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1. Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки
38.04.01 «Экономика» разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров
38.03.01 «Экономика» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по
данному направлению.
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие
документ о высшем образовании и о квалификации.
Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего
к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика».
2. Шкала оценивания и минимальное количество баллов
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительного
испытания, проводимого университетом самостоятельно, оцениваются по 100-бальной
шкале.
Вступительное испытание проводиться в письменной форме.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания - 65.
Экзаменационный билет для поступающих содержит 3 вопроса. Результат ответа на
первый и второй вопросы оцениваются от 0 до 30 баллов, ответ на третий вопрос
оценивается от 1 до 40 баллов по критериям, представленным в таблице ниже. Общая
сумма баллов по итогам вступительного испытания складываются из баллов, полученных
за ответ на каждый из трех вопросов.
Продолжительность подготовки к ответу по билету составляет не более одного часа.
Шкала оценивания
Количество правильно выполненных
Максимальное количество баллов
заданий
1
30
2
30
3
40
ВСЕГО
100
Ответ поступающего в магистратуру оценивается по следующим критериям:
содержательная полнота ответа, доказательность и аргументированность ответа,
понимание и осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждения.
Вопросы /
Баллы Критерии оценивания
максимальное
количество баллов
1 и 2 / 30
26-30
поступающий
исчерпывающе,
логически
и
аргументировано излагает материал, свободно отвечает на
поставленные
дополнительные
вопросы,
делает
обоснованные выводы
21-25
поступающий демонстрирует знание базовых положений
в соответствующей области; проявляет логичность и
доказательность изложения материала, но допускает
отдельные неточности при использовании ключевых
понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются
незначительные ошибки
16-20
поступающий поверхностно раскрывает основные
теоретические положения по излагаемому вопросу, у него
2

15 и
менее

3 / 40

34-40

27-33

21-26

20 и
менее

имеются базовые знания специальной терминологии; в
усвоении материала имеются пробелы, излагаемый
материал не систематизирован; выводы недостаточно
аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки
поступающий допускает фактические ошибки и
неточности при изложении материала, у него отсутствует
знание специальной терминологии, нарушена логика и
последовательность изложения материала; не отвечает на
дополнительные вопросы по рассматриваемым темам
поступающий
исчерпывающе,
логически
и
аргументировано излагает материал, свободно отвечает на
поставленные
дополнительные
вопросы,
делает
обоснованные выводы
поступающий демонстрирует знание базовых положений
в соответствующей области; проявляет логичность и
доказательность изложения материала, но допускает
отдельные неточности при использовании ключевых
понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются
незначительные ошибки
поступающий поверхностно раскрывает основные
теоретические положения по излагаемому вопросу, у него
имеются базовые знания специальной терминологии; в
усвоении материала имеются пробелы, излагаемый
материал не систематизирован; выводы недостаточно
аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки
поступающий допускает фактические ошибки и
неточности при изложении материала, у него отсутствует
знание специальной терминологии, нарушена логика и
последовательность изложения материала; не отвечает на
дополнительные вопросы по рассматриваемым темам

