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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Целью проведения вступительного испытания является установление 

уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе, а 
также выявление соответствия уровня его подготовки требования федерального 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Основная цель реализации программы по направлению «Экономика» 
магистерской программы «Национальная экономика» развитие у студентов 
личностных качеств и формирование совокупности компетенций, 
обеспечивающих их академическую, социально-личностную и профессиональную 
мобильность.  

Срок освоения программы магистратуры – 2 года по очной форме обучения 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной форме обучения 
– 2 года 6 месяцев. 

К освоению программ подготовки в магистратуре допускаются лица, 
имеющие высшее образование – бакалавриат или специалитет. 

Прием на обучение по программам подготовки в магистратуре проводится 
на принципах равных условий приема для всех поступающих и осуществляется на 
конкурсной основе. 

Прием на обучение по программам подготовки в магистратуре проводится 
по результатам вступительных испытаний. 

Прием на первый курс магистратуры проводится по личному заявлению 
граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний: 

- при профильном образовании – реферат по тематике выпускной 
квалификационной работы, собеседование; 

- при непрофильном образовании – вступительные испытания по 
экономике. 

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных 
испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов на 
вступительных испытаниях, при конкурсном отборе будут учитываться: 
достижения в научной работе (подтверждаемые документами), другие 
достижения, награды и поощрения, рекомендации. 

Реферат сдается в приемную комиссию. 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА 
 

Реферат представляет собой результат работы автора по выбранной теме 
(теме выпускной квалификационной работы). Реферат должен в себя включать 
следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист (приложение 1). 
2. Содержание (приложение 2). 
3. Основная часть (введение, 3-4 структурных единицы, заключение). 
4. Список использованных источников. 
5. Приложения (при необходимости). 
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Основная часть состоит, как правило, из нескольких разделов, каждый из 
которых должен иметь целевое назначение. Первый раздел представляет собой 
теоретический анализ проблемы, а последующие опыт практического решения 
данной проблемы. По тексту допускается использование таблиц, графиков, 
диаграмм и т.д. 

Библиографический список источников и литературы включает источники, 
монографии, статьи, другие материалы, используемые абитуриентом. 

Приложения наглядно иллюстрируют выводы и могут быть представлены в 
виде вспомогательных материалов, таблиц, схем, анкет, тестов и т.д. 

При оформлении страниц документа рекомендуются следующие поля: 
левое – 30 мм., правое – 15 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм. 

Номера страниц проставляются внизу по правому краю листа, номер первой 
страницы (титульного листа) не ставится, но считается. Размер шрифта, 
используемого для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста (12 
пт). Тип шрифта - Times New Roman. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы. 
Размер шрифта 14 пт. В качестве базового стиля обычно используется стиль 

с именем Обычный, имеющий некоторый стандартный набор параметров для 
набора текста. При печатании документа рекомендуемый междустрочный 
интервал - полуторный. Отступ красной строки должен быть одинаков для всех 
абзацев основного текста и составлять 1,25 см. 

После титульного листа помещается содержание, в котором указываются 
все структурные части работы, с указанием страниц, с которых они начинаются, 
заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

При выполнении работы необходимо соблюдать корректный стиль 
изложения (грамотность, точность формулировок, не употребление бытовой речи 
и т.д.). 

Объем реферата должен составлять 30-40 страниц печатного текста. 
Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями, представленными в Приложении 3. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ 
ЭКЗАМЕНА 

 
Вступительные испытания по экономике отражают качество полученных 

ранее абитуриентом знаний. Кандидат, претендующий на поступление в 
магистратуры должен получить оценку не ниже 50 баллов. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к ответам, является их 
точность. Это означает, что поступающий в магистратуру должен строить свой 
ответ, оперируя не представлениями, а с помощью понятий, дефиниций 
используемых экономическими науками. 

Другим требованием, которое предъявляется к ответам, является их 
полнота, то есть воспроизведение всех существенных признаков, характеристик 
всех компонентов экономически значимых фактов или явлений. 

