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1. Общие положения
Программа вступитедьных испытаний в магистратуру составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 <Экономuка> и соответствующей ОПОП.
Программа содержит цели, задачи, формы проведения, требования к уровню

подготовки поступающего, содержание (перечень вопросов) вступительньrх испытаний,
критерии оценки, рекомендуемую литературу, а т.кже обобщенный вариант
экзЕlп{енационной работы.

2. Щели и задачи всryпительных испытаний
I_{ель вступительЕого испытания  определить уровень теоретической и практической

подготовки поступающего в магистратуру.
Задачи испытаний:
1) ВЬuIВить уровень профессионtlльньD( знаний и умений поступающих;
2) ОПРеделитЬ готовность и возможность лица, поступtlющего в магистратуру,

освоить выбранную магистерскую программу.

3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы

Абитуриент должен:
знать:
 теоретические и терминологические основы в области экономической деятельности

предприятий и организаций;
 организационноправовые формы и особенности деятельности предпр иятий;
 законодательную и нормативную базу деятельности предприятия,
 МеТОДЫ анализа и контроля деятельности предприятия в цеJUIх повышения

эффективности организации и управления его деятельностью;
 методики расчета наиболее важных коэффициентов и показателей экономического

и финансового анarлиза, инвестиционной деятельности предпр иятпй;
 особенности проявления трудовых, организационньrх и финансовоэкономических

отношений на предприятииi
 состав, структурУ и источники формировЕlния ocHoBHbIx и оборотньгх средств,

динfiмикУ их развитИя, прогноЗирования, плаIrирования и использования;
_ основы управления кЕlпиталом предприятпйи организаций, методы планирования и

прогнозирования;

уметь:
 анализировать и оценивать информацию о деятельности предприятий и

организаций;
 разрабатывать и обосновывать управленческие

различньtх факторов;
 анализировать И систематизировать информацию о состоянии внешней и

внугренней среды предприятия;
 выносить обоснованные решения о применении инновационньIх

технологий и продуктов;
 оценить финансовоэкономическое состояние предприятия, вероятность

банкротства;
_ применить на практике методики разработки бизнеспланов;
 оценить устойчивость инвестиционного проекта в условиях неопределенности и

риска, дать оценку ожидаемой эффективности проекта
владеть:
_ навыкаМи исследоВания И оценки деятельности предпрпятпйи организаций;

решения на основе развития

методов,



 навыкЕlп,lи принятия решений по эффективному управлению предприятием;
 навыками прогнозировЕlния и моделирования деятельности предприятий.

4. Формы проведения вступительных испытаний
Проведение вступительного испытzlния предусмотрено правилаI\dи приема для

ПОСТУПаЮЩИХ В маГистратуру ВлГУ и является необходимым условием для зачисления в
магистратуру.

ВстУпительные испытания в магистратуру проводятся в форме письменного
тестирования (профильной направленности) (дапее  теста).

5. Продолжительность всryпительногоиспытания
Время выполнения теста 2часа(l20 минут).

6. Структура теста профессионального испытания
КаждыЙ вариант теста состоит из 20 заданий, рЕвличающихся формой и уровнем

сложности. В тест включены следующие типы заданий:
1) задания на выбор и запись одного или нескольких правильньrх ответов из

предложенного перечня ответов;
2) задания с рzввернутым ответом.

заdанuй в mесmе с указанuем muпа lаDанuя u колuчесmва балtлов
Ns Тип задания Колво заданий

в тесте
количество
5аллов за одно
]адание

Общее
количество
5аллов

l

задания на выбор и зЕIпись
)дного или нескольких
правильньж ответов из
ГIредложенного перечня
)тветов

1,7 5 85

2.
}адания с развернугым
)тветом

J 5 l5

Итого 100

7. СистеМа оценивания отдеЛьныХзаданий иэкзаменационной работы в
целом**
крumерuu оценuванuя заdанuя на вьtбор ч запuсь оdноzо lt]ru несколькIlх правшtьных оmвеmов uз

оmвеmов

Балл опuсанuе
5 Вариант ответа выбран правильно

0 Ошибочно выбран вариант ответа

заdанuя с оmвеmом
Балъ,t опuсанuе

5

4 )твет найден правильно, но есть несущественные недочеrыБъпйБи7lй
J этвет найден правильно, но решение представлеrо,едосrаrоiййдрйБ
z этвет найден правильно, но есть недочеты в ходе решения
1 )твет найден ошибочно, но в ходе решения отрrDкены Ф"р"уr",, *"р"
0 Представлено неверное решение



Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент,
оmвеmuвшай правtutьно на все вопросьI, сооmвеmсmвуеm l00 бuшалtа,

Минимальное количество баллов для зачисления абитуриента в магистратуру
составляет 30 баллов.

