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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, И УСЛОВИЯ КОНКУРЕНТНОГО 

ОТБОРА 

 

1. Лица, желающие освоить программу специализированной 

подготовки магистра, должны иметь высшее профессиональное образование 

определенной ступени, подтвержденное документом государственного 

образца. 

2. Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, зачисляются на 

специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. 

3. Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) магистерская программа «экономика промышленного 

предприятия». 

  

 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИКИ ДВГУПС АБИТУРИЕНТЫ ДОЛЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРОЙТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

 

- вступительный междисциплинарный экзамен по направлению 

«Экономика» (аттестация по балльной системе – максимально 50 % баллов); 

- собеседование (аттестация по балльной системе – максимально 50 % 

баллов). 

 

Абитуриентам, имеющим диплом бакалавра по направлению 080100 

«Экономика», специалиста по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (железнодорожный транспорт)» результаты 

выпускного государственного междисциплинарного экзамена могут быть 

засчитаны в качестве вступительного экзамена в магистратуру при условии 

успешного прохождения собеседования по направлению. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Программа вступительных испытаний абитуриентов магистерской 

программы «Экономика промышленного предприятия» образовательного 

направления «Экономика» использует основные положения следующих 

базовых дисциплин: экономическая теория, экономика предприятия, 

бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности предприятия, 

экономико-математические модели и эконометрика. Освоение основных 

положений базовых дисциплин обеспечивает достаточный уровень знаний 

для поступления в магистратуру по данному направлению. 

Программа вступительных испытаний состоит из разделов, 

соответствующих содержанию базовых дисциплин. Для каждого раздела 

указан литературный источник, содержащий основную информацию по 

данному разделу. 

 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

1. Рынок: функции и структура. 

Специфика методологии «экономики» в вопросе о рынке. Рынок как 

категория микро- и макро- уровней. Понятие рыночной системы. Функции 

рынка. Классификация типов рынков по объектам, но степени легальности, 

по степени конкурентности, по охвату территории. 

2. Понятие спроса Закон спроса. Неценовые факторы спроса 

(микроуровень). 

Основные черты спроса. Платежеспособность спроса. Закон спроса. 

Исключения из  закона спроса. Маржиналистская концепция в объяснении 

закона спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Неценовые факторы 

спроса. Цены на товары. Изменение величины спроса и изменения в спросе. 

3. Понятие предложения. Закон предложения. Неценовые факторы 

предложения. 

Понятие предложения. Роль цены в формировании величины 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения (микроуровень). 

Неценовые факторы предложения. Роль издержек во влиянии неценовых 

факторов. Изменение величины предложения и изменение в предложения. 

4. Взаимодействие  спроса и предложения. 

Маршаллианская теория микроэкономического равновесия и еѐ 

значение. Новая концепция цены. Варианты нарушения 

микроэкономического равновесия: рыночный механизм и государственное 

регулирование. Цены «пола» и «потолка». Графическое изображение 

микроэкономического равновесия. Механизм восстановления 

микроэкономического равновесия. 

5. Фиаско (провалы) рынка. 



Несостоятельность рынка и участие государства как 

микроэкономического агента в ликвидации провалов рынка. 

Государственное перераспределение доходов (налоги и трансферты). 

Регулирование уровня концентрации и монополизации рыночных структур. 

Асимметричность рыночной информации и методы государственного 

воздействия па восстановление полноты информации. Проблема внешних 

эффектов. Положительные и отрицательные экстерналии. Наличие кризисов, 

безработицы, инфляции. 

6. Эластичность спроса. 

Эластичность спроса: по цене, по доходу, перекрестная, точечная. 

Варианты эластичности спроса по цене. Геометрическое положение кривой 

спроса в зависимости от коэффициента эластичности. Варианты поведения 

продавца (производителя) в зависимости от коэффициента эластичности 

спроса на конкретный товар. Абсолютно эластичный спрос. Абсолютно 

неэластичный спрос. Единичная эластичность. Факторы эластичности 

спроса. Эластичность предложения. 

7. Теории потребительскою поведении. 

Формирование теории потребительского поведения. Австрийская 

школа маржинализма, «Экономикс». Кардиналистская и ординалистская 

концепции. Категориальный аппарат теории потребительского поведения. 

Полезность и ее измерение. Поведение потребителя и его рациональность. 

Функция полезности. Предельная полезность. Принцип убывающей 

предельной полезности. Кривая безразличия, карта безразличия. Предельная 

норма замещения. Бюджетная линия. Наклон бюджетной линии. Оптимум 

потребителя 

8. Издержки предприятия. 

Концепции фирмы. Структура издержек предприятия. Трактовка 

издержек и их сущности в различных экономических концепциях. Издержки 

экономические и бухгалтерские. Понятие нормальной прибыли. 

