Минимум экономических понятий, знание которых необходимо
для сдачи вступительного экзамена в магистратуру
по направлению 38.04.08 – «Финансы и кредит»
1. Понятие
категорий
«финансы»,
«финансовая
система»,
«общегосударственные финансы», «финансы хозяйствующих субъектов»,
«финансовый рынок».
2. Понятие категорий «эмитенты», «инвесторы», «кредиторы», «финансовые
инструменты».
3. Понятие категории «предприятие» и механизм его функционирования.
4. Основные факторы производства.
5. Понятие основных фондов, их состав и структура. Классификация
основных фондов предприятия.
6. Виды стоимостных оценок основных фондов. Физический и моральный
износ основных фондов.
7. Амортизация основных фондов. Методы расчета норм амортизации.
8. Сущность, состав и структура оборотных средств.
9. Показатели
эффективности
использования
оборотных
средств
предприятия, абсолютное и относительное высвобождение оборотных
средств.
10.Состав и структура кадров. Понятие среднесписочной численности и
метод ее расчета.
11.Номинальный и эффективный фонды рабочего времени: понятие и
порядок расчета
12.Показатели
производительности
труда:
индивидуального
и
коллективного.
13.Понятие заработной платы. Тарифная система оплаты труда и ее формы.
14. Расчет сдельной и повременной заработной платы.
15.Структура фонда оплаты труда.
16.Понятие номинальной и реальной заработной платы.
17. Понятие себестоимости продукции и ее виды.
18. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции,
понятие элемента затрат и статьи расходов.
19.Затраты на один рубль товарной продукции.
20. Виды классификации затрат.
21. Распределение косвенных затрат на себестоимость единицы продукции:
возможные базы распределения.
22. Постоянные и переменные затраты, их поведение при изменении объемов
выпуска.
23. Понятие и состав цепочки затрат предприятия
24. Понятие точки безубыточности, расчет критического объема продаж и
порога рентабельности.
25.Понятие и расчет выручки от реализации продукции.
26. Понятие прибыли, бухгалтерская и экономическая прибыль.
27.Виды прибыли.

28.Понятие и виды рентабельности, расчет рентабельности продаж,
рентабельности активов, рентабельности собственного капитала,
рентабельности продукции.
29.Основные источники
финансирования деятельности предприятия,
привлекаемые на краткосрочной и долгосрочной основе.
30. Основные формы отчетности российских предприятий (баланс, отчет о
прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств)
31.Структура и состав источников финансирования деятельности
предприятия.
32.Понятие обыкновенных и привилегированных акций.
33.Основные группы финансовых коэффициентов.
34.Расчет основных показателей анализа финансового состояния
предприятия.
35. Основы финансовой математики: дисконтирование, наращение,
процентная ставка, будущая стоимость, настоящая стоимость, простые и
сложные проценты.
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