8. Содержание вступител
Тема 1. Прелпршятие как субъект рыночной экошомпки.

ЩелИ и задачи функционирования предприятия его производственные и хозяйственные связи.
!ВИЖущие мотивы экономического рiввития предприятия. Производственная и организационная
СТРУКТУРа преДприятия. Классификация предприятий по видам собственности, уровню
концентраЦии произвОдства и численнОсти, организационноправовым формам.

при изучении данной темы необходимо рассмотреть основные черты предприятия как звена
экономики, его взаимоотношения с поставщиками, потребителями, инвесторами, коммерческими
банками, инвестиционными фондами, торговыми и фондовыми биржами, государственными и
муниципальными органами. Рассматривtlя производственную структуру предприятия, следует
обратитЬ внимание на типЫ струкryр: основное и вспомогательное производст"о, Ьб"rry*ruчойr"
хозяйства, в чём их значение для предприятия, и какие факторы влияют на количественный состав
производственных звеньев предприятия.

Классификацию предприятий следует рассматривать с позиции видов и форм собственности,
численности, концентрации капитала и организационноправовых форм. При изучении
организационноправовых форм предприятий рекомендуем воспользоваться Гражданским Кодексом
РФ, где чётко и ясно даны определения организационноправовых форм и особенности их
функционирования:9б обществе с ограниченной ответственно"i"ю (статьи гк 8794), акционерных
обществах (ст. 96 104), производственном кооперативе (ст. l071 l2).
тема 2. Предпринимательство как впд экономической деятельностп.

предпринимательство как основной элемент рыночной экономики. особенности, цели и
задачИ предприниМательскоЙ деятельности. Предпринимательская среда, виды и функции
предпринимательской деятельности.

!анную тему нужно рассматривать с сопоставления понятий рыночной экономики как
формЫ организациИ народногО хозяйства и предпринимательства как вида экономической
деятельности. Их характерные черты позволяют определить взаимосвязь и взаимозависимость.
поскольку все предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, являются
предпринимательскими структурами, следует изучить особенности предпринимательской
деятельности (самостоятельная, инициативнulя, независимая, свободrч", рra*о"Ьнная и т.д.).

ВидЫ предпринИмательскоЙ деятельностИ теснО связаны с типовыми формамивоспроизводственного цикJIа (производство  обмен  распределение  потребление). CooTBeici""nno
выделяются такие виды деятельности, как производственнаJI, коммерческая, финансовая,
тема 3. Производственный капитал предприятия.

капитагl как основная категория рыночной экономики: постоянный и переменный капитал.
источники финансирования предпринимательского капит{ша (первоначального и на рtввитиепредпринимательской деятельности). Способы формирования капитала: строительство нового
предприятия, аренда, покупка. Задачи управления капитаJIом.

Теоретически капитаJI как категория рыночной экономики  самовозрастающilя стоимость в.
сфере производсТва I,IJIИ обращениЯ товароВ и услуг. Практически капитiUI  это не только денежные
средства в обороте, но и вещественные объекты собственности (технические средства, материальные
ресурсы, продукты творческого интеллектуаJIьного 1руда). В связи с этим следует при изучении
отделить источники финансирования, рассматривм источники финансирования первоначilIьного
капит€Iла (при организации предприятия) и источники в проц"с"" буr*цrоr"ро"чrrя предприятия
(на развитие и расширение его деятельности) от способъв форйрования nunnr4 к которым
относятся: строительСтва новогО предприятИя, аренда и покупка. При этом необходимо обратить
внимание на особенности финансирования унитарных предприятий. основные задачи управлениякапитuшом связаны с определением соотношения собственных и привлекаемых средств, т.к.
увеличение доли последних повышает финансовый риск: структуры капитала (распрiделение на
основной и оборотный), поскольку от этого будет заiисеть возмоrtсность минимиiац"и оборотного
капитала и увеличение прибыли.на рубль вложенного капитаJIа.



Тема 4. Основпые фонды предприятия.
Основные фонды предприятия, их роль в формировании технической базы производства.