При проведении вступительного экзамена по направлению подготовки 
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38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в устной форме устанавливаются 
следующие критерии оценки знаний: 

- 70 баллов – глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала по вопросу, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: 
логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные 
ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в ответах 
на вопросы материалов всей рекомендованной литературы; 

- 10 баллов – оперирование зарубежным опытом, знание и понимание 
современного и прошлого отечественного опыта; 

- 10 баллов – использование в аргументации ключевых для конкретного 
вопроса или проблемы научных терминов, теорий и категорий; 

- 10 баллов – наличие портфолио по результатам научной работы. 
Вопросы вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) включают три раздела: 
1. Финансы. 
2. Макроэкономика. 
3. Налоги и налогообложение. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
СОБЕСЕДОВАНИЮ И ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели. Взаимосвязь показателей ВВП, чистого внутреннего продукта (ЧВП), 
национального дохода (НД), личного дохода (ЛД), личного располагаемого 
дохода (ЛРД).  

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход 
(ВНД). Методы расчета ВВП.  

3. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Инфлирование и 
дефлирование. 

4. Совокупный спрос как экономическая модель потребляемого ВBП. 
Кривая совокупного спроса. 

5. Совокупное предложение как экономическая модель национального 
производства. Особенности кривой совокупного предложения. 

6.  Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – 
совокупное предложение». Равновесный объём национального производства. 

7. Влияние изменения совокупного спроса и совокупного предложения на 
равновесие в экономике при полной и неполной занятости ресурсов. 

8. Безработица как форма макроэкономической нестабильности: причины 
и измерение безработицы. Типы безработицы. 

9. Социально- экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
10.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. 

Сущность и причины инфляции. 
11.  Измерение инфляции. Виды инфляции. 
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12. Социально-экономические последствия инфляции. Влияние инфляции 
на перераспределительные процессы. 

13. Типы инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Роль 
инфляционных ожиданий в развитии инфляции. 

14. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 
15.  Потребление как главный компонент совокупных расходов. Функция 

потребления и функция сбережения. 
16. Инвестиции и факторы их определяющие. Структура инвестиций. 

Сбережения как источник инвестиций. 
17. Доходы населения в экономике, источники их формирования и способы 

распределения. Проблема неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца 
и коэффициент Джини. 

18. Уровень жизни и бедность. Государственная 
политика перераспределения доходов. Система социальной защиты населения. 

19. План поступлений и платежей домохозяйства среднего класса в 
условиях использования разнообразных финансовых продуктов. 

20. Понятие и содержание экономического роста. Факторы и 
типы экономического роста. 

21. Характеристика финансовой системы Российской Федерации как 
совокупности общественных финансов. 

22. Бюджетное устройство: понятие, сущность и механизмы. 
23. Государственный бюджет: сущность, функции. Формирование доходов 

государства. Баланс между доходами и расходами государственного бюджета. 
24. Бюджетный процесс – составление, рассмотрение и утверждение 

проектов бюджетов. Исполнение бюджета и контроль за исполнением. 
25. Концепции балансирования государственного бюджета. 
26. Дефицит государственного бюджета: понятие, виды, способы 

финансирования. 
27. Государственные расходы как инструмент фискальной политики. 

Мультипликатор государственных расходов. 
28. Классификация доходов бюджетов. 
29. Система налогов и сборов в РФ. 
30. Сущность и принципы налогообложения. Функции налогов. 
31. Права и обязанности налоговых органов, таможенных органов и органов 

внутренних дел. 
32. Налоговый контроль: камеральные и выездные проверки. 
33.  Налоговые правонарушения: понятие, виды и ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 
34.  Федеральные налоги и сборы, их характеристика.  
35.  Региональные и местных налоги, их характеристика.  
36. Специальные налоговые режимы, их характеристика.  
37.  Правовые основы деятельности государственных социальных 

внебюджетных фондов. 
38. Характеристика деятельности Пенсионного фонда РФ. Сущность 

пенсионной реформы. 
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39. Характеристика деятельности Фонда социального страхования РФ. 
40. Характеристика деятельности Фондов обязательного медицинского 

страхования. 
41. Налоги как инструмент фискальной политики. Влияние налогов на 

совокупный спрос. Налоговый мультипликатор. 
42. Фискальная политика в ходе экономического цикла. Цели и механизм 

реализации стимулирующей и сдерживающей фискальной политики. 
43. Государственный долг: причины образования и система управления. 
44. Внешний и внутренний государственный долг, их влияние на 

экономическое развитие страны. 
45. Правовые основы организации страхового дела в РФ.  
46. Классификация страхования: обязательное и добровольное страхование.  
47. Классификация страхования: личное страхование, имущественное 

страхование, страхование ответственности и страхование рисков.  
48. Правовые основы деятельности предприятий.  
49. Источники финансовых ресурсов предприятий, правовые основы их 

использования. 
50.  Банковская система, её структура и функции в рыночной экономике. 
51. Денежная система РФ: элементы и правовая основа. 
52.  Функции Центрального банка в рыночной экономике. 
53.  Функции коммерческих банков. Банковская система и создание денег. 

