
Тестирование 

при приеме в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Цифровая экономика и финансовая аналитика» 

 

Результаты тестирования являются одним из критериев оценивания портфолио при 

поступлении на магистерскую программу «Цифровая экономика и финансовая аналитика». 

Тестирование включает в себя    вопросы и задания по следующим дисциплинам: 

1. Основы экономической теории 

2. Экономика организации 

3. Финансы 

Продолжительность тестирования составляет 90 минут. Оценка за тестирование 

подсчитывается по 100-балльной шкале. При подсчете общего количества баллов баллы за 

тестирование умножаются на 0,7. 

Тесты включают в себя задания трех типов: 

- задания первого типа предполагают выбор единственно верного ответа среди 

предлагаемых вариантов. Абитуриент получает 2 балла за каждый правильный ответ; 

- задания второго типа предполагают выбор всех верных ответов из предлагаемых 

вариантов, т.е. на каждый вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов. 

Задание засчитывается как верное только в случае указания всех правильных ответов при 

условии отсутствия ошибочных ответов. Абитуриент получает 4 балл за каждое 

правильно решенное задание; 

- задания третьего типа являются наиболее сложными и высоко оцениваемыми. 

Здесь необходимо дать развернутый ответ или решить задачу. Абитуриент получает до 6 

баллов за каждое правильно решенное задание. 

 
Пример задания 1 типа: 

1. Если предельная склонность к потреблению увеличится с 0,75 до 0,8, то мультипликатор 

автономных расходов: 

1) Увеличится на 25% 

2) Уменьшится на 25% 

3) Увеличится на 6,02% 

4) Уменьшится на 6,02% 

5) В зависимости от знака индекса потребительских цен верным будут ответы 1) или 2) 

 

Пример задания 2 типа: 

1. При прочих равных условиях в краткосрочном периоде введение квот на поставки 

импортного мяса птицы в Россию может привести к: 

1) К дефициту (избыточному спросу) мяса птицы на рынке. 

2) К избыточному предложению мяса птицы на рынке. 

3) К росту цен на говядину. 

4) К снижению цен на мясо птицы. 

5) К увеличению спроса на свинину. 

 

Пример задания 3 типа: 



1. Государственные расходы составили 8640 млрд. ден. ед., трансферты – 920 млрд. ден. ед., 

величина государственного долга – 4000 млрд. ден. ед. с годовым процентом 8%, 

налоговые поступления в бюджет – 7265 млрд. ден. ед. 

Какова величина общего дефицита государственного бюджета? 

 
2. Вы снимаете квартиру с друзьями. В Ваши планы входило провести спокойный вечер за 

подготовкой к грядущему вступительному экзамену в магистратуру, однако Ваши друзья 

приглашают гостей и устраивают дискотеку. Через час Вы в гневе прекращаете вечеринку 

и выгоняете гостей. По итогам вечера Вы не смогли нормально подготовиться к экзамену и 

успели прочитать меньше, чем планировали, а у Ваших друзей сорвалась отличная 

вечеринка. Можно ли однозначно сказать, кто является пострадавшей стороной в этой 

ситуации? Какой тип внешнего эффекта имеет здесь место? Как предложил бы решить 

конфликт Р. Коуз? А что предложил бы А. Пигу? 

 
 

Список тем для подготовки к вступительному тестированию 

Раздел А. Основы экономической теории 

I. Микроэкономика 

1. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. 

2. Экономические системы, их характеристики. 

3. Механизмы координации хозяйственной деятельности: рынок и иерархия. 

Трансакционные издержки. 

4. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

5. Предложение. Закон предложения и его факторы. 

6. Эластичность спроса и предложения, виды и характеристики. 

7. Понятие и виды издержек. Выручка и прибыль. 

8. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия. Антимонопольное регулирование. 

9. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

10. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

11. Рынок земли. Рента, ее виды. Цена земли. 

12. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства в рыночной 

экономике. 

II Макроэкономика. 
1. Основные субъекты национальной экономики. ВВП как сумма доходов, 

ВВП как сумма расходов. ВВП как сумма товаров. 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Потребление и сбережения. 

Инвестиции. 

3. Роль государства в экономике. Цели государства в экономике. Функции 

государства в экономике. 

4. Рынок денег. Банковская система. Денежный мультипликатор. Инфляция и 

ее виды 

5. Рынок труда. Безработица и ее формы. 