3. Структура вступительного экзамена
Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает основные
дисциплины федерального компонента циклов: «Экономическая теория», «Экономика
отраслей АПК», «Экономика предприятия (организации)», «Теория бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит».
4. Содержание вступительного испытания
Кругооборот продуктов расходов и доходов на макроэкономических рынках.
Совокупное предложение и общее равновесие. Кейнсианская модель функционирования
экономики. Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы. Деньги и денежный
рынок. Безработица и ее показатели. Основы теории инфляции. Экономический рост и его
показатели. Земельный ресурсы предприятия и пути улучшения их использования.
Инвестиционная и инновационная политика предприятия (организации). Издержки,
прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. АПК и его развитие в
условиях рынка. Размещение, специализация и концентрация агропромышленного
производства. Экономическая сущность рынка и рыночных отношений. Рыночные каналы
реализации продукции сельского хозяйства. Издержки производства и себестоимость
продукции в отраслях АПК. Цены и ценообразование в АПК. Формирование доходов в
отраслях АПК. Государственное регулирование в АПК. Экономика производства
продукции растениеводства. Экономика производства продукции животноводства.
Сущность и признаки предпринимательской деятельности. Классификация
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предпринимательской деятельности. Условия предпринимательской деятельности,
внешняя и внутренняя предпринимательская среда. Субъекты предпринимательской
деятельности. Бизнес-план как инструмент предпринимательской деятельности.
Предпринимательские риски. Внутрифирменное предпринимательство. Предприятие как
субъект предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы
предприятий. Малые формы предпринимательства.
Организация использования средств производства на предприятии. Размеры
сельскохозяйственных предприятий. Понятие отрасли, условия и принципы сочетания
отраслей. Концентрация и специализация в сельском хозяйстве. Методы оптимизации
размеров с.-х. предприятий. Организация трудовых коллективов. Рациональные режимы
труда и отдыха. Организация и методы нормирования труда. Способы изучения трудовых
процессов и затрат рабочего времени. Оплата труда, тарифная система, бестарифная
модель оплаты труда.
Предвидение. Планирование в управлении предприятием. Классификация форм
планирования. Методы прогнозирования и планирования. Стратегия и стратегическое
планирование. Планирование издержек и результатов производства, статьи затрат.
Планирование полной и удельной себестоимости основной, сопряженной и побочной
продукции.
Организация бухгалтерского финансового учета; учет вложений во внеоборотные
активы; учет основных средств; учет нематериальных активов; учет материальнопроизводственных запасов; учет расчетов с персоналом по оплате труда; учет денежных
средств организации; учет финансовых вложений; учет расходов по обычным видам
деятельности организации; учет выпуска готовой продукции и продаж; бухгалтерский
учет внешнеторговых операций; учет текущих расчетов; учет обязательств по кредитам и
займам; учет финансовых результатов; учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам;
учет собственного капитала; бухгалтерская отчетность; международные стандарты учета и
финансовой отчетности перспективы их внедрения; особенности бухгалтерского учета в
условиях антикризисного управления; бухгалтерский учет на забалансовых счетах.
Содержание, принципы и значение управленческого учета. Концепция и
терминология, классификация издержек деятельности предприятия. Основные модели
учета затрат. Управленческий учет затрат по видам и назначению. Исчисления затрат по
местам формирования, центрам ответственности и бюджетирования. Учет и
распределение затрат по объектам калькулирования. Нормативный учет и стандарт-кост
на базе полных затрат. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг).
Использование данных управленческого учета для обоснования решений на разных
уровнях управления.
История возникновения и развития аудита; понятие и концепции аудита;
аудиторские услуги и модели регулирования аудиторской деятельности; экономические,
юридические и этические основы аудиторской деятельности; стандарты аудита и другие
нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность; субъекты аудиторской
деятельности в РФ; обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ; контроль качества
аудиторской деятельности; цикл аудиторской проверки, преддоговорное планирование
аудита; существенность в аудите; аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки;
система внутреннего контроля организации и ее использование внешним аудитором;
виды, процедуры и методы получения аудиторских доказательств; аудиторская выборка;
документирование аудиторских доказательств; использование работы эксперта при сборе
аудиторских доказательств; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности;
методика проверки отдельного сегмента аудита; аудит системы управления и организации
бухгалтерского учета; аудит учредительных документов и формирования уставного
капитала; аудит операций с нематериальными активами; аудит операций с основными
средствами; аудит материально-производственных запасов; аудит кассовых операций;
аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами;
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аудит расчетных операций; аудит расчетов с подотчетными лицами; аудит расчетов по
оплате труда; аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг); аудит выручки от реализации продукции (работ, услуг); аудит
формирования финансовых результатов и использования прибыли; аудит формирования
бухгалтерской отчетности.
5. Вопросы вступительного испытания
1. Понятие АПК, его состав и структура. Показатели экономической эффективности
функционирования АПК и пути ее повышения
2. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки.
Классификация рыночных структур.
3. Земельные отношения и рынок земли.
4. Олигополия в рыночной экономике. Ценовая политика олигополии. Неценовая
конкуренция на олигополистических рынках.
5. Рынок труда: развитие и условия его формирования в сельском хозяйстве.
6. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы.
Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.
7. Рынок материально-технических ресурсов в АПК: понятие, классификация,
особенности.
8. Система цен на продукцию АПК. Ценовое регулирование в сельском хозяйстве.
9. Теория экономического роста.
10. Понятие, принципы и особенности размещения производства в сельском хозяйстве.
Показатели экономической эффективности.
11. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды
монополий.
12. Рынок сельскохозяйственной продукции и проблемы его развития.
13. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности,
функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный
рынок.
14. Экономика производства продукции животноводства: значение, развитие и пути
повышения эффективности.
15. Государственное регулирование рыночных отношений в АПК.
16. Система земледелия и ее составные элементы
17. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов.
18. Понятие, особенности, условия и источники осуществления расширенного
воспроизводства в сельском хозяйстве
19. Экономика производства продукции растениеводства: значение, развитие и пути
повышения экономической эффективности.
20. Экономическая эффективность инвестиций и капиталовложений. Показатели и
методика их определения.
21. Инновации и инновационная деятельность в АПК: понятие, значение, виды, источники
финансирования и экономическая эффективность.
22. Экономическая роль производственной и социальной инфраструктуры в АПК: понятие,
значение и эффективность.
23. Теория
потребительского
спроса.
Спрос,
предложение,
рыночное
равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое
применение
24. Специализация, концентрация, кооперирование производства: понятие, формы
осуществления, экономическое значение и направления развития.
25. Значение, особенности, показатели экономической эффективности и направления
улучшения использования земли в сельскохозяйственных предприятиях.
26. Земельная рента и формы платы за пользование землей.
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27. Экономическая сущность издержек производства на предприятии, виды издержек и
направления их снижения.
28. Научно-технический
прогресс
и
интенсификация
производства
в
сельскохозяйственных предприятиях: их сущность, экономическая эффективность, и
направления развития на современном этапе.
29. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия и эффективность его
использования.
30. Валовая и товарная продукция. Прибыль предприятия и пути ее увеличения.
31. Основные этапы развития бухгалтерского учета.
32. Регулирование и гармонизация бухгалтерского учета и отчетности на международном
уровне.
33. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета.
34. Балансовое обобщение: значение и функции баланса; виды балансов; структура,
содержание и строение баланса; влияние фактов хозяйственной жизни на изменение
статей баланса.
35. Бухгалтерские счета и двойная запись: счета бухгалтерского учета и их строение;
двойная запись и ее значение; счета синтетического и аналитического учета, их
взаимосвязь. Субсчета; способы обобщения и проверки бухгалтерских записей.
36. Бухгалтерская финансовая отчетность: состав и порядок составления и представления;
характеристика основных форм бухгалтерской финансовой отчетности.
37. Значение и основные предпосылки рациональной организации деятельности
бухгалтерской службы.
38. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров: формирование профессии современного
бухгалтера; сущность, структура и назначение Кодекса этики профессиональных
бухгалтеров; модель поведения профессиональных бухгалтеров.
39. Формирование современной профессии аудитора в России.
40. Система организации внутреннего контроля, методы оценки и её использование
внешним аудиторам
41. Государственное регулирование аудиторской деятельности. Совет по аудиторской
деятельности
42. Стандарты аудиторской деятельности.
43. Аудиторское заключение. Назначение, основные элементы и виды аудиторского
заключения. Представление аудиторского заключения.
44. Функции бухгалтера на различных стадиях жизненного цикла организации.
45. Сущность и содержание управленческого учета. Классификация затрат, применяемые в
управленческом учете.
46. Нормативный метод и бюджетирование в бухгалтерском учете
47. Учет и аудит вложений во внеоборотные активы. Учет и аудит основных средств.
48. Учет и аудит животных на выращивании и откорме.
49. Учет и аудит материально-производственных запасов.
50. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Учет и аудит
расчетов с подотчетными лицами.
51. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности. Учет прочих доходов и
расходов.
52. Учет выпуска и готовой продукции и продаж.
53. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.
54. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
55. Учет и аудит обязательств по кредитам и займам.
56. Учет и аудит финансовых результатов.
57. Учет и аудит собственного капитала.
58. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия.
59. Учет и аудит денежных средств и финансовых вложений.
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60. Учет и аудит расчетов с учредителями.
61. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий.
62. Сущность, принципы, особенности хозяйственного расчета в с.-х.
63. Оценка организационно-экономического устройства предприятия.
64. Основные закономерности сельскохозяйственного производства.
65. Система ведения хозяйства, сущность и принципы построения.
66. Организация производства молока.
67. Организация производства говядины.
68. Виды норм труда. Методы нормирования труда.
69. Организация производства зерна.
70. Разделы и порядок разработки годового плана производственно-финансовой
71. Организация средств производства в с.-х. предприятиях.
72. Основное назначение и направление бизнес планирования. Разделы бизнес-плана.
73. Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий.
74. Организационное построение хозяйства.
75. Формы планирования и виды планов в зависимости от классификационного признака.
76. Основные принципы планирования на предприятии. Методы планирования.
77. Разработка и использование организационно-технологических карт в растениеводстве
и в животноводстве.
78. Производственный процесс на предприятии его содержание и составные части.
79. Формы организации и методика определения размеров трудовых коллективов.
80. Мероприятия эффективной организации внутрихозяйственного расчета.
81. Способы изучения трудовых процессов.
82. Тарифная система ее назначение и составные части. Формы и системы оплаты труда.
83. Системы оплаты труда в растениеводстве. Порядок расчета расценок за продукцию.
84. Системы оплаты труда в животноводстве. Порядок установления расценок за
продукцию.
85. Организация оплаты труда руководителей и специалистов по расценкам за продукцию,
от валового дохода.
86. Технология ведения бухгалтерского учета на ПЭВМ.
87. Технология нейронных систем.
88. Понятие экономической информации, ее виды.
89. Политика безопасности в автоматизированных информационных системах.
90. Цели, принципы и задачи проектирования автоматизированных информационных
систем.
6. Пример билета
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»
Экзаменационный билет № 1
вступительного испытания в магистратуру
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»
1. Земельные отношения и рынок земли.
2. Учет и аудит расчетов с учредителями.
3. Производственный процесс на предприятии его содержание и составные части.
Председатель предметной комиссии

