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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Уровень подготовки, необходимый для освоения основной
образовательной программы подготовки магистра и условия
конкурсного отбора
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки
магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определённой
ступени, подтверждённое документом государственного образца.
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, зачисляются на
специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия
конкурсного отбора определяются вузом на основе Государственного
образовательного стандарта высшего образования в области экономики и
финансов.

1.2. Виды профессиональной деятельности после освоения основной
образовательной программы подготовки магистра
Магистр экономики, освоивший программу «Финансовое планирование и
контроль», подготовлен к работе по следующим видам деятельности в
соответствии с ФГОС ВО:
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ЭКОНОМИКА», ПРОГРАММЕ «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ»
Экономическая система общества. Элементы экономической системы
(производительные силы, производственные отношения, собственность,
потребности, интересы, хозяйственный механизм). Типы экономических систем.
Рациональный выбор.
Производство и воспроизводство. Экономические ресурсы и факторы
производства. Товар и деньги; фактор времени и дисконтирование, потоки и
запасы, номинальные и реальные величины, индексы Пааше, Ласпейреса и
Фишера; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты. Результаты
производства – валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД).
Оптимум Парето. Номинальные и реальные величины. Теории рационального
поведения потребителя и производителя.
Рыночный механизм. Цена, спрос, предложение. Конкуренция, типы
конкуренции, риски и неопределенность. Законы спроса и предложения. Рыночное
равновесие.
Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой
внутренний продукт (ВВП) – методы расчета, национальный доход, личный
располагаемый доход, качество и уровень жизни, индекс человеческого развития,
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кривая Лоренца, коэффициент Джини, конечное потребление, модели потребления.
Экономическая политика государства: сущность, методы, инструменты.
Недостатки рынка и государства в регулировании экономики. Денежно-кредитная
и бюджетно-налоговая политика как инструмент государственного регулирования.
Основы бухгалтерского учета. Формирование и классификация затрат. Валовые
выручка (доход) и издержки. Учет затрат. Понятие безубыточности. Понятие
калькулирования себестоимости. Показатели прибыли и рентабельности. Анализ
показателей операционной эффективности: технико-экономические и финансовые
показатели. Управленческий учет и бюджетирование. Ценообразование. Бизнеспланирование. Структура бизнес-плана. Управление рисками. Финансовая
политика; управление финансами. Финансовый план и его разделы. Финансовый
риск и финансовый леверидж. Основы денежно-кредитной политики.
Экономическое значение и виды инвестиций. Основы инвестиционных расчетов.
Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций. Понятие
инвестиционного портфеля.
Рекомендуемая литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Финансы / Под ред. В.В. Ковалева – М.: ТК Велби, Проспект, 2011.
5. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М ЮНИТИ-ДАНА,
2012
6. Налоги и налогообложение /Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской.
- СПб.: Питер, 2012
7. Управленческий учет/Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 2009.
8. Мэнкью Н. Г., Тэйлор М. Экономикс. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2013.
9. Вэриан, Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный
подход : учебник для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. / Хэл Р. Вэриан ;
пер. с англ. под ред. Н. Л. Фроловой. - М. : ЮНИТИ, 2006.
10. Чеканский, А. Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень : учеб.
пособие для вузов / А. Н. Чеканский, Н. Л. Фролова ; Моск. гос. ун-т им. М.
В. Ломоносова, Экон. фак. - М. : ИНФРА-М, 2005.
11. Селищев, А. С. Микроэкономика : Анализ рынка. Теория цены. Рынок и
общество [ : учебник / А. С. Селищев. - М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер,
2006.
12. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) [Текст] :
учеб. для студентов вузов / под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова,
Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КноРус, 2008.
13. Макроэкономика: учеб. для бакалавров : для студентов вузов/ [А. В. Аносова
и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной; Высш. шк. экономики, Национ. исследоват.
ун-т. - М.: Юрайт, 2011, 2012.
14. Бланшар О. Макроэкономика: учебник/ Оливье Бланшар; пер. с англ. под
науч. ред. Л. Л. Любимова; Гос. ун-т высш. шк. экономики. - М.: ГУ ВШЭ,
2010.
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