Классификация издержек в зависимости от масштабов производства - 

постоянные, переменные, валовые, средние, предельные. Различные виды 

средних издержек и их экономическое значение для эффективности 

функционирования предприятия. Минимально эффективный размер 

предприятия. Положительный и отрицательный эффекты масштаба. 

9. Типы рыночных структур. 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция и се виды. Монополистическая конкуренция: 

черты. Дифференциация продукта. Особенности влияния на цену. Чистая 

конкуренция: черты. Соглашение с ценой. Чистая монополия: черты. 

Карьеры для вступления в отрасль. Олигополия: черты. Тайный сговор и 

лидерство в ценах. 

10. Теория рынков факторов производства. 

Основные составляющие теории рынка факторов производства. Теория 

факторных доходов и факторов производства: становление. Концепции Сэя, 

Смита, Маршала. Закон убывающей производительности факторов 



производства (Кларк), его модификации в курсе «Экономикс». Особенности 

спроса и особенности предложения на рынке факторов производства. 

Особенности ценообразования на рынке факторов производства. Виды 

рынков факторов производства. 

11. Структура благ. 

Структура благ: частные, общественные, квазиобщественные. Черты 

частных благ. Принцип исключения. Внешние черты общественных благ. 

Принцип неконкурентности, неделимости, равнодоступности. Явление 

фридайдера. Общность и различие общественных и квазиобщественных благ. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Предприятие как субъект рыночной экономики.  

Предприятие; понятие, основные задачи, функции. Цели создания 

предприятия. Классификация предприятий. Этапы жизненного цикла 

предприятия: создание, рост, зрелость, диверсификация, спад. Стратегии 

роста. Понятие инноваций. Интеграция предприятий. Внешняя и внутренняя 

среда предприятия: влияние государства, конкурентов, поставщиков, 

потребителей на деятельность предприятия.  

2. Производственная и организационная структура предприятия. 

Понятие организационной и производственной структуры предприятия. 

Типы организационных структур, применяемые на различных предприятиях 

(малых, крупных, производственной, непроизводственной сфер). 

Инфраструктура предприятия. 

3. Ресурсы предприятия и показатели их использования. 

Экономическая сущность основных фондов. Структура основных 

фондов. Оценка основных фондов. Сущность показателей, характеризующих 

использование основных фондов. Экономическая сущность оборотных 

средств предприятия. Классификация и кругооборот оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств и показатели их оценки. Управление 

оборотными средствами и запасами предприятия. Состав и структура 

трудовых ресурсов предприятия. Управление персоналом. 

Производительность, мотивация и оплата труда. Рынок труда 

4. Стратегическое, текущее и оперативное планирование развития 

предприятия. Ценовая политика предприятия. 

Сущность, принципы и виды стратегий и планирования. 

Функциональные стратегии. Определение оптимального объема 

производства продукции. Разработка и выполнение производственной 

программы. Методы расчета цены. Ценовая политика предприятия. 

5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Сущность и классификация производственных издержек. Постоянные и 

переменные издержки. Определение предельных издержек производства. 



Калькуляция себестоимости продукции и методы калькулирования. Способы 

оптимизации себестоимости. 

6. Показатели оценки финансовых результатов производственной 

деятельности 

Доход предприятия, его сущность и значение. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Формирование и максимизация прибыли предприятия. 

Анализ чувствительности прибыли к изменению цены и структуры затрат. 

Рентабельность работы предприятия. Финансовый план предприятия. 

Финансовое обеспечение предприятия. 

7. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Понятие и показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия. Бухгалтерский баланс предприятия. Абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости. Основные факторы 

повышения эффективности деятельности предприятия.  

 

РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

Понятие о хозяйственном учете, его виды, учетные измерители. 

Основные задачи и принципы бухгалтерского учета. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. Предметы и 

объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

2. Бухгалтерский баланс и организация бухгалтерского учета. 

Содержание и строение бухгалтерского баланса. Счета и двойная 

запись. Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости. План и 

классификация счетов бухгалтерского учета. Учетные регистры и их 

классификация. Организация бухгалтерского учета. 

3. Финансовый учет 

Учет собственного капитала. Учет долгосрочных инвестиций. Учет 

основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Учет труда и его оплаты 

4. Учет расходов по элементам затрат. 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки» «себестоимость 

продукции». Классификация расходов организации. Основные объекты учета 

и принципы организации учета затрат на производство. Учет расходов по 

элементам затрат. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения. 

5. Бухгалтерская отчетность предприятия. 

Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

Порядок составления бухгалтерских отчетов. Содержание бухгалтерского 

баланса и правила оценки его статей. Содержание отчетов о прибылях и 

убытках и изменениях капитала, приложения к бухгалтерскому балансу, 

отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 

записки к годовому отчету. Порядок и сроки представления бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерская отчетность в условиях инфляции. 

