МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАММА
вступительных испытаний в магистратуру по направлениям:
«Экономика» (38.04.01) (программы: «Учет, анализ и аудит», «Финансовый
аналитик», «Банки и банковское дело», «Аудит и контроль бизнеса»,
«Бюджетный учет и отчетность», «Управленческий учет и контроллинг»,
«Бухгалтерский учет и финансы», «Бухгалтерский и налоговый учет»);
«Менеджмент» (38.04.02) (программа: «Финансовый менеджмент»);
«Финансы и кредит» (38.04.08) (программы: «Корпоративные финансы»,
«Банковский менеджмент», «Страховой бизнес»)
1. Макроэкономика
Введение в макроэкономику. Социальная политика государства.
Денежный рынок: спрос и предложение денег. Денежное обращение и
равновесие на денежном рынке. Циклическое развитие экономики. Инфляция и
безработица. Общественное воспроизводство в системе национальных счетов.
Макро-экономическое равновесие на товарном и денежном рынке. Банковская
система. Кредитно-денежная политика. Теория международной торговли.
2. Микроэкономика
Введение в экономическую теорию. Теория поведения потребителя.
Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие. Рыночная экономика.
Структура и инфраструктура рынка. Фирма в условиях рынка. Собственность в
рыночной экономике.
Основные формы общественного хозяйства.
Экономические системы. Конкуренция и рыночная власть. Рынок
производственных ресурсов. Ценообразование на рынке факторов производства.
Рынок совершенной конкуренции. Теория монополии. Теория олигополии.
3. Финансы
Назначение финансов. Финансовая политика. Финансовые ресурсы
государства и бизнеса. Финансовая система Российской Федерации. Управление
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финансами. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации. Финансы
организаций. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый
контроль. Финансы некоммерческих организаций. Финансы домашних хозяйств.
Рынок ценных бумаг. Виды и отрасли страхования. Государственный и
муниципальный долг.
4. Финансовый менеджмент и инвестиции
Структура финансового менеджмента. Основные понятия, связанные с
движением денежных потоков. Классификация и методы измерения денежных
потоков. Рациональная структура источников средств предприятия.
Классификация затрат предприятия и сила воздействия операционного рычага.
Эффект финансового рычага. Факторинг, его роль в источниках
финансирования предпринимательской деятельности. Понятие лизинга и его
экономическая сущность. Капитал: сущность, трактовки. Методология
финансового планирования. Процедуры, применяемые к предприятиям
должникам.
Формы
государственного
регулирования
инвестиций.
Инвестиционная политика, ее сущность на макроуровне. Инвестиционная
политика на микроуровне. Факторы, определяющие эффективность
инвестиционной
политики.
Инвестиционная
привлекательность
и
инвестиционная деятельность. Формы и методы финансирования инвестиций.
Капитальные вложения и инвестиции в недвижимость. Инвестиционные
проекты и их классификация. Методы подхода оценки инвестиционного
проекта. Понятие инноваций и основные этапы инновационного процесса.
5. Денежно-кредитные отношения и банки
Необходимость, предпосылки возникновения и сущность денег:
современное представление. Эмиссия денег и организация эмиссионных
операций. Банковский (депозитный, кредитный) мультипликатор. Законы
денежного обращения и методы государственного регулирования денежного
оборота. Количественная и качественная оценка денежного оборота. Понятие и
виды специализированных платежных систем. Сущность и функции кредита.
Роль кредита и теории его влияния на экономику. Формы кредита и их
классификация. Банковский кредит: необходимость, сущность, принципы и
виды. Формы обеспечения возвратности банковского кредита. Ссудный процент
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и его использование в рыночной экономике. Сущность, функции и эволюция
банков. Элементы, признаки, уровни и блоки банковской системы. Понятие,
функции и операции центральных банков. Банковский контроль и надзор.
Понятие, виды и операции коммерческих банков. Пассивные операции
коммерческих банков. Структура пассивов (собственный и заемный капитал).
Активные
операции
коммерческих
банков.
Структура
активов
(иммобилизованные и капитализированные активы, денежный и фиктивный
капитал, кредит), критерии качества активов. Банковские услуги: классификация
и содержание. Обеспечение устойчивого развития коммерческих банков.
Банковские ресурсы, виды их обеспечения,
оценка эффективности их
использования. Банковская ликвидность. Банковские риски и способы
управления ими. Доходы и расходы коммерческого банка. Управление
эффективностью банковской деятельности. Международные финансовокредитные институты.
6. Налоги и налогообложение
Экономическое содержание налогов. Налоговая система РФ. Налоговое
обязательство и его исполнение. Налоговые правонарушения и ответственность
за их совершение. Налог на добавленную стоимость. Акцизы как разновидность
косвенных налогов, их назначение. Налогообложение доходов физических лиц.
Налог на прибыль организаций. Региональные налоги. Местные налоги.
Специальные налоговые режимы. Платежи за пользование природными
ресурсами.
7. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Единая система хозяйственного учета. Пользователи информации.
Хозяйственная деятельность и объекты ее обеспечивающие. Понятие
себестоимости и ее виды. Понятие активов и обязательств, их оценка. Процессы
хозяйственной деятельности (заготовление, производство, продажа). Понятие и
структура бух баланса.
Метод и методика экономического анализа. Информационное обеспечение
экономического анализа. Анализ формирования и использования ресурсного
потенциала организации. Анализ производства и реализации продукции. Анализ
доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации. Анализ
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безубыточности. Анализ деловой активности и эффективности деятельности
организации. Анализ источников финансирования имущественного потенциала
организации.
Анализ
финансового
состояния,
ликвидности
и
платежеспособности организации. Анализ денежных потоков организации.
Рейтинговая оценка системы показателей. Комплексная оценка как инструмент
поиска резервов повышения эффективности бизнеса.
Аудит в системе финансового контроля. Общие методические подходы к
аудиторской проверке. Оформление результатов аудита. Аудит внеоборотных
активов. Аудит материально-производственных запасов. Аудит денежных
средств. Аудит затрат на производство. Аудит расчетов. Аудит финансовых
результатов.
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