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1. Общие положения
1.1. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от
лиц, имеющих документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
1.2. Поступающий в магистратуру должен отвечать следующим требованиям:
- быть знакомым с основными учениями в области гуманитарных и
социально-экономических наук, быть способным научно анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке
экологических и социальных проектов;
- иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
неживой природе, понимать возможности современных научных методов
познания природы и владеть ими на уровне, необходимым для решения
задач, имеющих естественнонаучное содержание;
- владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты;
-владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
- быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанных с
экономической деятельностью, уметь использовать их для решения проблем
в области изучаемых наук.
2. Программа вступительных испытаний и рекомендуемая литература
При поступлении в вуз для обучения по программам магистерской
подготовки поступающие сдают комплексное вступительное испытание (в
виде тестирования) по дисциплинам основной образовательной программы
направления 380301 Экономика (бакалавр). Продолжительность экзамена 3
часа (180 минут).

По программе «Финансовая экономика»:
- финансовый менеджмент;
- микроэкономика;
- макроэкономика;
- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Финансовый менеджмент
1. Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента
Понятие финансового менеджмента как науки управления финансами
компании. Предмет и задачи дисциплины. Система целей и задачи
финансового менеджмента.
2. Формирование капитала и оптимизация
структуры источников
финансирования. Процесс формирования капитала. Внутреннее и внешнее
финансирование: взаимосвязь и направления использования. Основные
способы внешнего финансирования (открытая и закрытая подписка на акции,
привлечение заемных средств в форме кредита, займов, эмиссии облигаций).
3. Управление оборотным капиталом. Основные характеристики оборотных
активов. Определение и структура оборотного капитала. Оборачиваемость и
рентабельность текущих активов. Постоянный и переменный оборотный
капитал.
4. Управление затратами и финансовыми
результатами деятельности
компании.
Понятие
маржинальной
прибыли
(валовой
маржи).
Порог рентабельности и запас финансовой прочности. Основные
направления операционного менеджмента.
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Микроэкономика
1. Предмет и метод микроэкономики, её методологическая основа.
2. Механизм рынка несовершенной конкуренции.
3. Механизм функционирования рынка.
4. Типы рыночных структур.
5. Теория производства и фирмы.
6. Издержки производства
7. Рынок капитала.
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Макроэкономика
1. Равновесие национального рынка
2. Экономическая нестабильность и безработица
3. Инфляция и ее социально-экономические последствия.
4. Денежно-кредитная система
5. Цикличность развития экономики.

6. Государственное регулирование экономики.
7. Экономический рост.
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
1. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Понятие финансовой
устойчивости и факторы, влияющие на нее. Абсолютные показатели
финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой
устойчивости. Анализ показателей оборачиваемости.
Анализа
показателей рентабельности.
2. Анализ материально-технических ресурсов. Анализ обеспеченности
МТР. Показатели использования МТР.
3. Анализ основных фондов предприятия. Анализ обеспеченности
основными фондами и их динамика. Показатели использования
основных фондов.
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