6. Учетная политика предприятия. 



Понятие и формирование учетной политики. Выбор способов ведения 

бухгалтерского учета. Определение формы и организации бухгалтерского 

учета. 

7. Основы управленческого учета. 

Сущность, задачи и организация управленческого учета. Учет затрат на 

производство продукции по статьям калькуляции. Методы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. Учетная 

политика организации для целей управленческого учета. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Основы анализа хозяйственной деятельности предприятия.  

Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности (АХД). Виды 

и принципы АХД и их классификация. Организация аналитической работы 

на предприятии. Способы обработки экономической информации в АХД 

предприятий. 

2. Методический инструментарий анализа хозяйственной деятельности 

организации. 

Метод и методика анализа хозяйственной деятельности. Методика 

факторного анализа и функционально-стоимостного анализа. Способы 

обработки экономической информации в анализе. Методика выявления и 

подсчета резервов. Метод дисконтирования денежных потоков. 

3. Анализ производства и реализации продукции.  

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и 

выполнения плана производства и реализации продукции. Анализ положения 

товаров на рынках сбыт. Анализ качества и конкурентоспособности 

продукции. Анализ факторов изменения объемов реализации и выпуска 

продукции. Методика определения резервов роста объема выпуска и 

реализации продукции. 

4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы 

предприятия. 

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ 

оборота рабочей силы. Анализ использования рабочего времени. Анализ 

производительности труд. Анализ использования фонда заработной платы.  

5. Анализ состояния и использования основных средств и 

материальных ресурсов предприятия. 

Информационное обеспечение анализа. Анализ обеспеченности 

организации основными средствами производства и материальными 

ресурсами. Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

средств. Анализ использования производственной мощности и оборудования 

организации. Методика определения резервов увеличения выпуска 

продукции и фондоотдачи основных средств. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов 



6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 

Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ 

издержек и себестоимости отдельных видов продукции. Анализ прямых 

материальных затрат и прямой заработной платы. Методика определения 

резервов снижения себестоимости продукции. Определение резервов 

снижения себестоимости на основе оптимизации управленческих решений. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. 

Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. Анализ 

состава и динамики прибыли, формирования и использования чистой 

прибыли. Анализ изменения уровня средних цен реализации товаров (услуг, 

работ). Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

8. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 

деятельности. 

Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности 

предприятия. Анализ эффективности финансовых вложений. Анализ 

эффективности инновационной деятельности. Анализ источников 

финансирования инноваций и других инвестиционных проектов 

9. Анализ финансового состояния организации. 

Бухгалтерский баланс, его сущность и порядок отражения в нем 

хозяйственных операций. Анализ источников формирования капитала, его 

эффективности и интенсивности использования на предприятии. Анализ 

обеспеченности предприятия собственным оборотным капиталом. Оценка 

чистых активов предприятия. 

Оценка финансовых резервов повышения конкурентоспособности 

предприятия на основе маржинального подхода. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 

ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Сетевое моделирование. 

Основные понятия теории графов - плоские графы, эйлеровы и 

гамильтоновы графы, орграфы. Сетевые графики и правила их построения. 

Сети Петри. Сетевая модель и се основные элементы. Понятие критического 

пути. Временные параметры сетевых графиков. 

2. Модель межотраслевого баланса (МОБ) 

Экономико-математическая модель МОБ и ее основные допущения. 

Матричная запись и нахождение решения задачи МОБ. Коэффициенты 

прямых, косвенных и полных материальных затрат. Модель равновесных 

цен. Динамические модели межотраслевых связей. 

3. Производственные функции (ПФ) и общие модели развитии 

экономики. 

Понятие и формальные свойства ПФ. Макро- и микро- ПФ. Виды ПФ. 

Маржинальные и средние ПФ. Изокванты и предельная норма замещения. 



Экономическая динамика и ее моделирование. Базовый вариант модель 

Солоу. Золотое правило накопления капитала. Модель Солоу с учетом 

технического прогресса. 

4. Отбор факторов при построении эконометрических моделей. 

Частная корреляция и регрессия. Коллинеарность и 

мультиколлинеарность. Значение и последствия мультиколлинеарности. 

Признаки наличия мультиколлинеарности. Методы борьбы с 

мультикодлипеарностью. Предположение о нормальном распределении 

случайной ошибки. Доверительные интервалы опенок параметров и проверка 

гипотез об их значимости (t - критерий). Проверка адекватности регрессии (F 

- критерий). Индекс детерминации и его свойства. Прогнозирование по 

регрессионной модели и его точность. 

5. Модели временных рядов 

Сущность временного ряда и структура. Моделирование трендовой и 

сезонной составляющей. 
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