ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру
по направлению 38.04.01- Экономика
1.
2.
3.

Экономическая сущность и функции финансов.
Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники, факторы роста.
Финансовый рынок, его роль в мобилизации финансовых

ресурсов.
4.

Сущность, функции и принципы организации корпоративных

финансов.
Основные направления финансовой деятельности корпораций.
Финансовый механизм корпоративных финансов: понятие,
основные элементы.
7.
Финансовая стратегия и финансовая тактика корпорации.
8.
Формы, источники формирования собственного капитала
корпорации.
9.
Традиционные и новые методы финансирования деятельности
корпорации.
10. Экономическая сущность и классификация активов корпорации.
11. Управление запасами и затратами организации.
12. Экономическое
содержание,
функции,
виды
прибыли
организации, механизм распределения и использования.
13. Доходы и расходы организации: понятие, виды, методы
планирования.
14. Структура капитала организации: понятие, классификация,
взаимосвязь с финансовыми ресурсами
15. Основной и оборотный капитал организации, классификация,
показатели эффективности его использования.
16. Сущность
и
значение
бухгалтерского
учета.
Виды
хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете.
17. Объекты бухгалтерского учета: имущество организации,
источники формирования имущества организации
18. Задачи бухгалтерского учета на современном этапе.
19. Принципы
бухгалтерского
учета.
Правила
ведения
бухгалтерского учета
20. Методы бухгалтерского учета.
21. Бухгалтерский баланс: актив, пассив. Принципы составления
баланса.
22. Отчет о финансовых результатах: структура, содержание и
использование в аналитических целях.
23. Международные стандарты финансовой отчетности.
24. Этапы процесса организации и ведения бухгалтерского учета.
Документальное сопровождение, функциональные обязанности, структура
бухгалтерии
5.
6.

Инвентаризация имущества и обязательств.
Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной
экономике: понятие бухгалтерской отчетности; назначение бухгалтерской
отчетности, пользователи бухгалтерской отчетности.
27. Состав бухгалтерской отчетности организации и ее элементы.
Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в РФ.
28. Предмет и объекты экономического анализа. Место и роль
экономического анализа в управлении предприятием.
29. Порядок формирования финансовых результатов организации и
их анализ
30. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского
баланса.
31. Понятие, элементы денежной системы и принципы ее
управления.
32. Сущность, виды, причины и последствия инфляции.
33. Сущность кредита как экономической категории, функции и его
виды.
34. Валютная система и валютные отношения.
35. Кредитная система. Виды кредитных организаций.
36. Банковская система и ее элементы.
37. Классификация банковских операций, пассивные и активные
операции КБ.
38. Экономическое содержание, функции и назначение налогов.
Классификация налогов и сборов.
39. Характеристика элементов налогообложения: классические и
современные принципы налогообложения, их содержание.
40. Налоговая политика: понятие, цель и задачи.
41. Понятие налоговой системы государства, элементы и принципы
ее построения.
42. Налоговое обязательство: определение, возникновение и
исполнение обязанности по уплате налогов.
43. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база.
44. Акцизы: назначение, налогоплательщики, состав подакцизных
товаров, налоговая база.
45. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в
современной налоговой системе РФ, налогоплательщики, налоговая база.
46. Сущность и структура инвестиций.
47. Источники финансирования инвестиционной деятельности.
48. Сущность капиталообразующих инвестиций.
49. Инвестиций
в
нематериальные
активов:
понятие
и
классификация.
50. Сравнительная
характеристика категорий инвестиции и
капитальные вложения.
51. Цели инвестирования на микро- и макроуровнях.
25.
26.

Роль инвестиций в экономике.
Роль сбережений населения в инвестиционном процессе.
Формы участия государства в инвестиционном процессе.
Роль финансовых посредников в инвестиционном процессе.
Инвестиционный кризис в российской экономике: причины и
последствия.
57. Классификация инвестиций и инвесторов.
58. Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.
59. Базовые инвестиционные институты современной России.
60. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.
52.
53.
54.
55.
56.
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