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1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных поступающих для
обучения в магистратуре.
Продолжительность экзамена – 90 минут.
Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Вопросы для ответов представлены на специальном тестовом бланке.
В соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, представленной на обороте
титульного листа работы, ответы размещаются только в специально
отведённом на бланке месте.
Во время экзамена абитуриентам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и любым другим электронным оборудованием.
Обращаем
внимание
поступающих
на
то,
что
черновики
экзаменационной работы ни во время её проверки, ни во время апелляции
не рассматриваются.
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Возникновение и развитие экономического знания, предмет,
метод, структура экономической теории.
Предпосылки возникновения и развития экономического знания: от
экономических учений древности к научному экономическому знанию.
Российская экономическая мысль и ее представители. Зарубежная
экономическая мысль и ее представители.
Эволюция предмета экономической теории: от поиска источников
стоимости (богатства) к решению проблемы рационального размещения и
использования ограниченных ресурсов. Методы экономических исследований:
общенаучные и специфические.
Структура современной экономической теории: микроэкономика,
мезоэкономика,
макроэкономика,
институциональная
экономика,
эволюционная экономика, системная экономика.
Тема 2. Микроэкономика: предмет, метод, основные проблемы.
Предмет и метод микроэкономики: проблема рационального размещения
и
использования
ограниченных
ресурсов,
предельный
анализ,
микроэкономические модели: спрос и предложение.
Основы теории поведения потребителя: рациональность потребителя,
максимизация полезности; закон убывающей предельной полезности;
потребительский выбор; оптимум потребителя.
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Основы теории поведения производителя: закон убывающей предельной
производительности; производственная функция; оптимум производителя.
Основы теории фирмы: издержки, их виды; выручка, доход, прибыль;
прибыль в краткосрочном и долгосрочном периоде; условие равновесия фирмы.
Совершенная и несовершенная конкуренция: чистая конкуренция, чистая
монополия, монополистическая конкуренция, олигополия.
Тема 3. Макроэкономика: предмет, метод, основные проблемы.
Особенности предмета и метода макроэкономики. Макроэкономические
субъекты (домашние хозяйства, фирмы, государство) и их роль в экономике.
Основные макроэкономические проблемы: устойчивый экономический рост,
полная занятость всех ресурсов; постоянный общий уровень цен; равновесие
платежного баланса. Основные макроэкономические показатели.
Совокупный спрос: содержание понятия, факторы, графическая модель.
Совокупное предложение: содержание понятия, факторы, графическая модель.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
Инфляция и безработица, их взаимосвязь. Цикличность развития
экономики, деловой цикл.
«Открытая» и «закрытая» экономика.
Тема 4. Экономика и государство.
Провалы (несовершенства) рынка: сущность, виды, регулирование.
Провалы государства: сущность, виды, регулирование. Экономикополитический цикл.
Государственное регулирование рыночной экономики и его особенности
на современном этапе. Денежно-кредитное регулирование рыночной
экономики: цели, инструменты, последствия, роль Центрального банка.
Бюджетно-налоговое регулирование рыночной экономики: цели, инструменты,
последствия. Антициклическое регулирование рыночной экономики.
Экономический рост, его факторы и проблемы его стимулирования на
современном этапе.
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Тема 5. Мировая экономика: понятие, сущность, черты, субъекты
и тенденции развития
Понятие мировой экономики. Этапы формирования и развития мирового
хозяйства.
Основные макроэкономические показатели мировой экономики. Система
национальных счетов (СНС). Представление показателей по текущему
обменному курсу валюты, в ценах базисного года и по паритету покупательной
способности.
Группы субъектов мировой экономики. Классификация стран. Принципы
и критерии выделения подсистем мирового хозяйства. Принципы
классификации стран мира по различным группам (уровень развития, «степень
рыночности»). Характер социально-экономической структуры хозяйства;
уровень социально-экономического развития страны (производство ВВП/ВНП
на душу населения, отраслевая структура ВВП, уровень и качество жизни); тип
экономического роста; уровень и характер внешнеэкономических связей;
величина экономического потенциала; характер экономики (рыночная или
переходная). Уровень и качество жизни.
Постиндустриализация в начале XXI столетия: сущность, факторы,
влияние на развитие мировой экономики.
Глобализация – определяющее направление развития мировой
экономики: понятие и сущность. Влияние глобализации на экономику развитых
и развивающихся стран. Последствия глобализации для современного мирового
хозяйства и России.
Интернационализация
хозяйственной
жизни.
Регионализация.
Интеграция и интеграционные объединения.
Либерализация хозяйственной жизни в мире. Внешнеэкономическая
либерализация и внешнеэкономический протекционизм.
Транснационализация мировой экономики.
Тема 6. Международная и региональная экономическая интеграция
Понятие, признаки и основные этапы региональной и международной
экономической интеграции. Экономическая интеграция на региональных
пространствах мира.
Европейский Союз (ЕС): эволюция развития во второй половине XX
столетия – начале XXI века. Современный этап развития Европейского Союза.
Важнейшие направления интеграционной экономической политики в
рамках
ЕС.
Промышленная,
региональная,
конкурентная,
внешнеэкономическая политика ЕС. Расширение ЕС на Восток: проблемы,
последствия, интересы России.
Интеграционные процессы в Северной Америке. Развитие интеграции в
Латинской Америке. Процессы экономической интеграции в Юго-Восточной
Азии. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве (СНГ,
ЕврАзЭС).
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Тема 7. Формирование массива
для проведения экономического анализа