Денежный мультипликатор. 
54. Финансовый контроль: виды, формы и методы. 
55.  Роль финансовой политики в государственном финансовом 

регулировании. 
56. Цели, задачи и виды государственного финансового регулирования. 
57.  Роль и инструменты финансового регулирования экономического роста. 
58. Взаимосвязь денежно-кредитной политики и финансовой политики, 

примеры ее реализации в российской Федерации. 
59. Состав финансовых органов России и их основные функции.  
60. Основы взаимодействия и разграничения полномочий между 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Банком России. 

61. Виды финансовых планов в государственном и негосударственном 
секторах экономики.  

62. Бюджетирование, ориентированное на результат, на 
макроэкономическом уровне: необходимость, цели, задачи, инструменты 
реализации.  

63.  Содержание и значение финансового прогнозирования. 
64.  Основы формирования финансовых прогнозов на макро- и 

микроэкономическом уровнях.  
65. Организация финансового планирования и прогнозирования на 

федеральном уровне в России. 
66. Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса и 

способы его финансирования. 
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67. Валюта, валютные ценности и валютное регулирование. 
68. Валютный курс: номинальный и реальный, фиксированный 

и плавающий. 
69. Международные финансово-кредитные организации. 
70. Финансовые кризисы: предпосылки и последствия. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 
1. Акинин П.В., Золотова Е. А.А. Актуальные проблемы финансов: учебное 

пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 109 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=466797 

2. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, 
С. Фишер ; пер. с англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : 
табл., граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный. 

3. Бондарева, Н.А. Финансы, налоги и налогообложение : учебник : [16+] / 
Н.А. Бондарева. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 128 с. : ил. – (Легкий 
учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890. – Библиогр. с: 124 - 126. 
– ISBN 978-5-4257-0274-6. – Текст : электронный. 

4. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Финансы и кредит» /  [Г.Б. Поляк и др.]; под ред. 
Г.Б. Поляка.- 4-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 391 с. ISBN: 
978-5-238-02800-2; [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=446925 

5. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих 
организаций в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н. Ю. 
Калашникова, Р. Г. Михайлян. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 207 с. 
ISBN: 978-5-4475-8782-6; [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611 

6. Макроэкономика: учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей и направления «Экономика» очной и заочной 
форм обучения : [16+] / А.М. Королева, Н.М. Загвязинская, И.В. Порядина, 
З.С. Аминова ; отв. ред. Л.М. Симонова ; Тюменский государственный 
университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 130 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572893 (дата обращения: 
20.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Уильямсон, С.Д. Макроэкономика : учебник / С.Д. Уильямсон ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view_red&book_id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view_red&book_id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_%20red&book_id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572893
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 961 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711 . – ISBN 978-5-7749-
1279-7. – Текст : электронный. 

8. Финансы: учебное электронное издание / Е.С. Вдовина, М.В. Ершова, 
Н.И. Куликов, Л.А. Макарова ; Тамбовский государственный технический 
университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 
(ТГТУ), 2018. – 98 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8265-1873-1. – Текст : электронный. 

9. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / 
А.М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. 
– Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст 
: электронный. 

10. Экономическая теория: макроэкономика -1,2. Метаэкономика. 
Экономика трансформаций / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и 
др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 920 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-01290-7. – Текст : электронный.  

 
Дополнительная литература 

1. Аганбегян, А. Финансы, бюджет и банки в новой России : сборник 
научных трудов / А. Аганбегян ; сост. и науч. ред. Л.П. Клеева ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 401 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563269 . – ISBN 978-
5-7749-1277-3. – Текст : электронный. 

2. Акинин, П.В., Золотова, Е.А. Актуальные проблемы финансов: учебное 
пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 109 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=466797 

3. Аксенова, Н.И. Международные валютно-кредитные и финансовые 
отношения : учебное пособие : [16+] / Н.И. Аксенова ; Новосибирский 
государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 80 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305. 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3722-3. – Текст : электронный. 

4. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / 
Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва : Дашков и К°, 
2017. – 300 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 . – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-02641-6. – Текст : электронный. 

5. Бобошко, Н.М. Финансово-кредитная система : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563269
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view_red&book_id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view_red&book_id=466797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
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Н.М. Бобошко, С.М. Проява. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02512-4. – Текст : электронный. 

6. Баранова, И.В. Бюджетная система : учебное пособие : [16+] / 
И.В. Баранова ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 
107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574609. – ISBN 978-5-7782-3687-
5. – Текст : электронный. 

7. Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, 
М.Е. Косов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 303 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960. 
– ISBN 978-5-238-02355-7. – Текст : электронный. 

8. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 
Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. 
Ивановой, С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7972-2553-9. – Текст : электронный. 

9. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

10. Колесникова, Ю.Ф. Микро- и макроэкономика : учебное пособие : [16+] 
/ Ю.Ф. Колесникова ; Липецкий государственный педагогический университет 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 82 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576937. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-907168-30-5. – Текст : электронный. 

11. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / 
И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-9383-4. – DOI 10.23681/476730. – Текст : электронный. 

12. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / 
А.С. Нешитой. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 310 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02215-9. – Текст : электронный. 

13. Рыбаков, В.Е. Финансы предприятий=Corporate finances : учебно-
методическое пособие : [16+] / В.Е. Рыбаков, О.Ф. Габдрахманов. – Москва : 
Креативная экономика, 2017. – 198 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035. – Библиогр. в кн. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499035
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ISBN 978-5-91292-171-1. – DOI 10.18334/9785912921711. – Текст : электронный. 
14. Тейлор, Д.Б. Справочное руководство по макроэкономике : учебник : в 5 

книгах : [16+] / Д.Б. Тейлор, Х. Улиг ; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – Книга 1. Факты об 
экономическом росте и экономических колебаниях. – 528 с. : ил., табл. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7749-1474-6. - ISBN 978-5-7749-1475-3 (кн. 1). – Текст : электронный. 

15. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449792 

 
Периодические издания 

Журналы: «Деньги и кредит», «Финансы», «Финансы и кредит», 
«Экономист», «Вопросы экономики», «Вопросы региональной экономики» 
«Российский экономический журнал», «Финансовая жизнь», «Финансово-
экономический бюллетень», «Финансовая аналитика: проблемы и решения», 
«Экономика. Бизнес. Банки», «Экономика. Менеджмент. Инновации», 
«Экономика. Налоги. Право», «Экономика и управление»,  

 
Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование»: 
URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id. 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Общее образование. 
Экономика: http:window.edu.ru/library/resources?_rubr=2.1.2g. 

3. Ассоциация российских банков: www.arb.ru 
4. Всемирный банк: http://www.worldbank.org 
5. Международный Валютный Фонд (МВФ): http://www.imf.org/ 
6. Министерство финансов Российской Федерации: http://www.minfin.ru/ 
7. Министерство экономического развития Российской Федерации: 

https://www.economy.gov.ru 
8. Организация Объединенных Наций (ООН): http/www.un.org/ru/ 
9. Правительство Российской Федерации, http://www.government.ru/content/ 
10. Президент Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/ 
11. Центральный Банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru/ 
12. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577615
https://urait.ru/bcode/449792
http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://www.minfin.ru/
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ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к 

баллам по собеседованию: 
15 баллов – наличие красного диплома о высшем образовании; 
15 баллов – статья в журнале, включенном в перечень ВАК; 
10 баллов – статья в периодическом издании, в сборнике трудов 

международной конференции; 
3 балла – публикация тезисов конференции; 
3 балла – наличие сертификата о результатах профтестирования по 

направлению магистартуры; 
7 баллов – призер международных конкурсов и олимпиад; 
5 баллов – призер региональных, российских конкурсов и олимпиад; 
5 баллов – чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпиймких игр, 

Чемпионатов Мира, Европа и т.д.
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Приложение 3 
Правила оформления списка использованных источников и литературы 
В случае если при написании работы использовалась только литература, 

библиографический список называется «Список использованной литературы». 
В случае если использовались и иные источники (интернет ресурсы и др.) название 

раздела пишется как «Список использованных источников». 
Библиографический перечень публикаций автора по теме исследования (оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»; ГОСТ 7.82-2001. «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.5-
2008. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). 

