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1.
Настоящая

программа

Пояснительная записка

вступительного

испытания,

проводимого

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского (далее Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского)
самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, как на местах в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на
местах по договорам об образовании, заключенными при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц, определяет возможность
поступающих осваивать образовательные программы высшего образования в
пределах государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее - ФГОС ВО).
Программа вступительных испытаний по направлению подготовки
магистратуры 38.04.01 Экономика разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
программе бакалавриата 38.03.01 Экономика.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование

любого

уровня,

подтвержденное

документом

о

высшем

образовании и о квалификации.
На основании перечисленных в содержании программы дисциплин,
разделов и тем формируются тестовые задания.
Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобальной
шкале.
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающее

прохождение вступительного испытания составляет 50 баллов.
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успешное

2.

Содержание программы

1.
Предмет

и

метод

экономической

экономического развития.
Производственная

Микроэкономика
теории.

Важнейшие

категории

Производственные возможности, их граница.

функция.

Собственность

и

её роль

в

организации

экономических систем. Сущность и функции денег. Основы анализа спроса и
предложения. Теория потребительского поведения. Механизм совершенной
конкуренции. Механизм несовершенной конкуренции. Монополия. Теория
фирмы. Доход и издержки. Рынки факторов производства. Капитал как фактор
производства. Рынок земли.

Предпринимательские способности как фактор

производства.

2. Макроэкономика
Содержание и основные показатели общественного производства.
Совокупный

спрос

и

совокупное

предложение.

Макроэкономическое

равновесие. Циклическое развитие рыночной экономики. Экономический рост.
Занятость и безработица. Социальная политика государства. Денежно кредитная система. Инфляция и антиинфляционная политика. Финансы и
фискальная политика. Мировое хозяйство.

3. Экономика предприятий (организаций)
Организация (предприятие) в условиях рынка. Отраслевые особенности
организации в рыночной экономике. Производственная структура организации.
Материально- техническая база организации. Основные средства. Оборотные
средства. Финансовые ресурсы организации. Кадры предприятия и оплата
труда. Кадры предприятия и производительность труда. Оплата труда.
Основные технико- экономические показатели деятельности организации.
Издержки производства и реализации продукции по статьям и элементам
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затрат. Ценообразование. Прибыль и рентабельность. Показатели работы
организации (фирмы).

4. Теория отраслевых рынков
Предмет и методы теории отраслевых рынков. Рынок и механизм его
функционирования. Структура рынка и рыночная власть. Рыночные барьеры и
динамика рынка. Поведение предприятия в условиях монопольного рынка.
Взаимодействие на олигополистическом рынке. Продуктовая дифференциация.
Ценовая дискриминация. Концентрация производства в отрасли. Асимметрия
информации и ее влияние на рынки.

5. Планирование и прогнозирование на предприятиях АПК
Сущность, содержание, закономерности и принципы прогнозирования и
планирования.

Основные методы прогнозирования.

Основные методы

планирования. Технология планирования. Система государственных прогнозов,
программ

и

Федерации.

планов

социально-экономического

Федеральные

Прогнозирование

и

межгосударственные

научно-технического

развития

Российской

целевые

программы.

прогресса (НТП).

Стратегическое

планирование. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений.
Зарубежный

опыт

прогнозирования.

Прогнозирование

развития

агропромышленного комплекса, региональных и продуктовых подкомплексов.
Планирование

экономического

и

социального

развития

районного

агропромышленного объединения. Прогнозирование и планирование системы
ведения сельского хозяйства. Прогнозирование закупок сельскохозяйственной
продукции.

Прогнозирование

материально-технического

обеспечения

и

развития обслуживающих организаций. Основы прогнозирования развития
перерабатывающих отраслей и торгующих организаций. Прогнозирование и
государственное регулирование инвестиций. Прогнозирование и программное
планирование

социального

развития.

эффективность планов и прогнозов.
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Устойчивость,

надежность

и

6. Бухгалтерский учет и анализ
Сущность

хозяйственного

учета.

Бухгалтерский

учет

в

системе

управления экономикой. Предмет, метод и объекты бухгалтерского учета.
Балансовое обобщение. Система счетов и двойная запись. Классификация и
план счетов

бухгалтерского учета. Документация как элемент метода

бухгалтерского учета. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета и
их инвентаризация. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. Основы
организации бухгалтерского учета на предприятии. Сущность, значение и
содержание

экономического

экономического

анализа.

анализа.
Виды

и

Предмет,

метод

информационное

и

методика

обеспечение

экономического анализа. Организация аналитической работы на предприятии.
Организация учета денежных средств. Организация учета материальных
ценностей. Организация учета расчетных операций. Учет хозяйственных
процессов. Учет капитала, финансовых результатов.

7. Аудит
Предпосылки возникновения аудита и его место в системе контроля.
Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. Виды
аудита и условия осуществления аудиторской деятельности. Стандарты в
аудиторской деятельности. Организация аудиторской проверки. Особенности
деятельности предприятия, влияющие на организацию аудиторской проверки.
Аудиторский риск и его взаимосвязь с существенностью и аудиторской
выборкой.

Аудиторские

доказательства.