Классификация основньж фондов по назначению и степени участия в процессе производства.
СтрУкryра основных фондов (технологическая, возрастная); формы воспроизводства (капитальное
СТРОИТеЛЬСтво, реконструкция, техническое перевооружение); методы оценки. Износ основных
фОНДОВ; амОРтизация, методы амортизации. Показатели основных фондов (обобщающие и частные).
Пуги ул1^lшения использования основных фондов.

В отличие от предыдущих тем (в основном теоретических по содержанию) для данной темы
характерно нЕl"личие материaла, основанного на конкретных расчётах и покщателях (струкryра ОФ,
МеТОДЫ аМОРтизации, покдtатели использования). Поэтому при изучении этой темы необходимо
обратить внимание на два момента: чёткое знание всех экономических определений (основные
фонды, износ, амортизация и т. д.) и порядок расчёта и взаимосвязь конкретньж показателей,
используемыХ в экономическиХ расчётах (фондоотдача, фондорентабельность, коэффициент
сменности, первоначальная стоимость ОФ и т.д.).
Тема 5. Оборотные средства предприятия.

Оборотные фондЫ и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных
средств. Стадии кругооборота. Источники формирования оборотных средств (собственные,
приравненные к ним, заёмные, привлечённые). Значение нормирования оборотных средств, методы
нормирования. Виды запасов, показатели эффективного использования оборотных средств и пути
ускорения их оборачиваемости.

также, как и в предыдущей теме при изучении данной темы следует внимательно отнестись
к определениJIм экономических понятий и конкретным расчётным покiвателям,

при ускорения оборачиваемости оборотных средств целесообразно рассматривать по
стадияМ кругооборОта, т.к. для каждоЙ стадии характерны свои специфические п)ли.
Тема 6. Труловые ресурсы предпрпятпя.

персонал предприятия, его классификачия. Кадр9вая политика предприятия: определение
потребности в кадрах, формы привлечения и отбора кадров, условия найма, расстановки обучения,
организация и нормирование труда. Производительность труда, её показатели. Выработка и её
разновиднОсти. Классификация резервов роста производительности труда. оплата тiда. Форма и
системы заработной шIаты. Методы стимулирования труда на предприятии.

изучение данной темы следует начинать с рассмотрения состава кадров предприятия,
классификация кадров. Предприятие долlкно стремится к установлению оптимальной численности
работников. Необходимо рассмотреть и сравнить методы нормирования труда. Отдельное внимание
нужно уделить изучению вопросов о формах и системах заработной платы.
Тема 7. Себестопмость продукции.

себестоимость продукции  важнейший экономический покtватель деятельности
предприятИя. СостаВ и шlассификация затрат. Элементы затрат и статьи расходов. Калькуляция
себестоимости единицы продукции. Смета затрат на производarrо. Затраты прямые и косвенные;
условно_переменные; текущие и единовременные. Показатели себестоимости. Факторы снижения
себестоимости.

при изучении данной темы следует уделить особое внимание на классификацию затрат: по
местУ возникновения, отнесение затраТ на объекТ себестоимости, по кtUIендарным периодам и т.п.
.щетально необходимо изучить состав сметы затрат и калькуляции единицы продукции, выявить их
различия и значения для экономического анализа себестоимости.

Факторы снюкения себестоимости (рост производительности труда, снюкение материальных
затрат, сокращение затрат по управлению и обслуlкиванию производства) следует рассматривать на
примерах расчётов снюкения себестоимости в зависимости от этих факторов.
тема 8. Экономические результаты деятельности предприятия.

прибьlrrь является обобщающим результативным пок€вателем производственно
хозяйственной деятельности предприятия. Виды прибыли: прибыль ба.гlансовая, от реализации,налогооблагаемм, чистая. Формирование и распределение приб"lли. Рентабельность как оценочный
покzватель. Методы расчёта рентабельности, Пуги повышения прибыли и повышения
рентабельности.

!анная тема является интересной и важной, поскольку прибыль и рентабельность как
результативные покЕватели, характеризующие общее состояние по эффекгивному использованию



принадлежащих ему ресурсов, В связи с этим следует внимательно изучить, как формируется
прибыль на предприятии, какие факторы влияют на её величину. Рассматривая рентабельность
ПРОИЗВОДСтВа И рентабельность продукции, сравните факторы, влияющие на величину
рентабельности, в том или ином случае.
Тема 9. Инвестиции на предприятип.

