организационных структур. Типы организационных структур управления: характеристика,
графическое моделирование, оценка, области применения. Критерии эффективности
организационных структур: статическая эффективность, адаптивность, гибкость, динамичность.
Адаптация организационной структуры к условиям внешней и внутренней среды предприятия.
Современные тенденции в развитии организационных структур предприятия: децентрализация,
разукрупнение, интернационализация, создание сетевых структур и др. Процессы управления:
сущность и структура. Характеристики процесса: результативность, адаптивность, эффективность.
Моделирование процессов управления. Информационная модель предприятия.
Понятие о жизненном цикле предприятия. Фазы жизненного цикла предприятия: идея,
создание, рост, стабилизация, упадок или обновление. Проблемы предприятий, связанные с
определенными фазами жизненного цикла. Управленческие решения на различных стадиях
развития предприятия. Реорганизация предприятия: понятие и нормативно-правовое регулирование.
Реструктуризация предприятия: понятие, виды (организационная, финансовая, производственная),
цели и задачи.
Порядок создания и ликвидации предприятий. Государственная регистрация и
перерегистрация юридических лиц.
Определение понятия «производственно-хозяйственная деятельность фирмы». Содержание
областей
(сфер)
производственно-хозяйственной
деятельности
фирмы:
производство,
финансирование, маркетинг и сбыт, закупки, логистика, управление персоналом, исследования и
нововведения, учет и контроль.
Ресурсное обеспечение деятельности фирмы. Ресурсы фирмы: состав и классификация.
Понятие активов компании: структура и характеристика.
Основной капитал: понятие, состав, методы оценки состояния, движения и эффективности
использования. Амортизация основного капитала фирмы: современные подходы к определению и
содержание. Способы начисления амортизации, их сравнение в бухгалтерском и налоговом учете:
линейный способ, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), способ
уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально сумме числа лет срока
полезного использования. Амортизационная политика фирмы. Формы возмещения объектов
основного капитала
Состояние и использование основного капитала: показатели движения основных средств,
показатели использования основных средств, показатели использования оборудования во времени и
по мощности.
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Производственная мощность, понятие и виды. Измерение производственной мощности.
Показатели использования производственной мощности. Производственная программа, ее роль и
значение для деятельности фирмы.
Пути улучшения обеспеченности объектами основного капитала и их использования. Лизинг:
понятие, виды, расчет лизинговых платежей, оценка эффективности использования. Оценка
потребности фирмы в основном капитале.
Оборотный капитал: понятие, состав; методы нормирования и оценки эффективности
использования. Способы оценки: способ себестоимости единицы материалов, способ средней
себестоимости, способы ФИФО и ЛИФО.
Определение потребности в оборотном капитале фирмы. Понятие «нормы запасов», их
классификация. Определение норматива оборотного капитала в запасах материалов, незавершенного
производства, готовой продукции, расходов будущих периодов. Факторинг как инструмент
управления оборотным капиталом фирмы.
Пути улучшения обеспеченности оборотными средствами и их использования.
Нематериальные активы фирмы: понятие, состав, оценка состояния, амортизация и оценка
эффективности использования.
Персонал фирмы: понятие, состав и характеристика. Определение потребности и оптимальной
численности персонала фирмы. Производительность труда: понятие, методы оценки, факторы роста.
Расходы и затраты фирмы: сущность, соотношение и классификация. Функции управления
затратами.
Результаты деятельности фирмы: понятие и виды. Характеристика продукции, работ и услуг.
Показатели объема произведенной продукции.
Основные хозяйственные и финансовые результаты деятельности фирмы.
Прибыль: понятие, формирование и распределение. Методы планирования прибыли фирмы.
Рентабельность деятельности фирмы: понятие и оценка. Анализ взаимосвязи объема продаж,
себестоимости и прибыли: графический и аналитический методы.
Система налогообложения деятельности фирмы. Характеристика основных налогов и порядок
их исчисления.
Сущность и значение оценки финансово-экономического состояния предприятия. Цели
оценки. Информационная база. Основные методики анализа финансовой отчетности в целях оценки
финансово-экономического состояния предприятия. Направления анализа.
Маркетинг
Содержание концепции маркетингового управления деятельностью фирмы (предприятия).
Принципы и функции маркетинга.
Маркетинговая информационная система: сущность и структура. Проектирование
маркетинговых баз данных. Маркетинговое исследование: понятие, этапы и организация.
Направления исследований: макросреда фирмы, конкуренция на рынке, конкурентоспособность
фирмы и товаров, конъюнктура рынка, структура и поведение потребителей на рынке,
эффективности маркетинговой деятельности фирмы на рынке.
Сегментирование рынка: понятие, значение, методы. Выбор целевого сегмента рынка.
Позиционирование товара на рынке: сущность и стратегии.