статистической

информации

Источники
информации
экономического
анализа.
Требования,
предъявляемые к качеству информации. Сплошное и несплошное
статистическое наблюдение.
Абсолютные, относительные и средние величины, их назначение и
область применения в экономическом анализе.
Вариация признака. Система показателей, применяемая при изучении
вариации. Правило сложения дисперсий. Статистические распределения.
Их основные виды. Оценка близости эмпирического распределения
теоретическому.
Выборочное наблюдение. Сфера применения. Оценка параметров
генеральной совокупности по выборочным данным.
Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязи и динамики явлений
Корреляционная связь: способы её выявления и измерения. Изучение
взаимосвязи экономических явлений на основе таблиц сопряженности.
Моделирование корреляционной связи и уравнения регрессии.
Индексы и их применение в экономическом анализе. Индексы
качественных
признаков.
Индексы
количественных
признаков.
Индивидуальные и сводные индексы. Цепные и базисные индексы. Индексы
динамики, территориальные индексы и индексы планового задания и
выполнения плана. Применение индексного метода для изучения взаимосвязи
социально-экономических явлений.
Ряды динамики: типы, особенности статистического изучения. Цепные,
базисные и средние показатели динамики экономических явлений. Изучение
компонентов ряда динамики. Сезонность процессов, её выявление и измерение
сезонной волны.
Тема 9. Основы теории бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и его строение.
Взаимосвязь актива и пассива баланса. Разделы баланса и их экономическое
содержание. Методы оценки статей баланса. Особенности оценки отдельных
статей баланса. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский
баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Классификация счетов
бухгалтерского учета по назначению и структуре. Строение активных и
пассивных счетов. Схема записей на счетах бухгалтерского учета и порядок
определения остатка. Пользователи бухгалтерской отчетности. Связь двойной
записи и бухгалтерского баланса. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета. Понятие учетной политики организации. Обязательные
элементы учетной политики.
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Тема 10. Организация бухгалтерского (финансового) учета
Цели, принципы и организация бухгалтерского учета. Основное содержание и
порядок ведения учета денежных средств. Учет поступления и выбытия
основных средств нематериальных активов. Учет текущей аренды основных
средств у арендатора и арендодателя. Способы расчета и отражения
амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным
активам. Понятие, классификация и оценка производственных запасов в учете
и отчетности. Учет поступления материально-производственных запасов. Учет
отпуска, продажи и прочего выбытия материалов. Виды, формы и системы
оплаты труда. Порядок начисления и отражения в учете расчетов с персоналом
по оплате труда. Учет страховых взносов. Дополнительная заработная плата:
порядок расчетов персоналом по оплате отпусков и пособий по временной
нетрудоспособности. Учет удержаний из заработной платы работников. Учет
затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ,
услуг. Основные методы учета затрат. Учет расходов и расходов на продажу.
Учет выпуска продукции и ее реализации покупателям. Определение и учет
финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. Состав и учет
прочих доходов и расходов. Учет использования прибыли. Состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и общие требования,
предъявляемые к ней. Содержание бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах.
Тема 11. Финансы и финансово-кредитная система
Сущность финансов, их объективная необходимость. Условия, факторы
функционирования финансов. Функции финансов. Фонды денежных средств
как материальная основа финансов. Формирование и использование
финансовых ресурсов, их структура, динамика и перспективы. Понятие
«финансово-кредитная система». Её звенья, их взаимосвязь. Единая система
органов
государственного
управления
финансами
в
РФ.
Их задачи и выполняемые функции
Тема 12. Бюджет и бюджетная система государства
Определение понятия «бюджет». Функции и задачи бюджета. Принципы
построения и функционирование бюджетной системы РФ. Основы бюджетного
устройства Российской Федерации. Консолидированный бюджет. Бюджетная
система, схема функционирования, состав, принципы функционирования.
Экономическое содержание доходов государственного бюджета. Состав
и структура государственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы
бюджета. Основные проблемы в формировании доходной части бюджета.
Экономическое содержание расходов государственного бюджета РФ. Состав