ИНВеСТИРОвание в основные фонды предприятия  капитаJIьные вложения. Роль капитчtльных
ВЛОЖеНИЙ В ЭКОнОмическом развитии предприятия. Состав и структура капитчlльных вложений.
Эффективность капитаJIьных вложений: абсолютная и сравнительная. Факгор времени в расчётах
экономической эффективности капитаJIьных вложений. основные направления повышения
эффективности использования капитальных вложений.

Инвестиционные ресурсы предприятия  реirльные средства, используемые в инвестиционной
деятельности предприятия. Источником формирования собственных инвестиционньж ресурсов для
предприятия являются его свободные денежные средства и средства, привлеченные со стороны.
основным видом инвестиционных вложений д.гlя предприятия являются вложения в основной
капитtш  капитаJIьные вложения. Следует изучить состав и структуру кап. вложений, показатели
эффективности их использования.
Тема 10. Качество продукции.

Понятие качества и значение повышения качества продукции дJIя предприятия, Показатели
качества, единичные и обобщающие. Управление качеством продукции на предприятии.
обеспечение качества. Улучшение качества. СтандартизациJI продукции.

качество  это совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность
удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением. Устойчивое положение
предприятИя на рынке в значитеЛьной степени зависит от уровня качества его продукции. Этим
объясняется серьёзное внимание к обеспечению заданного уровня качества и улучшение качества.
при изучении данной темы следует обратить внимание на свойства, определяющие качество
продукции и соответствующие им покillатели. Управление качеством  это система процессов,
направленных на выполнение требований по качеству. Щелесообразно при изучении систем
управления качеством самостоятельно составить схему этих взаимосвязанных процессов.

РассматриВая вопросы стандартизации, следует выяснить её необходимость, требования
стандартов и порядок их установления.
тема 11. Интенсификация производства на предприятпи.

значение и ггуги интенсификации производства. Нтп 
 

основа р{швития и интенсификации
производства на предприJIтии. основные направления и эффективность НТП. Формu, ор.аr"зацr,
производства: концентрация производства, её экономическое значение, формы и показатели;
специalJIизация, её основные направления и экономическая эффективность; кооперирование, его
виды, особенности и покrватели.

нтп как процесс непрерывного развития техники, технологии, совершенствования
предметов труда, форм и методов организации производства и труда, является осноъой рЕ}звития и
интенсификации производства. При изучении основных направлений Нтп следует рассмотреть
пок,ватели, характеризующие уровень использования кФкдого из этих направлений на предпрwrcии,
с развитием Нтп развиваются и совершенствуются формы организации производства. Необходимо
рассмотреть кir)кдую из форм, условия и возможности их развития, покiватели эффективности.
Тема 12. Экономическая несоСтоятельность и банкротЪтво.

экономическая несостоятельность и её признаки. Стадии банкротства. основные причины
банкротства. Пуги выхода предприятия из кризисного состояния. Реорганизационные процедуры
банкротства: санация, наблюдения, внешнее управление. Конкурa"оЪ упрч"ление. Ликвидация
предприятия; открытая продФкq условия и порядок прод,Dки.

Банкротство  признанная арбитражным судом неспособность предприятия в полном объёме
удовлетворить требованиям кредитов, т.е. его экономическая несостоятельность. Экономическlя
несостоятельность предприятия определяется возникновением трудностей с выполнением своих
долговых обязательств, что связано с финансовым состоянием предприятия.Факторы, влияющие на
экономическую несостоятельность, мог)л быть внешними (изменение спроса, конкуренция и т.п.) и
в}гугренними (эффективность использования ресурсов, управление затратам, , r.д.). Рассматриваяэти вопросы, следует обратить внимание на возможности предприятия по оздоровлению
финансового положения. Реорганизационные процедуры бан*рЬтсr"а (санация, наблюдение,



мировое соглашение) следует рассматривать по последовательности проведения и результативности
до признания предприятия банкротом.
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ТВСТ ПРОФИЛЬНОЙ НАIIРАВЛЕННОСТИ
(направление 3 8.04.0 l Экономика>,

профиль <Экономика фирмы>, 2023 г.)

.Щемонстрационный вариант

Баллы (цифрой и прописью)
Подпись проверяющего ФИО проверяющего

Инсmрукцuя по вьtполненuю рабоmьt
Экзаменационная работа состоит из заданий, вкJIючающих:
l) заданиЯ на выбор и запись одного или нескольких правиJIьных ответов из
предIоженного перечня ответов,
2) задание с ршвер}гугым ответом.
ответы к заданиям типа 12 записываются в графу <Выбранный(ые) ответ(ы)>
На выполнение экзаменационной работы отводится 2часа(120 минуг).