Содержание и роль товарной политики предприятия. Характеристика сущности и
классификация товаров. Маркетинговые решения по товарной политике: ассортимент, обновление,
маркировка, упаковка, сервис. Жизненный цикл товара; сущность и стадии.
Управление
разработкой новых товаров. Маркетинговые решения на различных этапах жизненного цикла
товара. Товарные стратегии.
Ценовая политика предприятия: сущность и этапы формирования. Цели ценообразования.
Стратеги ценообразования и условия их выбора. Методы формирования исходной цены товара.
Ценовая тактика – методы адаптации цены к условиям внешней среды. Обоснование ценовых
решений.
Сбытовая политика предприятия: сущность, задачи, элементы и формы реализации. Каналы
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сбыта товаров: понятие, функции, виды. Выбор каналов сбыта. Стратегии коммуникации в каналах
сбыта. Управление каналами сбыта. Мотивирование участников канала сбыта товара фирмы.
Служба сбыта на предприятии. Управление персоналом сбыта.
Маркетинговая коммуникационная политика предприятия: сущность, цели, содержание.
Разработка программы продвижения товара. Рекламная деятельность: понятие, виды, цели,
средства, планирование. Стимулирование сбыта: понятие, цели, формы, средства, планирование.
Связи с общественностью (паблик рилейшнз): понятие, цели, формы, средства, планирование.
Личная продажа: понятие, цели, формы, работа с потенциальным клиентом. Маркетинг в
компьютерных сетях. Электронная коммерция: сущность и перспективы развития.
Управление лояльностью покупателей. Марочная политика фирмы.
Организация маркетинговой деятельности на предприятии: задачи и функции.
Организационная структура управления маркетингом: понятие, типы и выбор. Планирование
маркетинга. Стратегия и тактика маркетинга. Содержание плана маркетинга. Планирование
бюджета маркетинга.
Маркетинговый контроль: понятие, цели, виды, организация.
Менеджмент
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Виды управления.
Классификация видов управления, их общие черты и специфические особенности. Экономика как
объект управления Менеджмент в системе понятий рыночной экономики и как особый вид
профессиональной деятельности. Цели и задачи менеджмента. Принципы и основные функции
менеджмента.
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы
менеджмента. Процессный, системный, ситуационный, культурологический
подходы к
управлению. История и особенности российского менеджмента.
Организация как система. Интеграционные процессы в менеджменте. Внешняя и внутренняя
среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия.
Функции менеджмента, их содержание, взаимосвязь и динамика. Организационная структура
управления организацией. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие
управленческих решений. Коммуникации в управлении. Системы методов управления
(организационно-административные, экономические и социально-психологические).
Управление человеком и группой. Групповая динамика. Мотивация труда. Теории мотивации.
Конфликты и методы их разрешения.
Личность менеджера. Качества менеджера. Особенности труда менеджера и его роли в
организации. Лидерство и стили управления. Власть и влияние. Формальное и неформальное
управление. Инновационный потенциал менеджмента, профессионализация менеджмента.
Ресурсы, качество и эффективность управления. Система информационного обеспечения
управления организацией.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности фирмы (предприятия)
Теория познания как основа проведения экономического анализа и ее инструменты. Основные
принципы экономического анализа. История развития экономического анализа и его особенности на
современном этапе хозяйствования. Виды экономического анализа.
Объект анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предмет
анализа и диагностики ФХД. Цели и задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Связь экономического анализа деятельности предприятия с другими
науками.
Методический подход к изучению процессов, явлений, протекающих в деятельности
предприятия. Сущность методики анализа и диагностики ФХД предприятия
Система аналитических показателей на предприятии: сущность, формирование, особенности.
Информационное обеспечение экономического анализа деятельности предприятия. Традиционные
способы и приемы экономического анализа. Способы детерминированного факторного анализа.
Способы стохастического факторного анализа.
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Факторный анализ как методика системного и комплексного проведения исследования.
Сущность хозяйственных резервов, методы подсчета. Организация и планирование
аналитической деятельности на предприятии.
Оценка имущественного положения предприятия. оценка источников формирования
имущества предприятия. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности. Анализ
финансовых результатов предприятия. Матричный метод сравнительного многомерного анализа для
получения рейтинга предприятий.
Анализ объемов производства и реализации продукции. Анализ ритмичности производства.
Анализ номенклатуры (ассортимента). Факторный анализ товарного баланса и объема реализации
продукции. Анализ структуры продукции. Анализ качества продукции.
Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ использования материальных ресурсов.
Анализ использования основных средств.
Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Анализ рентабельности деятельности
предприятия. Составляющие потенциала предприятия и методы диагностики.
Формы и схемы диагностики потенциала предприятия. Принципы экономического
обоснования решений. Анализ деятельности структурных подразделений предприятия (цех, участок,
служба).