и структура расходов бюджета. Обслуживание государственного долга.
Внебюджетные
фонды.
Сущность
внебюджетных
фондов,
их классификация. Пенсионный фонд. Реформирование пенсионной системы
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РФ. Фонд государственного социального страхования. Фонд обязательного
медицинского страхования. Источники их формирования, направления
расходования средств. Проблемы функционирования внебюджетных фондов.
Тема 13. Банковская система России
Банковская система России: понятие, структура, принципы организации.
Роль банковской системы в экономике страны и современные тенденции ее
развития.
Центральный банк Российской Федерации, его правовой статус и
полномочия. Цели деятельности и функции Банка России. Банк России в
системе государственных финансов. Денежно-кредитная политика и денежнокредитное регулирование. Методы и инструменты денежно-кредитной
политики. Банковское регулирование и банковский надзор.
Кредитные организации и их виды. Понятие коммерческого банка и
банковской деятельности. Функции и принципы деятельности коммерческого
банка.
Банковские операции и сделки. Классификация банковских операций
(сделок). Активные, пассивные и комиссионно-посреднические операции
(сделки). Основные и дополнительные операции банков.
Банковский продукт и банковские услуги.
Доходы и расходы банков. Формирование и распределение прибыли
банков и оценка уровня их прибыльности. Налогообложение банков и его
особенности.
Тема 14. Денежный оборот
Происхождение, сущность, виды денег и их последующая эволюция.
Различные подходы к пониманию сущности денег, их достоинства и
недостатки. Классические и другие функции денег. Денежные суррогаты.
Роль денег в рыночной экономике. Денежная система и ее элементы:
типы и структура денежных систем, элементы денежной системы, денежная
система РФ. Тенденции развития современной денежной системы РФ.
Инфляция и покупательная способность денег.
Виды
(типы
и
формы) инфляции. Факторы, формы проявления и последствия различных
видов инфляции. Устойчивость и стабильность национальной денежной
единицы. Инфляция и безработица. Измерение инфляции. Денежные реформы
в России.
Денежные агрегаты. Денежная масса и ее роль в денежно — кредитной
политике. Цели и ориентиры денежно-кредитной политики, инструменты
регулирования. Валюты: виды, конвертируемость. Основные направления
российской денежно-кредитной политики на современном этапе.
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Наличное и безналичное денежное обращение: взаимосвязь,
преимущества и недостатки. Безналичные расчеты, платежи, переводы: формы,
инструменты, нормативно-правовое регулирование.
Тема 15. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг
Финансовый рынок. Виды финансовых рынков. Рынок ценных бумаг —
часть рынка ссудных капиталов. Основные понятия рынка ценных бумаг.
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Корпоративные ценные
бумаги. Перспективы развития российского рынка ценных бумаг. Структурные
элементы рынка ценных бумаг. Организация рынка ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 16. Налоги и налогообложение
Налоговая система. Сущность и функции налогов в современных
экономических условиях. Элементы налога. Основные виды налогов, входящие
в налоговую систему: прямые и косвенные налоги, федеральные, региональные
и местные налоги, закрепленные и регулирующие, абстрактные и целевые.
Налоговая ответственность.
Состав и характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную
стоимость, акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы
физических лиц. Состав и характеристика региональных налогов. Налог на
имущество организаций. Специальные налоговые режимы. Местные налоги.
Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Особенности
налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Тема 17. Страхование
Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции
в современном обществе. Принципы страхования. Финансовые основы
страховой деятельности. Виды и формы страхования. Принципы организации
обязательного и добровольного страхования. Страховые тарифы. Сущность,
назначение страхования ответственности. Страхование кредитных рисков;
страхование предпринимательских рисков: от убытков вследствие перерывов
в производстве, использования новой техники и технологии. Страхование
биржевых и валютных рисков. Перестрахование. Страхование гражданской
ответственности.
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Никулина И. Н. Микроэкономика: Учебник для бакалавров. –
М.: ИНФРА-М, 2013. – 552 с.
2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учеб. – 10-е изд., испр.
и доп. – М.: Синергия 2013. – 560 с.
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3. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – 2 изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 464 с.