Список использованных источников составляется в алфавитном порядке с полным 
описанием источников, использованных при выполнении работы. Каждый включенный в 
список источник должен иметь отражение в любом из разделов реферата и на него должны 
быть ссылки в тексте. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
1. Нормативно-правовые акты. 
2. Научная и учебная литература. 
3. Другие источники (информационные агентства и сайты Интернет). 
Нормативные правовые акты располагаются по их юридической значимости (по 

убыванию уровня) и в хронологической последовательности (т.е. по годам принятия, в 
порядке возрастания) в следующем порядке. 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Кодексы (по алфавиту) 
3. Законы Российской Федерации (по годам) 
4. Указы Президента Российской Федерации. 
5. Постановления Правительства Российской Федерации. 
6. Акты министерств и ведомств (постановления, положения, инструкции, приказы, 

указания, письма). 
7. Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 
Список оформляется как нумерованный список (арабские цифры) по 

алфавиту фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце перечня всех 
материалов. 

В реферате можно пользоваться кратким библиографическим описанием. Но оно имеет 
обязательные элементы. Обязательные  элементы не допускается сокращать или исключать из 
библиографического описания. 

Схема краткого библиографического описания: 
Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения об 

ответственности. – Место издания (теперь пишется полностью, без сокращений, т.е. Москва, а 
не М., как было в предыдущем ГОСТе) : (пробел до и после двоеточия, размер один печатный 
знак) Название издателя, год издания. – объем (количество страниц). – ISBN (при наличии). – 
Текст : электронный. (дата обращения) для изданий из ЭБС. 

Для книг из сетевых электронных ресурсов (ЭБС) указывается режим доступа, ссылка 
и дата обращения. 

Дополнительные пояснения: 
Если издательство не указано, то после места издания через . – указывается [б. и.]. 
В сведениях, относящихся к заглавию, например: учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие, монография, сборник научных трудов, материалы международной 
конференции – сокращения не допускаются, нужно указывать полностью. 

В области библиографического описания, относящимся к ответственности вся 
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информация приводится полностью, сокращения не допускаются. 
Если область библиографического описания отделяется «:», «;», «/», то пробел ставится 

и до этого знака, и после него. 
Сокращение отдельных слов и словосочетаний в описании должно соответствовать 

ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. Главным условием сокращения слов является однозначность их 
понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех 
случаях, когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также 
затруднить его понимание (см. п.4.9 ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

При необходимости можно применять сокращения слов, но они должны 
соответствовать ГОСТ 7.11-2004 и ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. 
 

Примеры библиографического описания 
 
Законы и нормативные акты  
1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (последняя редакция). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : 
правовая справочная система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_28399 (дата обращения: 06.03.2021). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(последняя редакция). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная 
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата 
обращения: 23.12.2021). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(последняя редакция). – Текст электронный // КонсультантПлюс : правовая справочная 
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027 (дата 
обращения: 04.09.2021). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 
(последняя редакция). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная 
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата 
обращения: 30.12.2021). 

5. Указ Президента РФ «О денежном содержании федеральных государственных 
гражданских служащих» от 25.07.2006 N 763 (последняя редакция). – Текст : электронный // 
КонсультантПлюс: правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262 (дата обращения: 09.01.2020). 

6. Постановление Правительства РФ «О дополнительных условиях и порядке 
проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» от 26.12.2013 N 1271 
(последняя редакция). - Текст : электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная 
система [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n= 
738454#012649193416683735 (дата обращения: 09.09.2021). 

7. «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с 
привлечением и размещением денежных средств банками» : утв. Банком России 31.08.1998 N 
54-П (последняя редакция) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.1998 N 39-П). - Текст : 
электронный// КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=73812&fld=134&dst=10000
00001,0&rnd=0.2654764209412148#05215893435615604 (дата обращения: 09.09.2021). 

8. Указание Банка России «О порядке составления кредитными организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 04.09.2013 N 3054-У (последняя редакция) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30303). – Текст : электронный // 
КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151519/ (дата обращения: 09.09.2021). 

9. Постановлением Правительства Брянской области «Об утверждении 
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_
http://www.consultant.ru/document/cons_
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=%20738454#012649193416683735
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=%20738454#012649193416683735
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=73812&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2654764209412148#05215893435615604
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=73812&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.2654764209412148#05215893435615604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151519/
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инновационная экономика Брянской области» от 27 декабря 2018г. №728-п (последняя 
редакция). - Текст : электронный// Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [сайт]. – 
URL: https://base.garant.ru/42590466/ (дата обращения: 15.06.2021). 

