Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Программа вступительных испытаний
в форме собеседования по направлению подготовки
38.04.01ЭКОНОМИКА (уровень магистратуры)
по профилю подготовки
«Финансы»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Целью проведения вступительного испытания является установление уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его подготовки требованиям нового государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительные испытания включают два блока собеседования: собеседование по
определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и собеседование по профилю и качеству полученного абитуриентом образования (60 баллов)
2.1. Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абитуриента:
2.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успеваемость в колледже (вузе); соответствие полученного образования выбранному направлению подготовки; наличие диплома с отличием, золотой (серебряной) медали, дипломов
победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание
подготовительных курсов.
2.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абитуриента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной
проблематике; наличие стажа работы по профилю выбранной профессии.
2.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению; дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы участия
в научной и общественной жизни Университета.
2.2. Собеседование по профилю обучения (60 баллов).
Содержание программы собеседования определяет общие требования к знаниям лиц с
высшим образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика».
Программа включает основные дидактические единицы по основным дисциплинам
образовательной программы государственного стандарта подготовки бакалавров по
направлению «Экономика» (38.03.01):
- Макроэкономика
- Микроэкономика
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Экономика фирмы (предприятия)
Финансы
Деньги, кредит, банки
Бухгалтерский учет и анализ
Менеджмент
Мировая экономика и международные экономические отношения

Макроэкономика

1. Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные
единицы
2. Основные макроэкономические показатели. Реальные и номинальные макроэкономические показатели.
3. Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление),
Подсчет ВНП по доходам и расходам. Личный располагаемый доход, конечное потребление
4. Понятие, показатели и модели экономического роста. Потребление, сбережения, инвестиции. Механизм мультипликатора.
5. Национальное богатство, отраслевая и секторная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс
6. Теневая экономика, равновесие совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD - AS), мультипликатор автономных расходов
7. Адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис
8. Денежное обращение (М.Фридмен), сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия
9. Государственный бюджет, его дефицит и профицит
10. Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги
11. Закрытая и открытая экономика
12. Фиксированный и плавающий валютные курсы
13. Паритет покупательной способности
14. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM)
15. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства
16. Стабилизационная политика
17. Теории экономического роста и экономические циклы
18. «Золотое правило накопления».
19. Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия.
20. Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов. Кризисы, их
сущность, причины и роль в экономике.
21. Инфляция: причины, виды, формы и социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика.
22. Бюджетно – налоговая политика государства: цели, инструменты, эффективность.
23. Особенности современной бюджетно-налоговой политики в России.
Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Басовская Е..Н., Басовский Л.Е. Макроэкономика. Учебник. Гриф УМО МО РФ. –
М: «Инфра-М», 2018. – 202 с.
2. Канке В.А. Философия экономической науки. Гриф УМО МО РФ – М. ИНФРА-М. –
2017. – 384 с.
3. Липсиц И. В. Макроэкономика. Микроэкономика: учебник. – М: «КноРус, 2018. 608 с.
Дополнительная:
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4. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс. – М: Инфра-М, 2018. – 462 с.
5. Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. – 2016. – 512 с.
6. Думная Н.Н., Грязнова А.Г. Макроэкономика. Теория и российская практика.
Учебник, 6-е изд. – М.: Кнорус. – 2017. – 680 с.
7. Обствельд Морис, Рогофф Кеннет Основы международной экономики. Учебник. –
Изд-во:Дело, 2015. – 976 с.

Микроэкономика

1. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
2. Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование
обязанностей, экономические интересы, цели и средства
3. Экономическая стратегия и экономическая политика.
4. Спрос и предложение на рынках факторов производства. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов.
5. Экономические блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ. Кругообороты благ и доходов.
6. Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины.
7. Издержки производства и прибыль. Проблема минимизация издержек производства. Максимизация прибыли. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей)
8. Экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом.
9. Экономические риски и неопределенность.
10. Теория потребительского выбора. Кривые безразличия и бюджетное ограничение. Условия равновесия потребителя.
11. Спрос и предложение, детерминанты спроса и предложения, рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения
12. Типы рыночных структур (совершенная конкуренция, монополия, олигополия,
монополистическая конкуренция).
13. Производственная функция и факторы производства
14. Рабочая сила и физический капитал
15. Инфляция и безработица
16. Рынки факторов производства, рента, заработная плата
17. Бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
18. Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и централизация производства
19. Открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство;
20. Валовые выручка и издержки
21. Прибыль бухгалтерская и экономическая
22. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности
23. Переменные и постоянные издержки
24. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности
25. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная)
26. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды
Рекомендуемая литература:
Основная:
1. Канке В.А. Философия экономической науки. Гриф УМО МО РФ – М. ИНФРА-М.
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3.