4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики :
Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013 – 416 с.
5. Ковалев В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. –
М.: Финансы и статистика, 2007. – 720 с.
6. Ковалева А. М. Финансы и кредит Учеб. пособ. – М.: Финансы
и статистика, 2006. – 512 с.
7. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит, 2-е изд.,
перераб. и доп. Учеб. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 496 с.
8. Социально-экономическая статистика: учебник для академического
бакалавриата / М.Р. Ефимова, С.Г. Бычкова, М.А. Михайлов [и др.] ; под ред.
М.Р. Ефимовой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 528 с.
9. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М.
Тавасиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 647 с. // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/392130
10. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева,
З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – Изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М,
2006.
11. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Е. И.
Шохина. – М.: ФБК-Пресс, 2006. – 408 с.
12. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 601 с.
13. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015. – 681 с.
14. Финансы / под общей редакцией Жилкиной А.Н. и Ковалевой А.М.:
учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015.
15. Экономическая теория: Учебник и практикум для бакалавров / Под
ред. С.А. Толкачева. – М.: Юрайт, 2014. – 446 с.
Дополнительная
16. Ануреев С. В. Платежные системы и их развитие в России. –
М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.
17. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: Воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Московская
межбанковская валютная биржа; Финансовая академия при Правительстве РФ.
– М.: Альпина Паблишер, 2006. – 624 с.
18. Новиков А. Н. Денежно-кредитное регулирование: современные
методы и инструменты: Учебное пособие / Финансовая академия при
Правительстве РФ. – М.: ФА, 2005. – 152 с.
19. Общая теория статистики. Практикум.: учеб. пособие для
академического бакалавриата / М.Р. Ефимова [и др.] ; под ред. М.Р. Ефимовой,
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 355 с.
20. Основы государственного регулирования финансового рынка:
Учебное пособие для юридических и экономических вузов / А. Рот, А. Захаров,
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Я. Миркин и др. – М.: Юстицинформ, 2005. – 512 с.
21. Платонова И. Н. Международные валютно-кредитные отношения:
Учебно-практическое пособие для дистанционного обучения. В 2-х ч. Ч. 2 /
Финансовая академия при Правительстве РФ. – М.: ФА, 2007. – 140 с.
22. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред.
А. Г. Грязновой; Авт. кол.: В. М. Родионова, Г. С. Панова, Л. Н. Красавина и
др.; Науч. ред.: Н. Н. Думная, Н. Г. Маркалова, М. Р. Пинская и др. –
М.: Финансы и статистика, 2006. – 1168 с.
23. Финансовые расчеты. Практикум: учебное пособие / М.Р. Ефимова.
— М.: КНОРУС, 2013. – 184 с.
24. Финансы: Учеб. для вузов. - М. : Юнити, 2007. – 527 с
25. Финансы: Учебник / Ред. В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Проспект, 2007. – 512 с.
26. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: Проспект,
2006. – 496 с.
27. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: ИНФРАМ, 2006. – 448 с.
28. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2006. – 480 с.
29. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н. А. Сафронова, –
М.: Юристъ, 2002. – 608 с.
30. Экономическая теория. Задачи, логические схемы, методические
материалы / Под редакцией А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича: Учебник для
вузов. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 448 с.: ил.
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА
A. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их.
В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные вопросы.
Каждый вопрос оценивается в три балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
А1
Бюджет представляет собой:
1. кассовый план государства, согласованный по
уровням бюджетной системы
2. основной финансовый план государства
3. фонд денежных ресурсов для непроизводственной
сферы деятельности
4. фонд денежных ресурсов для производственной
сферы деятельности
5. фонд денежных ресурсов для социальной сферы
деятельности
А2
Российским
банкам 1. Страхованием и торговлей.
запрещается заниматься:
2. Страховой, торговой и производственной
деятельностью.
3. Торговой и производственной деятельностью.
4.
Профессиональной деятельностью на рынке
ценных бумаг.
5. Доверительным управлением.
А3

