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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
I.

Экономическая теория.

Валовой внутренний продукт: сущность, структура и функции. Экономический рост: его критерии и типы. Спрос как экономическая категория. Потребление и сбережения, факторы их определяющие. Виды экономических систем и
критерии их классификации. Экономические циклы и их влияние на финансовую
систему. Предложение как экономическая категория. Эластичность спроса и
предложения, виды эластичности. Рынок: понятие, функции, структура. Финансовый рынок: понятие, структура, участники. Рынок капитала. Формы и методы регулирования цен. Особенности формирования цен на рынке труда. Инфляция:
сущность, виды, методы снижения, специфика в России. Денежная система: понятие, элементы, типы, особенности. Происхождение и сущность денег. Структура
финансовой системы. Характеристика основных звеньев бюджетной системы РФ.
Государственные финансы: понятие, сущность, состав и роль в экономике. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, особенности формирования и использования. Цели и функции Центрального банка РФ.
II. Экономика фирмы
Финансы компаний: понятие, место и роль в финансовой системе страны.
Сущность и функции финансов организаций. Основной и оборотный капитал
компании. Основные средства: состав, сущность, амортизация. Банкротство организаций: сущность и виды. Расходы организаций: направления оптимизации.
Направления использования прибыли в компаниях. Доходы организации. Показатели эффективности использования оборотных активов компании. Факторы, влияющие на величину прибыли компании.
III. Финансы, денежное обращение и кредит.
Классификация форм кредита. Типы денежно-кредитной политики. Функции кредита в рыночной экономике. Коммерческий и банковский кредит: понятия, общие черты и ключевые отличия. Понятие банка и его отличия от других
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кредитных организаций. Банковская система и её структура. Банк России как орган государственного надзора за деятельностью коммерческих банков. Сущность
и разновидности пассивных банковских операций. Виды кредитных организаций
в России и их функции. Роль налогов в регулировании экономики. Классификация
налогов. Сущность и функции налогов. Российский рынок акций: современное
состояние и тенденции развития. Дивиденды и их влияние на рост курса акций.
Фондовая биржа: задачи, функции и тенденции развития. Структура и место рынка ценных бумаг на финансовом рынке. Вексель и вексельное обращение. Показатели состояния рынка ценных бумаг. Общая характеристика ценных бумаг, сущность, виды.

СТРУКТУРА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Вступительные испытания на программы магистратуры проводятся в форме устного междисциплинарного экзамена. Экзамен проводится по билетам,
включающим пять заданий (три вопроса, кейс и собеседование).
Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной системе. За каждое задание в экзаменационном билете поступающий может получить максимально 20 баллов.
Теоретические вопросы и кейс соответствуют содержанию основных тем,
указанных в программе вступительных испытаний. Продолжительность подготовки составляет 40 минут.
Итоговый балл, выставляемый поступающему по результатам ответа на экзаменационные вопросы, формируется исходя из следующих критериев:


владение понятийно-категориальным аппаратом по выбранному

направлению подготовки, а также всесторонность и глубина знаний по дисциплине;


общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на

теоретический вопрос, основанный на программах вступительных испытаний,
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способность доступно и ясно изложить мысли;


знания существующих в науке различных точек зрения по поставлен-

ным вопросам;


умение вести дискуссию, в том числе понимание происходящих в

России и мире процессов в соответствующей предметной области.
При оценке ответов на теоретические вопросы и кейс комиссия руководствуется следующей шкалой:
17-20 баллов – поступающий показал

глубокие и прочные знания по

направлению подготовки, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с практическими вопросами, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал не допуская ошибок;
14-16 баллов – поступающий показал твердые знания материала по
направлению подготовки, грамотно и по существу их излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при ответах
на практические вопросы;
11-13 баллов – поступающий показал знания только основного материала
по направлению подготовки, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения при ответах на
практические вопросы;
0-10 баллов – поступающий не знает значительной части программы по
направлению подготовки, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает на практические вопросы.
Собеседование проводится по эссе (мотивационному письму) поступающего на тему «Магистратура в моей будущей профессиональной карьере».
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При написании эссе следует описать свой предыдущий образовательный и
профессиональный опыт, продемонстрировать не только знание предмета, но и
умение логично его излагать. Особое внимание следует уделить своей мотивации
к обучению на выбранной программе.
Титульный лист эссе должен быть оформлен в соответствии с Приложением. Объем эссе должен быть не менее 2-х и не более 4-х страниц машинописного
текста (12 шрифт, 1,5 межстрочный интервал, отступов между абзацами нет) без
учета титульного листа. Срок предоставления эссе в приемную комиссию – не
позднее, чем за день до даты проведения вступительного испытания.
При оценке результатов собеседования комиссия руководствуется следующей шкалой:
20-10 баллов – поступающий понимает содержание и специфику будущей
профессии, показал серьезную мотивацию на получения компетенций по выбранной магистерской программе, у поступающего есть научный/практический интерес в проведении исследований по выбранной тематике, знания продемонстрированные поступающим достаточны для успешного обучения на программе;
9-0 баллов – поступающий не понимает содержания будущей профессиональной деятельности, не имеет мотивации к овладению профессиональными
навыками, склонности к исследованиям не проявляет, путает терминологию, уровень знаний не достаточен для успешного освоения программы.
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Приложение
Образец титульного листа эссе
Негосударственное образовательное учреждение
«Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)

Вступительное эссе
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в род. падеже)

Магистерская программа _______________________________
Направление _________________________________________
(Экономика или Менеджмент)

_______________________________________ форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

2015 год
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