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Целью вступительного испытания является оценка способности абитуриента 

к освоению образовательной магистерской программы, его знаний, умений и 

навыков в области экономики, общего экономического кругозора и логики.  

Испытание включает два этапа: основной - тестирование, и дополнительный 

- собеседование по результатам личных достижений (портфолио).  

Форма проведения основного этапа вступительного испытания. Очное 

тестирование или онлайн тест (в системе дистанционного тестирования 

Электронный ЮУрГУ).  

Количество вопросов - 40, максимальное количество баллов - 80.  

Оценка личных достижений абитуриента проводится на основании 

заблаговременно предоставленных документальных подтверждений, 

свидетельствующих о накопленном абитуриентом опыте в разных областях, 

различного рода победах, дополнительных сертификатах и т.п.  

В качестве таких достижений принимаются:  

1) наличие диплома с отличием бакалавра в области экономики и финансов, 

(5 баллов),  

2) рекомендательные письма от работодателей, от руководителей ВКР по 

бакалавриату в области экономики и финансов, (до 5 баллов по итогам 

собеседования),  

3) дополнительные сертификаты, грамоты и благодарственные письма за 

призовое участие в научно-исследовательской деятельности в области 

экономики и финансов (до 5 баллов по итогам собеседования),  

4) наличие научных публикаций в области экономики (до 5 баллов по итогам 

собеседования),  

5) свидетельство о знании иностранного языка в области экономики (до 5 

баллов по итогам собеседования),  

6) доказательства опыта практической профессиональной деятельности в 

области экономики (до 5 баллов по итогам собеседования).  

Максимальное количество баллов за дополнительный этап - 20.  

Итого максимально в результате вступительных испытаний абитуриент 

может получить 100 баллов.  

 

 

 



Таблица 1 Описание процедуры вступительных испытаний  

Параметры процедуры Описание 

1.Ход проведения испытаний Тестирование очное или в системе 

Электронный ЮУрГУ (при 

дистанционной форме проведения) 

2 .Характеристики тестирования экзамен включает 40 тестовых 

вопросов все вопросы закрытого 

типа, т.е. имеют варианты ответов в 

каждом вопросе только один 

вариант верного ответа 

3. Характеристика собеседования по 

предоставленному портфолио 

На основании предоставленных 

документов и абитуриенту 

начисляются дополнительные 

баллы, максимум - 20 баллов 

4. Подведение итогов По итогам вступительных 

испытаний выстраивается рейтинг 

абитуриентов. Право учиться на 

бюджетной основе на заочном 

отделении получают абитуриенты, 

занявшие верхние позиции рейтинга 

 

Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

1. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации.  

2. Типы организации производственного процесса (единичное, серийное, 

массовое).  

3. Производственный цикл: и производственная мощность.  

4. Понятие, состав и структура основных фондов (средств).  

5. Амортизация основных фондов и способы ее начисления.  

6. Понятие и отличительные черты нематериальных активов.  

7. Понятие, состав и структура оборотного капитала. Кругооборот 

оборотного капитала.  

8. Трудовые ресурсы организации: понятие, состав, структура.  

9. Формы и системы оплаты труда. Повременная и сдельная оплата труда.  

10. Производительность труда: понятие, значение, методы измерения и 

пути ее повышения.  

11. Понятие расходы, издержки и затраты. прочие.  

12. Понятие и функции прибыли организации, основные виды.  

13. Показатели рентабельности деятельности организации, ее виды и 

методы расчета.  

14. Безубыточность производства и график безубыточности 

15. Механизм рыночного ценообразования. Понятие, функции и виды цен. 

16. Финансовые ресурсы организации, их структура. Собственный и 

заемный капитал.  



17. Понятие экономического эффекта и экономической эффективности.  

18. Основные налоги организации 

19. Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность 

организации.  

20. Показатели рентабельности для оценки результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки  

1.Экономика предприятия (фирмы): Учебник для вузов по экономическим 

специальностям / О. И. Волков и др.; Под ред. О. И. Волкова, О. В. 

Девяткина; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: 

Инфра-М, 2008. - 602 с.  

2. Экономика предприятия: учебник для вузов. 5-е изд./ Под ред. Академика 

В.М. Семенова. - СПб.: Питер, 2010. - 416 с.  

3. Финансы: учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.] ; под редакцией Н. Г. 

Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467206  

4. Остапенко, В. В. Финансы предприятия [Текст] учеб. пособие В. В. 

Остапенко. - 5-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 301, [1] c. ил., табл.  

5. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): 

учебнометодический комплекс / А.М.Лопарева. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.  

6. Есипов, В. Е. Оценка бизнеса [Текст] учеб. пособие для вузов по 

специальности "Финансы и кредит" В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. 

Терехова. - 2-е изд. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 457 c. ил.  

7. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  

8. Налоговый Кодекс Российской Федерации.  

9. Основы экономики и финансов. Минимум знаний необходимых для сдачи 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 080100.68 — 

«Экономика»: учебное пособие для самостоятельной работы / Е.Д. Вайсман, 

И.А. Соловьева. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. — 87 с.  

 

При подготовке к тестированию предложенный список литературы является 

рекомендуемым 

https://urait.ru/bcode/467206