Для анализа использования
трудовых ресурсов
предприятия применяются
следующие показатели:

1.
2.
3.
4.
5.

выработка
коэффициент миграции населения
трудоемкость продукции
фонд заработной платы
коэффициент фертильности

А4

Имущественные налоговые
вычеты по налогу на доходы
с физических лиц
предоставляются по суммам:

1.
2.

израсходованным на оплату обучения
израсходованным на оплату дополнительного
пенсионного страхования
полученным от продажи квартиры
израсходованным на оплату дополнительного
медицинского страхования
полученным от продажи ноутбука
дериватив
платежное поручение
аккредитив
ставка рефинансирования ЦБ
платежное требование

А5

А6

Поручение банка покупателя
банку поставщика произвести
оплату поставщику товаров
на условиях, предусмотренных
в заявлении покупателя против
представленных поставщиком
соответствующих документов,
подтверждающих поставку
товара согласно контракту.
Для перехода из
неустойчивого финансового
состояния в нормально
устойчивое возможно:

3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

А7

Вид краткосрочного кредита,
погашаемый по первому
требованию:

А8

Источником возмещения
затрат на производство
и реализацию продукции

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

привлечение долгосрочного кредита
привлечение краткосрочного кредита
увеличение величины краткосрочных заемных
средств
увеличение величины кредиторской
задолженности
увеличение величины дебиторской
задолженности
срочная ссуда
ипотечный кредит
онкольный кредит
товарный кредит
коммерческий кредит
прибыль предприятия
уставный капитал
выручка от реализации товарной продукции

12
является:
А9

Как влияет доход по
облигации на её рыночную
стоимость?

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

добавочный капитал
резервный капитал
чем выше доход, тем ниже рыночная стоимость
чем ниже доход, тем ниже номинальная
стоимость
чем ниже доход, тем выше рыночная стоимость
чем выше доход, тем выше рыночная стоимость
влияние не оказывает

В. Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их.
В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные вопросы.
Каждый вопрос оценивается в четыре балла
№
Вопросы
Ответы
Баллы
В1

Принципом бюджетной
системы является:

В2

Коммерческим кредитом
называется:

В3

Соотнесите участников
кредитных отношений
(кредитор – заемщик) и вид
кредита

В4

Налоговый статус физического
лица в РФ определяется по:

В5

К обязанностям страховщика
относится:

В6

Значение коэффициента
обеспеченности запасов
собственными и
приравненными к ним
источниками финансирования
равное единице соответствует:

В7

Чему будет равен прирост
прибыли предприятия, если
маржинальный доход 200 тыс.
руб., прибыль от реализации
100 тыс. руб., планируемый
рост объема реализации в
следующем году 5%

равенства бюджетных прав субъектов РФ
самостоятельность
самообеспеченность
равенства бюджетных прав муниципальных
образований
5. распределения и закрепления доходов
1. любой кредит вообще
2. банковский кредит
3. кредит продавца покупателю
4. кредит под залог имущества
5. отсрочка платежа за поставленную продукцию
а) предприятие – предприятие
б) банк – предприятие
в) население – государство
г) банк – банк
1.
2.
3.
4.