Низамутдинов М.М.

7

7. Список рекомендуемой литературы
1. Агальцев В.П. Информатика для экономистов: Учебник / В.П. Агальцов, В.М. Титов. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с
2. Агапова, Т. А. Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серёгина. - 10-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 560 с.
3. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учебник / Г.В. Савицкая. - 8-е
изд., испр. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 519 с.
4. Экономика предприятия (организации) / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. - М.:Дашков и К,
2017. - 372 с.
5. Бернар И, Колли Ж.К. «Толковый экономический и финансовый словарь» т.т.1.2.М.
«Международные отношения» 2004.
6. Большой экономический словарь./ Под ред. Азрилияна А.Н. - М. Институт новой
экономики, 1999.
7. Бродский Б.Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Б.Е. Бродский. –
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 336 с.
8. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / под ред. Н.Г. Белова и Л.И. Хоружий. – М.:
Эксмо, 2010. – 608 с.
9. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Г.М. Лисович. - 2-e
изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
10. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров и др.; Под ред.
Ю.А. Бабаева – М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 463 с.
11. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко – М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 367 с.
12. Головачев, А.С. Экономика предприятия (организации). Ч. 1 [Электронный ресурс] : в
2-х ч. / А.С. Головачев. - 2-е изд., перер. - Минск: Выш. шк., 2011. – 463 с.
13. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.
14. Даниленко Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике:
Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 576 с.
15. Ефимова О.В. Финансовый анализ – современный инструментарий для принятия
экономических решений Учебник. 5-е изд., испр. - М.: Омега- Л, 2014.
16. Планирование на предприятии: Учебное пособие / А.И. Ильин. - 9-e изд., стер. - М.:
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 668 с.
17. Клычова Г.С. Аудит: учебное пособие (том 1) / Г.С. Клычова, А.Р. Закирова, А.С.
Клычова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 416 с.
18. Клычова Г.С. Аудит: учебное пособие (том 2) / Клычова Г.С., А.Р. Закирова, А.С.
Клычова. - Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 491с.
19. Клычова Г.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие (том 1) / Г.С.
Клычова, Э.Р. Садриева, З.Р. Закиров, - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. –
220 с.
20. Клычова Г.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие (том 1) / Г.С.
Клычова, Э.Р. Садриева, З.Р. Закиров, - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. –
248 с.
21. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса [Текст]: учебное пособие /
В.А.Кундиус. - М: КНОРУС, 2010. – 544 с.
22. Организация производства и управление предприятием: учебник для студентов вузов
по спец. 060800 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям) / под ред. О. Г. Туровца.
– М. : ИНФРА-М, 2005
23. Организация сельскохозяйственного производства: учебник для вузов / под ред. Ф. К.
Шакирова. – М. : КолосС, 2004.
24. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / М.П. Тушканов, С.И.
Грядов, А.К. Пастухов [и др.] ; под ред. М.П. Тушканова, Ф.К. Шакирова. — М. : ИНФРА8

М, 2017. — 292 с.
25. Предпринимательство: учебник для студентов вузов по экон. и упр. спец. / под ред. М.
Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 2007.
26. Терновых К.С. Планирование на предприятии АПК. – М.: КолосС, 2006.
27. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с.
28. Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / Т.В.
Шишкова, Е.А. Козельцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —
265 с.
29. Шутова И.С., Лисович Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском
хозяйстве: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 168 с.
30. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : Учебник для вузов /
Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 608
с.
31. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г.
Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.: Вузовский учебник:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 296 с.
32. Экономика: учеб. пособие для студентов высш. Учеб. Заведений/ Ф.А., О.В. Комарова.
– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 160 с.
33. Экономика: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук. проф. А.С. Булатова. – М.: Магистр:
НИЦ Инфра-М, 2012. – 896 с.

9