4.
5.
6.
7.

– 2017. – 384 с.
Липсиц И. В. Макроэкономика. Микроэкономика: учебник. – Издательство «КноРус, 2018. - 608 с.
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика. Теория и российская практика.
Учебник, 10-е изд. – М.: Кнорус. – 2017. – 640 с.
Дополнительная:
Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер. – 2016. – 512 с.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник - 2-е изд.изм. (ГРИФ). М.: Норма. –
2016. – 624 с.
Симкина Л.Г. Микроэкономика. Учебник для бакалавров. – М.: КноРус. – 2017. –
357 с.
Юданов А.Ю. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics), 8-е
изд. – М.: КноРус. – 2017. – 688 с.

Экономика фирмы (предприятия)

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли
2. Предприятие - основное звено экономики
3. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
4. Типы предприятий
5. Производственная и организационная структура предприятий
6. Типы производства
7. Организация производственного процесса
8. Инфраструктура предприятий
9. Уставный капитал и имущество предприятий
10. Основной капитал, его оценка
11. Оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость
12. Трудовые ресурсы: их состав, управление
13. Организация, нормирование и оплата труда
14. Рынок труда
15. Экономическая и функциональные стратегии, их типы, факторы выбора
16. Разработка маркетинговой и товарной стратегии
17. Теория оптимального объема выпуска продукции
18. Производственная программа и мощность
19. Издержки производства и себестоимость продукции
20. Смета и калькуляция затрат
21. Ценовая политика на различных рынках
22. Качество и конкурентоспособность
23. Стандарты и системы качества
24. Инновационная и инвестиционная политика
25. Подготовка нового производства
26. Виды деятельности предприятия
27. Производственное планирование и бизнес-план предприятия
28. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса.
Рекомендуемая литература:
Основная
1. Грибов В.Д. Экономика предприятия в схемах. Учебное пособие. – Издательство:
Проспект, 2017. – 136 с.
2. Магомедов А., Маллаева М. Экономика фирмы Учебник. 2-е изд., доп. – М.: ВузУч.
– 2016. - 432 с.
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3. Нечитайло А.И., Нечитайло И.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров.
М.: Феникс. – 2016. – 414 с.
4. Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия). – М:КноРус,
2017. – 229 с.
Дополнительная
5. Бабич Т.Н. Планирование на предприятии. Учебное пособие. - М.: КноРус. – 2018. –
с. 343.
6. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. -М: КноРус, 2017.196 c.
7. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие. – М: КноРус, 2018. – 208 с.
8. Попадюк Т.Г. Экономика фирмы (организации, предприятия), 2-е изд.. – М: Вузовский учебник, 2017. – 296 с.
9. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров. -4-е изд., перераб.
и доп.. - М.: Юрайт, 2015. - 410 с.

Финансы

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Социально-экономическая сущность финансов и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства
Финансовая политика
Современная система управления финансами
Основные финансовые индикаторы в системе макроэкономического регулирования.
Финансовое планирование: сущность, содержание. Формы и методы финансового
планирования.
Финансовое прогнозирование
Финансовая система, ее функции и звенья: государственные финансы, государственный бюджет и внебюджетные фонды, территориальные финансы, финансы реального сектора экономики
Финансовые ресурсы предприятий
Корпоративные финансовые риски
Финансовый менеджмент: сущность цель, задачи, концепции
Финансовый контроль
Финансы населения
Финансовые потоки на макроуровне.
Финансовый рынок, сущность и функции: кредитный рынок, страховой рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок
Финансовая глобализация
Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. Состав и
структура расходов и доходов федерального бюджета.
Сущность внебюджетных фондов и их виды. Источники формирования внебюджетных фондов. Порядок расходования средств внебюджетных фондов.
Сущность и функции налогов. Основные виды налогов.
Налоговая система и принципы налогообложения.
Сущность и функции финансов коммерческих предприятий. Принципы организации
финансов предприятий.
Финансовые потоки как экономическая категория. Классификация финансовых потоков.
Финансовые потоки в производственной и инвестиционной сферах.
Рекомендуемая литература:

Основная
1. Барулин С.В. Финансы: Учебник. - М : КноРус, 2017. - 640 с.
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2. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие /
О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. - М: Русайнс, 2018. — 488 с.
3. Финансы организаций (Корпоративные финансы): учебное пособие / Е.Ф. Сысоева,
А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - М: КноРус, 2018. - 352 с.
4. Финансы: учебник/ под ред. В. В. Ковалева. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Проспект,
2017. - 936 с.
Дополнительная
5. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста: учебник/ М.А. Абрамова,
Н.Г. Вишневская, Л.И. Гончаренко, И.Е. Шакер. - Москва: КноРус, 2017. - 202 с.
6. Международные финансы: учебник / Э.С. Хазанович, Л.А. Юнусов, И.А. Юнусов. М : КноРус, 2017. - 334 с.
7. Смородинова Н.И., Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации:
учебник. - М: КноРус, 2017. - 232 с.
8. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для бакалавров и магистров / ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - СПб.: Питер,
2014.-384 с.
9. Финансы и кредит. Учебник/ под ред. Т.М.Ковалевой. – М:КноРус, 2018. – 344 с.
10. Шитов В.Н. История финансов России. -Москва: КноРус, 2016. -156 c.
11. Черникова Л.И. Актуальные проблемы современной финансовой науки.- М: Русайнс, 2017.-373 c.

Деньги, кредит, банки

Деньги: сущность и функции.
Эволюция и виды денег
Денежное обращение. Закон денежного обращения и денежные агрегаты.
Основные положения налично-денежного обращения в РФ
Основные положения безналичного обращения в РФ и формы безналичных расчетов
Государственная денежно-кредитная политика: цели, инструменты и эффективность. Современная денежно-кредитная политика ЦБ РФ
7. Денежная система: сущность, элементы и этапы развития
8. Необходимость, сущность и роль кредита в рыночной экономике
9. Формы и виды кредита
10. Граница кредита.
11. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного процента.
Границы процента и источники его уплаты.
12. Кредитная система: сущность и элементы
13. Банковская система России: структура, этапы развития
14. Центральный банк: сущность задачи и функции
15. Коммерческие банки: сущность, задачи и функции
16. Особенности деятельности небанковских кредитных институтов
17. Международные финансово-кредитные институты.
18. Банковские системы отдельных зарубежных стран.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рекомендуемая литература:
Основная
1. Деньги, кредит, банки: учебник [для бакалавров] / ред. О. И. Лаврушин. - М.: КноРус, 2016. - 448 с.
2. Кузнецова Е.И. Деньги. Кредит. Банки. Учебник – М.: КноРус. – 2018. – 312 с.
3. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. -2-е изд. – М : Проспект. – 2017. –
304 с.
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Дополнительная:
4. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин под ред. и др. М: КноРус, 2018. — 800 с.
5. Казимагомедов А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций. – М.: ИНФА-М. – 2017. –
502 с.
6. Юденков Ю.Н., Ермаков С.Л. . Основы организации деятельности коммерческого
банка: учебник. – М.: КноРус. – 2017. – 645 с.
7. Стихиляс И.В., Туманова Т.Г., Теряева А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие. – СПб.: Проспект. - 2017. – 184 с.

Бухгалтерский учет и анализ

1. Содержание и функции бухгалтерского учета.
2. Объект, предмет и метод бухгалтерского учета: балансовое обобщение, система
бухгалтерских счетов, двойная запись
3. Документация, учетные регистры
4. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
5. Организация бухгалтерского учета на предприятии
6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета; цели и концепции бухгалтерского учета
7. Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского учета
8. Порядок ведения бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов предприятия
9. Порядок ведения бухгалтерского учета финансовых результатов и использования
прибыли
10. Содержание и порядок составления финансовой отчетности
11. Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях
12. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования, методы калькулирования
13. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений
на разных уровнях управления.
14. Роль комплексного анализа в управлении
15. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его проведения
16. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей
17. Виды, направления и основные методы анализа. Приемы экономического анализа
18. Анализ и управление объемом производства и продаж
19. Анализ технической оснащенности производства и возрастного состава основных
фондов
20. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
21. Особенности анализа прямых переменных и постоянных затрат
22. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа
23. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инвестиционный
анализ)
24. Финансовое состояния коммерческой организации и методы его анализа
25. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации
Рекомендуемая литература:
Основная
1. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: КноРус, 2016. – 269 с.
2. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ Т.М. Рогуленко,
С.В. Пономарева, Ю.В. Слиняков, А.В. Бодяко. - М : КноРус, 2018. - 280 с.
3. Рожнова О.В. Финансовый учет и финансовая отчетность (национальные стандар8

ты): учебное пособие / О.В. Рожнова, С.Н. Гришкина, Ю.В. Щербинина. - М : Русайнс, 2017. - 224 с.
Дополнительная
4. Иванова Л.И., Бобылева А.С. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. - М:
КноРус, 2018. - 328 с.
5. Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А. Современные технологии финансового анализа как
инструменты принятия управленческих решений: монография. - М: Русайнс, 2017. 192 с.
6. Кузнецова О.Н. Бухгалтерский учет и анализ. Монография. – М: Русайнс, 2018. –
122 с.
7. Соколинская Н.Э. Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка на
основе международных стандартов финансовой отчетности : монография. - М: Русайнс, 2017. - 136 с.