Внпмапие. Исправления в заданиях типа |2 не допускаются.

Ns Вопрос Выбранный
'ые) ответ(ы)

Макс.
Баллы баллы

l

[Iаблюдепие  процедура банкротства, применяемая к
цолкнпку в целях:
l) обеспечения продФки имущества на торгах;
5) обеспечения сохранности имущества должника;
в) обеспечения сохранности имущества должникц проведения
лнЕUIиза финансового состояния должникц составления реестра
гребований кредиторов и проведения их первого собрания

5

2

внешпеторговая деятельность  это деятельность, связанная
с осуществлением сделок:
а) с инвестициями во внешнюю торговлю
б) в финансовокредитной и валютной сферах
в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и
интеллектуа.ltьной собственностью

5

J

Финансовая политика предприятшя представляет собойi
l) деятельность предприятия по целенаправленному
аспользованию финансов;
5) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии;
з) финансовый механизм, являющийся составной частью
)истемы управления производством.

5

4

ПDибыль до палогообложения определяется:
t) как рщница междч выDучкой от продrDк и полной
:ебестоимостью пDоданной продукции
,) как разница междy прибылью от прод{Dк и сrцьдо
)пеDационных и внеDе€tлизационных доходов и Dасходов
l) как разница междч валовой прибылью и коммерческими и
/правленческими расходами

5

5

)ффектпвность использованпя оборотн:Iх
карактеризуется:
r) выручкой от реализации продукции;
i) оборачиваемостью оборотных активов;
з) остатком денежных средств на раочетном счетс.

средств

5

6 Щрш расчете пропзводственной мощности lлспользуетБ 5



фонд времени работы оборудования:
l) календарный;
5) режимный;
в) плановый;
г) фактический.

7

Ч.то поншмается под сегментпрованпем рынка?
l) часть Dынка отрасли:
5) разделение потребителей на определенные группы
rокyпателей:
з) меDоприятия по продвижению товаDа на рынок и
rбеспечению конкурентоспособного положения.

5

8

Щля сдельной формы оплаты характерна оплата труда в
эоответствпи с:
r) количеством изготовленной (обработанной) пролукции;
1) количеством отработанного времени;
з) количеством оказанных услуг;,) должностн!tм окладом.

5

9

Показатель фондоотдачи характерпзует:
l) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб.
)сновных производственных фондов;
5) уровень технической оснащенности труда;
в) удельные затраты основных фондов на l руб. реализованной
продукции

5

l0

К методам экспертных оценок не относптся метод:
л),Щельфи;
5) коллективной генерации идей;
в) сценариев;
:) анкетирования.

5

1l

{нализ безубыточности в планированпи  это:
l) определение объема операций, Йачиная с которого
lоступления превышают издержки;
5) разложение идеи или проблемы на части и тщательная
1роверка каждой из них;
l) определение направления и интенсивности денежных
тотоков в заданньЦ период.

5

|2

UTaBKa дпсконтиDования  это ...
l) ежегодная ставка доходности. котоDая могла бы быть
получена в настоящИй моменТ от ан€шогичных инвестиций;
5) ставка банковского кDедита;
з) ставка DефинансиDования:
:) уровень скидок во время распродarки.

5

1з

Из двух пDоектов наиболее эффективен тот, у которого ...
п) индекс пDибыльностп больше1
б) индекс пDибыльности меньше:
в) пазница индекса прибыльности и ставки дисконтирования
5ольше:
г) затраты мецьше.

5

l4

[4нвестиции целесообразны В том случае, еслп
DкJrпаемости ...
l) не выходит за рамки жизненного цикпа проекта;
5) меньше 3 лет;
з) вьжодит за рамки жизненного цикJIа проекта;,) не определен.

период

5

15

портфеля пельзяКакшм рпском инвестициопного
rправлять:
r) систематическим;
i) общим риском портфеля;
l) несистематическим.

5

lб
модель Гордона 

 модель:
l) модель общей ожидаемой доходности акции:
5) определения теоретической стоимости акции;
з) постоянного роста.

5

l7 циффереllчиал финапсового леверпдя(а характеризует: 5



) сумму заемных средств, используемых предприятием, в
на единицу собственньж средств;

) разниlry между коэффициентом валовой рентабельности
ктивов и средним размером процента за кредит;
) разницу между суммой собственных и заемных средств

представляет собой категория (риск)

понятие процедур планирования деятельностп органпзацшп

понятпе оборотным средствам организации