6. Циклический характер развития национальной экономики. Экономический 

рост. Типы экономического роста. 

7. Международные экономические отношения. Торговый баланс. Платежный 

баланс. Валютный курс. 



Раздел Б. Экономика организации. 

1. Организация - определение, основные характеристики. Организационно- 

правовые формы коммерческих организаций 

2. Эффект и эффективность. Система показателей эффективности деятельности 

организации. 

3. Экономическое   содержание   основных   фондов организации. Состав и 

структура основных фондов 

4. Износ основных фондов. Виды износа и экономические последствия 

физического и морального износа. Амортизация основных фондов. Способы 

ее начисления. 

5. Показатели эффективности использования основных фондов 

6. Экономическое содержание оборотных средств организации. Состав и 

структура оборотных средств 

7. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

8. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда в организации 

9. Ценовая политика организации 

10. Планирование деятельности организации 

 

Раздел В. Финансы. 

I. Теория финансов. Государственные финансы 

1. Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов 

2. Финансовые ресурсы: понятие и источники их формирования на всех 

уровнях финансового управления. 

3. Финансовые резервы и денежные фонды 

4. Финансовая система РФ: понятие, особенности построения. 

5. Государственные и муниципальные финансы как сфера финансовой 

системы: понятие, функции 

6. Финансовое планирование и прогнозирование 
7. Государственная финансовая политика: цели, основные направления. Виды 

государственной финансовой политики. 

8. Сущность бюджета публично-правового образования 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная система РФ 

10. Основные характеристики бюджета. Программный бюджет. 

11. Сбалансированность бюджета и механизмы ее достижения. 

12. Понятие, цели, задачи, виды бюджетной, налоговой политики. 

13. Государственный долг: понятие, виды. 

14. Управление государственным долгом. 

15. Проблемы государственного и финансового контроля. 

16. Финансовый рынок: понятия, функции, роль в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов. Участники финансового рынка. 

17. Сущность, признаки и функции налогов и сборов, их роль в 

государственном финансовом регулировании. Налоговая система Российской 

Федерации 

18. Финансы домашних хозяйств как сфера финансовой системы. Налоги, 

уплачиваемые физическими лицами 

 
II Корпоративные финансы 

1. Содержание финансов предприятий, их функции. 

2. Финансовые ресурсы предприятий: состав, способы и источники 

финансирования предприятий. 

3. Активы и капитал предприятия. Финансовая структура капитала. 



4. Доходы, расходы, финансовый результат предприятия. 

5. Затраты организации. Понятие себестоимости продукции. Классификация 

затрат на производство и реализацию продукции. 

6. Условно-переменные и условно-постоянные расходы. Управленческий 

(маржинальный) анализ затрат и безубыточности (порога рентабельности) 

работы предприятия. 

7. Финансовые результаты деятельности организации. Прибыль и 

рентабельность 

8. Распределение и использование прибыли организации 

9. Денежные потоки организации 

10. Система показателей финансового состояния организации. 

 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному тестированию: 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12352-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490745 

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12354-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490746. 

3. Акулов В. Б. Макроэкономика, 3-е изд. исправленное и дополненное / В. Акулов. – 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, Т. 1 – 2013, Т. 2. – 2015, Т. 3 – 2018. 

4. Бюджетная система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / Н. Г. 

Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09792-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489540 

5. Воронцова Е. А. Корпоративные финансы. Учебное электронное пособие для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика». Ч. 1 / Е. А. Воронцова, Е. И. Костина, А. В. Ругачева – Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2019. — 129 с.— Текст : электронный. – 

https://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=41636 

6. Журавлева Г.П., Поздняков Н.А., Поздняков Ю.А. Экономическая теория. 

Микроэкономика: Учебник, - М.: ИНФРА-М, 2013. – 440 с. 

7. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, А. И. 

Вострокнутовой. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014. – 592 с. 

8. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/488817 



9. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. – М.: КноРус, 2015. – 640 с. 

10. Мэнкью Н. Макроэкономика / Пер. с англ. / Н. Мэнкью, М. Тейлор. – СПб.: Питер, 

2016. – с. 560. 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-13894-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496772. 

12. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. 

А. Чалдаевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13954-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489127. 

13. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

14485-7. — URL : https://urait.ru/bcode/489774 

14. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для вузов / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 299 с. — https://urait.ru/bcode/490857 