1) банковский
2) межбанковский
3) государственный
4) коммерческий
5) другой вид кредита
1. по месту регистрации
2. по месту жительства
3. по времени проживания на территории РФ
4. по месту работы
5. по месту учебы
1. ознакомление страхователя с правилами
страхования
2. при наступлении страхового случая выплата
страхового возмещения
3. продление договора страхования при истечении
срока его действия
4. неразглашение сведения о страхователе
5. выплата страхового возмещения без наступлении
страхового случая
1. абсолютно устойчивому финансовому состоянию
2. нормально устойчивому финансовому состоянию
3. допустимо неустойчивому финансовому
состоянию
4. недопустимо неустойчивому финансовому
состоянию
5. кризисному финансовому состоянию
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5%
10%
15%
20%
25%
30%
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В8

Выручка от реализации
продукции (работ, услуг)
представляет собой сумму
денежных средств:

1.
2.

3.
4.

В9

№
C1

C2

C3
C4

Показатель, получаемый как
частное от деления
среднегодовой стоимости
основных фондов
на стоимость выпущенной
за год продукции называется

5.
1.
2.
3.
4.

на расчетном счете компании
поступивших на валютный и иные счета
компании за отгруженную продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги
на расчетном, валютном и иных счетах компании
поступивших на расчетный счет за отгруженную
продукцию, выполненные работы и оказанные
услуги
на расчетном, валютном и иных счетах компании
фондоотдача
выработка
фондоёмкость
фондовооруженность

С. Решите задачи и отметьте или запишите правильный ответ.
Каждая задача оценивается в семь баллов
Условие задачи
Ответы
Деятельность предприятия «***» на конец года характеризуется 1.130 тыс. руб.
следующими показателями:
2.160 тыс. руб.
– объем продаж 3 млн. изделий;
3.190 тыс. руб.
– себестоимость продаж 80% от объема продаж;
4.210 тыс. руб.
– срок оборачиваемости запасов 60 дней;
5.240 тыс.руб.
– срок погашения дебиторской задолженности 21 дня;
– срок погашения кредиторской задолженности 25 дня;
– объем приобретенных основных средств 400 тыс. руб.
Определите потребность в оборотных средствах, приходящуюся на
кредиторскую задолженность.
Чистая прибыль предприятия «***» за год составила 11,4% от
1. уменьшится до
чистой выручки. Оборачиваемость активов 1,34. Капитализация
0,4
67% общей суммы активов.
2. уменьшится до
Как изменится оборачиваемость активов, если выручка увеличится
0,8
на 20%?
3. не изменится
4. увеличится до
1,6
5. увеличится до
3,2
Текущая доходность облигации при текущей цене равной в 80000
руб. и купонном доходе 20000 руб. равна
Известны следующие данные по предприятию о выпуске продукции
и затратах на неё.
I
II
Показатель
полугодие полугодие
Затраты на производство, млн. рублей
128,0
170,4
Объём производства, тыс. единиц
56,0
68,0
Чему равно изменение суммы затрат на производство (рублей):
а) общее;
б) вызванное изменением себестоимости выпускаемой продукции;
в) вызванное изменением объёма производства

Баллы
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№
D1

D. Решите задачу и запишите правильный ответ.
Задача оценивается в девять баллов
Условие задачи
Предприятие планирует привлечь инвесторов для обновления основных
средств. Оцените эффективность его деятельности, ответив на вопросы 1, 2,
3 по данным таблицы:
Показатели
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Баланс
Выручка
Прибыль

На начало года,
тыс.руб.
13500
15000
4500

На конец года,
тыс.руб.
16600
18000
4500

4700
25300
26000
13300

6700
31000
27500
9200

1. Оцените, рассчитав соответствующие финансовые коэффициенты,
динамику рентабельности компании на начало периода.
2. Оцените, рассчитав соответствующие финансовые коэффициенты,
динамику рентабельности компании на конец периода.
3. Оцените динамику рентабельности компании в целом и эффективности
вложения капитала компании с точки зрения инвестиционной
привлекательности.

Ответы

Баллы