Описание книги одного автора 
1. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : учебное 

пособие / Е. П. Жарковская. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : Омега-Л, 2019. – 528 с.  
2. Сун, Хунбин. Война валют / Хунбин Сун ; [перевод с китайского Я. М. Варламова]. 

– Москва : РОО «Русский выбор», 2015. – 528 с.  
Описание книги двух авторов 
1. Донцова, Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практикум : учебное 

пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дело и 
Сервис, 2018. – 160 с.  

Описание книги трех авторов 
1. Никонец, О.Е. Центральный банк РФ как орган регулирования и надзора: вопросы 

теории и практики : Монография / О.Е. Никонец, А.В.Зверев, М.Ю. Мишина. – Москва : 
Интернаука, 2019. – 272 с.  

Описание книги четырех авторов 
1. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства : учебное пособие / А. Н. 

Березкин, А. М. Малько, Е. Л. Минина, В. М. Лапочкин. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 252 
с.  

Описание книги пяти и более авторов (При наличии информации о пяти и более 
авторах за косой чертой, после заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных 
скобках [и др.]) 

1. Экология микроорганизмов : учебник / А. И. Нетрусов, Е. А. Бонч-Осмоловская, 
В.М. Горленко [и др.]. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 266 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания 
Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология : учебник : в 2 т. Т. 1 : Организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы / З.В. Любимова, А.А. Никитина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 447 с. – ISBN 978-5-9916-2935-5. 

Описание книги с редактором (При наличии редактора после перечисления 
авторов книги, ставится точка с запятой и пишется словосочетание (например: «под 
редакцией» инициалы и фамилия редакторов). 

1. Резервирование по ссудам в банковском риск-менеджменте : учебное пособие / 
Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. ; под редакцией Е.П. Шаталовой. – Москва : КноРус, 2020. – 
232 с.  

2. Банковское дело : учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. 
Лаврушина. – [12-е изд., стер.] – Москва : КНОРУС, 2016. – 800 с.  

Книги из электронно-библиотечной системы. (Данные библиографические 
описания даются в электронно-библиотечных системах, достаточно скопировать 
библиографическое описание и вставить в список источников). 

1. Ефимова, Е.Г. Экономика / Е.Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательство 
«Флинта», 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (дата обращения: 03.10.2021). – ISBN 978-
5-89349-592-8. – Текст : электронный.  

2. Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10975-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456263 (дата обращения: 01.05.2021). 

Книги или статьи из журнала или газеты из интернета  
1. Разумовская, Е.А. Страховое дело : учебное пособие / Е.А. Разумовская, В.В. 

Фоменко ; под ред. Е.А. Разумовской. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. – 
249 с. - ISBN 978-5-7741-0300-3. — Режим доступа : свободный — URL: 

https://base.garant.ru/42590466/
http://biblioclub/
https://urait.ru/bcode/456263
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http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf. – Текст : электронный. 
(дата обращения: 03.10.2021). 

2. Знаков, В.В. Динамический подход к исследованию личности и процессуальный 
анализ в психологии субъекта/ В.В. Знаков// Психологический журнал. – 2019. - №5 (Т. 40). – 
Режим доступа: по подписке. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836. – Текст : 
электронный. 

Статья из журнала 
1. Бояринцев, В. И. Изменения в бизнес-моделях банков под влиянием платежной 

директивы PSD2 / В. И. Бояринцев. – Текст : электронный // Вестник Алтайской академии 
экономики и права. – 2019. – № 2. – С. 64-70. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37088191 
(дата обращения: 29.06.2019). – Режим доступа: Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. 

2. Беспалов, Р.А. Влияние санкций на поступление прямых иностранных инвестиций в 
Россию / Р. А. Беспалов, В. А. Плотников // Финансовая экономика. – 2019. – № 1. – С. 21-24.  

Статья из сборника 
1. Зверев, А.В. Маркетинг кредитных продуктов/ А.В. Зверев // Тенденции и 

перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях. Т.2 : 
материалы II международной научно-практической конференции (17 декабря 2019 года). – Брянск : 
Издательство БГУ им. акад. И.Г. Петровского, 2020. - С. 309-312. 