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5.

1.
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Рекомендуемая литература
Микроэкономика
Ильяшенко В.В. Микроэкономика. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.ун-та, 2008.
Курс экономической теории: учебник – Киров: «АСА», 2008.
Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р.Макконелл, С.Л.Брю М., 2007.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник – М.: НОРМА , 2007 -2008.
Экономическая теория: учебник / науч. ред. В.В. Ильяшенко, А.Ю.Коковихин.–
Екатеринбург:Изд-во Урал.гос.ун-та, 2007.ч.1.
Макроэкономика
Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. М.– Изд-во МГУ, 2007.
Курс экономической теории: учебник – Киров: «АСА», 2008.
Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р.Макконелл, С.Л.Брю М., 2007.
Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008.
Экономическая теория: учебник / науч. ред. В.В. Ильяшенко, А.Ю.Коковихин.–
Екатеринбург:Изд-во Урал.гос.ун-та, 2007.ч.2.
Экономика фирмы (предприятия)
Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием (фирмой): Учебник. 3-е
изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Изд-воУрГЭУ,2007..
Бляхман Л.С. Экономика фирмы. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2009.
Пелих А.С. Экономика предприятия (фирмы), М., 2008.
Экономика предприятия / Под ред. Ф.К.Беа, Э. Дихтла, М.Щвайтцера. М.: ИНФРА-М, 2009.
Экономика предприятия /Под ред. О.И. Волкова. М., 2010.
Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. В.П. Грузинова. М: Банки и биржи, 2008.
Маркетинг
Анн Х., Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: учебник для вузов. – СПб: Питер,2010.
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Ком, 2009.
Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2007.
Менеджмент
Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: Инфра-М, 2007.
Виханский А.С. Менеджмент. – М.: Экономист, 2008.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. – М.: Мастерство, 2007.
Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: учебник для вузов.– СПб.:Питер, 2008.
Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента, М.: Дело, 2007.
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Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности фирмы (предприятия)
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. –
М.:Финансы и статистика, 2007.
2. Бороненкова С.А. Управленческий анализ. – М.: Финансы и статистика, 2007.
3. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2007.
4. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
организации: Учебник / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой –
М.:Высшее образование, 2010.
Общие правила проведения вступительного испытания
Право для прохождения междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 38.04.01
Экономика предоставляется лицам, имеющим высшее образование любого уровня.
В ходе экзамена поступающему на обучение предлагается устно ответить на три
теоретических вопроса. В процессе ответа на теоретический вопрос необходимо раскрыть основные
понятия по содержанию вопроса; осветить место, роль и значимость затронутых в вопросе моментов
профессиональной деятельности экономиста; представить основные сущностные характеристики
проблемы, освещаемой в рамках изложения вопроса; привести примеры из практики, опирающейся
на отечественный и зарубежный опыт; дать необходимые комментарии и обобщения. При
подготовке к устному экзамену рекомендуется пользоваться указанной в программе литературой.
Цель данного вступительного испытания:
− определить уровень теоретической подготовки,
− выявить склонность поступающего на обучение к научно-исследовательской деятельности,
− определить доминирующую мотивацию выбора направления подготовки.
Время подготовки ответа составляет, как правило, 30 мин. Опрос одного поступающего на
обучение длится, как правило, не более 15 мин.
Правила проведения вступительных испытаний при поступлении в магистратуру определены
соответствующими правилами проведения вступительных испытаний.
Критерии и шкалы оценивания
Результаты устного экзамена определяются по 100-балльной шкале согласно критериев
оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседания экзаменационной комиссии.
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов поступающих на
обучение:
− глубина (теоретические знания);
− осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную
информацию);
− полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например,
поступающий на обучение не смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для
установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.д.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида
какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и
т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на
обучение.
«100 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных
направлений и перспектив развития экономики как науки и практики; устанавливает
содержательные межпредметные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и
иллюстрированы примерами. В освещении различных экономических проблем используется
аналитический подход, обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы.
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Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, с
использование современных научных терминов; ответ самостоятельный.
«75 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует достаточно полный и правильный ответ;
выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены
различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано,
отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки (или
оговорки), исправленные по требованию экзаменационной комиссии.
«50 баллов» – поступающий на обучение в ответе допускает существенные ошибки; ответ
недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается
недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не
подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; ответ носит преимущественно
описательный, а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно.
«25 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует непонимание основных направлений и
перспектив развития экономической науки и практики; в ответе допущен ряд существенных
ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах экзаменационной комиссии; не
может дать научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный
характер; преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании
научной терминологии.
Итоговый балл междисциплинарного экзамена определяется путем суммирования баллов за
теоретические вопросы и выведения среднего балла.
Установленное минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
данного вступительного испытания, – 50 баллов.
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