Менеджмент

1. Сущность менеджмента как научной дисциплины и практической деятельности.
Менеджмент в системе научного знания
2. Основные этапы развития менеджмента. Школы и направления современного менеджмента.
3. Методологические основы менеджмента
4. Социофакторы и этика менеджмента
5. Моделирование ситуаций и разработка решений
6. Содержание управленческой деятельности. Функции менеджмента.
7. Организация как объект управления. Типы организаций. Внешняя и внутренняя
среда организации.
8. Менеджмент в различных типах организаций: сходства и различия.
9. Стратегическое и тактическое планирование в системе менеджмента
10. Формы организации системы менеджмента
11. Мотивация деятельности в менеджменте
12. Регулирование и контроль в системе менеджмента
13. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента
14. Управление человеком и управление группой
15. Стиль менеджмента и имидж менеджмента
16. Конфликтность в менеджменте
17. Системный подход в теории организации и менеджменте.
18. Эффективность управления: подходы к оценке, критерии, способы повышения.
19. Государственное управление и менеджмент организации. Взаимодействие государства и бизнеса.
20. Понятие, сущность и типы организационной культуры.
Рекомендуемая литература:
Основная
1. Блинов А.О., Романова Ю.А. Менеджмент. - М: КноРус, 2017.-285 c.
2. Михалкина Е.Г., Мумладзе Р.Г. Менеджмент: учебное пособие. – М: Русайз, 2018. –
172 с.
3. Тебекин А.В. Теория управления: учебник. - М: КноРус, 2017. - 342 с.
4. Ширяев Д.В. Теория менеджмента: Учебник - М: Русайнс, 2017.-240 c.
Дополнительная
5. Блинов А.О., Угрюмова Н.В. Менеджмент. Задания, тесты, кейсы (для бакалавров). Москва: КноРус, 2018.- 208 c.
6. Вертакова Ю.В., Борисова М.С., Борисов А.М. Стратегическое управление жизнеспособностью организации на основе применения системы сбалансированных пока9

зателей: монография / Ю.В. Вертакова, М.С. Борисова, А.М. Борисов. - М: Русайнс,
2018. - 208 с.
7. Москвитин Г.И. Теория менеджмента (История управленческой мысли): учебное
пособие. - М: Русайнс, 2018. - 200 с.
8. Носова С.С. Стратегический менеджмент: учебно-методическое пособие /
С.С. Носова, и др. - М: Русайнс, 2017. - 179 с.

Мировая экономика и международные экономические отношения

1. Международное разделение труда, движения товаров, услуг и факторов производства
2. Мировое хозяйство
3. Международная экономическая интеграция
4. Понятие и структура мирового рынка
5. Мировая торговля и ее основные показатели
6. Свободная торговля и протекционизм
7. Валютный курс: понятие и виды
8. Международная валютная система: сущность и этапы развития
9. Платежный баланс страны: сущность и порядок формирования.
10. Международное движение капитала
11. Международная миграция рабочей силы
12. Государственная политика в области внешней торговли и международного движения факторов
13. Формы международной кооперации и перелива капиталов международных экономических объединений
14. Эффект введения таможенных пошлин и их влияние на доходы производителей, покупателей и государства
15. Протекционистская политика, практика введения импортных квот, тарифных ограничений, экспортных субсидий
16. Прямые инвестиции и транснациональные корпорации
17. Проблема «утечки умов»
18. Глобальные проблемы: экономической отсталости, демографическая, продовольствия, ресурсов, экологической и военной безопасности
Рекомендуемая литература:
Основная
1. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Краткий курс. - Москва: КноРус, 2017.-510 c.
2. Поспелов В.К. Мировая экономика и международные экономические отношения. –
М.: Вузовский учебник - 2016. - 136 с.
3. Смитиенко Б.М. Международные экономические отношения Учебник. 2-е издание.
– М.: ИНФРА-М. – 2016. – 528 с.
Дополнительная
4. Лебедев Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: в схемах и таблицах. Учебное пособие. – СПб.: Проспект. – 2016. – 208 с.
5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс /
под редакцией А.С. Булатова. – М.: Магистр. – 2017. – 916 с.
6. Мировая экономика и международные экономические отношения. Конспект лекций/
под ред. Л.С.Шаховской. – Москва: КноРус, 2015. – 176 с.
7. Цыпин И.С. Мировая экономика: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. – М. ИНФРА-М.
– 2016. – 288 с.
Internet ресурсы для подготовки к вступительным испытаниям:
10