2. Мандрон, В.В. Развитие систем бесконтактных платежей/ В.В. Мандрон, Т.А. 
Сидорина // Таможенное администрирование и экономическая безопасность в цифровой 
экономике: материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Брянск, 14 
ноября 2019. - С. 533-536 

Статья из газеты 
1. Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» : 

[об экономической ситуации : беседа с научным руководителем Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин] 
// Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7  

Автореферат диссертации 
1. Светлова, В. В. Механизмы и инструменты эффективной системы 

экономической безопасности коммерческих банков : специальность 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук / Светлова Валентина Владимировна ; Московский 
университет МВД РФ им. В. Я. Кикотя. – Москва, 2018. – 44 с.  

Диссертация 
1. Валягин, Д.А. Совершенствование методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством» : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / 
Валягин Дмитрий Андреевич ; Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет. – Санкт-Петербург, 2006. – 153 с.  

Материалы с официальных сайтов (при использовании конкретных источников, 
расположенных в отдельных разделах официальных сайтов) 

1. Процентные ставки по операциям Банка России. – Текст : электронный // 
Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – URL: 
https://cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates (дата обращения: 28.11.2021). 

Официальные сайты 
1. Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. – Обновляется в течение 

суток. – Текст : электронный. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018).  
2. Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – Текст : 

электронный. - URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 16.08.2021).  
 

  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44486/1/978-5-7741-0300-3_2016.pdf
https://dlib.eastview.com/browse/doc/54659836
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Приложение 4 
 

Пример оформления таблиц 
 

 
 

Таблица 1 – Использование каждого вида платежных инструментов в  

Брянской области за 2019-2020 гг. 
Виды платежных 

инструментов 
Количество (ед.) Сумма (тыс. руб.) 

2019 
год 

2020 
год 

темп 
роста % 

2019 
год 

2020 
год 

темп 
роста % 

Платежные поручения 2054281 2509545 122,2 79326356 118512930 149,4 
Платежные требования, 
инкассовые поручения 

 
6457 

 
3731 

 
57,8 

 
23124 

 
17614 

 
76,2 

Аккредитивы 53 - - 703 - - 
Чеки 6 - - 1584 - - 
Прочие платежные 
инструменты (платежные 
ордера, мемориальные 
ордера) 31222 30221 96,8 1341445 1414845 105,5 
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Пример оформления таблицы 
при переносе на др. страницу 

 
Таблица 2 – Горизонтальный анализ баланса ООО «АвтоРеал» 

 
Наименование статей На 01.01.20 На 01.01.21 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
1 2 3 4 5 

Активы 
1. Основные средства и прочие внеоборотные активы 
1.1. Основные средства и 

нематериальные активы 2565 100 2409 93,9 
1.2. Незавершенное строительство 10644 100 9337 87,7 
1.3. Прочие вложения 6 100 2521 42016,7 
Итого по разделу 1:  13215 100 14267 108,0 
2. Запасы 
2.1. Сырьё, материалы и другие 

ценности 903 100 795 88,0 
2.2. Готовая продукция 1579 100 1533 97,1 
2.3. Расходы будущих периодов 15 100 17 113,3 
2.4. Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 539 100 437 81,1 
2.5. Дебиторская задолженность 

(платежи после 12 месяцев) 348 100 400 114,9 
2.6. Дебиторская задолженность 

(платежи до 12 месяцев) 2051 100 1472 71,8 
2.7. Денежные средства 68 100 54 79,4 
Итого по разделу 2:  5547 100 4750 85,6 
Итого по активу 18762 100 19017 101,4 

     
     

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Пассивы 
3. Капитал и резервы 

3.1. Уставной капитал 4 100 4 100 
3.2. Добавочный капитал 12420 100 12921 104,0 
3.3. Непокрытый убыток прошлых лет - 63 100 - 776 1231,7 
Итого по разделу 3: 12362 100 12146 98,3 
Итого по разделу 4: - - - - 
5. Краткосрочные обязательства 

5.1. Займы 3656 100 2700 73,9 
5.2. Кредиторская задолженность 2738 100 6871 107,5 
Итого по разделу 5: 6394 100 6871 107,5 
Итого по пассиву 18762 100 19017 101,4 
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Приложение 5 
 

Пример оформления рисунка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Обязательные реквизиты векселя 
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