Особенности

их

получения

и

отражения в рабочей документации. Заключительная стадия аудиторской
проверки.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к
вступительному испытанию

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : электрон.учеб. / под ред. Н.
Н. Думной. - Электрон.текстовые дан. и прогр. - М. : КноРус, 2008. - 1 эл.
опт.диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник). ХР(1): ХР ( Инв.
3137 )
2. Микроэкономика [Электронный ресурс] : электрон.учеб. / под ред. А.
Ю. Юданова. - Электрон.текстовые дан. и прогр. - М. : КноРус, 2008. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник) ХР(1): ХР ( Инв.
3138 )
3. Анисимов, А.А.

Макроэкономика. Теория, практика, безопасность

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для вузов / А. А. Анисимов, Н. В.
Артемьев, О. Б. Тихонова. - Электрон.текстовые дан. и прогр. - М. : ЮНИТИДАНА, 2011.

12 см. - (Учебная литература для высшего и среднего

профессионального образования). ХР(1): ХР ( Инв. Э311 ).
4. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учеб.: / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и К, 2013. 369 с.- Электрон. текстовые дан. // Лань: электронно-библиотечная система. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5672
5. Кузьмин М. С. Экономика предприятий и организаций: практикум
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. С. Кузьмин. - Казань, 2013.-81 с.Электрон. текстовые дан. // Руконт: электронно-библиотечная система.- Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/214410.
6. Экономика предприятия (организации) [Текст] : учеб. для вузов / Н. Б.
Акуленко [и др.] ; под ред. В. Я. Позднякова, О. В. Девяткина. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 638 с.
7. Экономика предприятия (фирмы): учеб. для бакалавров / В. Я.
Горфинкель [и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2013. - 637 с.
8. Осипов А.В. Теория отраслевых рынков. Часть 1 [Электронный
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ресурс]: учеб.пособие / А.В. Осипов.- Казань: Алекспресс, 2013. - 84 с.Электрон.текстовые дан. // Руконт: электронно-библиотечная система.- Режим
доступа: http://rucont.ru/efd/225168
9. Дейч О.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие : рек. УМО /
О.И. Дейч, Ю.М. Вахтеров, Кузнецова О.Н., В.Ю. Дейч/ Иркутск: Изд-во:
ИрГСХА, 2011. - 222 с. (Электронная библиотека ИрГАУ)
10. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] / В. В. Чувикова. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К,
2015.

-

«Экономика»

(квалификация

(степень)

«бакалавр»)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61039
11. Воронина Лариса Ивановна. Аудит: теория и практика [Электронный
учебник] : учебник: учебник / Л. И. Воронина, 2012. - 674 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5516
Российские журналы:
- «Вопросы экономики»;
- «Журнал экономической теории»;
- «Научные труды Вольного экономического общества»;
- «Российский экономический журнал»;
- «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»;
- «Экономическая наука современной России»;
- «Экономические науки»;
- «Вестник Московского университета»;
- «Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова»;
- «Экономический журнал ГУ-ВШЭ».
Зарубежные журналы:
- “Economic Journal”;
- “Journal of Economic Literature”;
- “Review of Economics and Statistics”;
- “TheEconomist”;
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для подготовки к вступительному испытанию:
1. Интернет-экзамен в сфере профессионального
микроэкономике

Демонстрационный

образования по

вариант.

Htth://

www.fepo.ru./index.php?menu=structs_demo
2. www.fsgs.ru.-Федеральная служба государственной статистики, ФСГС.
3. www.minfin.ru - Министерство финансов РФ.
4. www.cbr.ru.- Центральный банк РФ.
5. www.nalog.ru - Министерство по налогам и сборам РФ.
6. http://economicus.ru - экономический портал.
7. www.hse.ru/ - Государственный университет -

Высшая школа

экономики.
8.

www.rbc.ru

-

Информационное

агентство

«РОСБИЗНЕСКОНСАЛДИНГ».
9. www.akm.ru - Информационное агентство «AK&V».
10.

http://www.gks.ru/-

официальный

сайт

Федеральной

службы

государственной статистики.
11. http://irkutskstat.gks.ru/- официальный сайт Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области.
12. http://www.mcx.ru/ - официальный сайт Министерства сельского
хозяйства РФ
13.

http://irkobl.ru/sites/agroline/

-

официальный

сайт Министерства

сельского хозяйства Иркутской области.
14. http://www.consultant.ru - Общероссийская Сеть Консультант-Плюс
Справочная правовая система
15. http://www.garant.ru -

Система ГАРАНТ - законодательство с

комментариями
16. www.beafnd.org -Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва)
17. http://economics.boom.ru/ -материалы по экономике отраслевых
рынков
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18. http://www.economy.gov.ru -Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации.
19. http://www.ecsocman.edu.ru -Федеральный образовательный портал
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ-учебные материалы.
20.

http://www.forecast.ru

-Центр

макроэкономического

анализа

и

краткосрочного прогнозирования (г. Москва).
21. www.fao.org - сайт продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных наций документы.
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официальная статистика, новости,

4. Методические рекомендации по подготовке к вступительному
испытанию

Для осуществления подготовки к вступительным испытаниям для
поступления в магистратуру по направлению 38.04.01 - Экономика необходимо
ознакомится с содержанием предложенной ниже программы вступительных
испытаний, где приведен перечень тем и разделов, по которым разработаны
экзаменационные задания, а также список литературы, рекомендуемой для
подготовки к вступительному испытанию.
Для успешного прохождения вступительных испытаний на этапе
подготовки поступающий должен четко усвоить теоретические основы
дисциплин бакалавриата по соответствующему направлению.
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