Программа
вступительных
испытаний
предназначена
для
абитуриентов, поступающих на базе высшего образования любого уровня.
При разработке программы вступительного испытания по
направлению подготовки магистратуры 38.04.01 Экономика в основу
положены федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования по программам бакалавриата.

1.Общие положения
Вступительные испытания призваны определить степень готовности
поступающего к освоению основной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний. Программа вступительных испытаний в
магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» разработана
на основании Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» и охватывает базовые дисциплины
подготовки бакалавров по данному направлению.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний,
перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен, перечень
вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы.
Целью вступительного экзамена является формирование группы
подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в
магистратуре по направлению подготовки «Экономика» магистрантов на
основе отбора абитуриентов, наиболее полно и качественно раскрывших
экзаменационные вопросы.
2. Проведение вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в письменной форме.
Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации
вступительного экзамена определяются Правилами приёма, расписанием
проведения вступительных испытаний, программой вступительного экзамена
в магистратуру по направлению подготовки «Экономика».
Продолжительность подготовки к ответу по билету составляет не более
120 минут. Во время экзамена на столе, за которым сидит абитуриент, могут
находиться экзаменационный билет, билет вступительного экзамена, листы
для записи, ручка. Ответы на экзаменационные билеты оформляются
абитуриентами на проштампованных листах бумаги шариковой (гелевой)
ручкой.
Сданные ответы абитуриента считаются окончательными. Листы для
подготовки штампуются печатью приёмной комиссии. Использование
абитуриентом на экзамене любых средств связи (собственных компьютеров,
ноутбуков, смартфонов, коммуникаторов, мобильных телефонов и др.)
влечёт за собой удаление с экзамена. Использование шпаргалок не
допускается. Выявление факта использования абитуриентом шпаргалки
влечёт за собой удаление с экзамена.
Выход абитуриента из аудитории во время проведения вступительного
экзамена не допускается.

3. Критерии оценивания вступительного испытания
Экзаменационный билет для поступающих на магистерские программы
подготовки содержит 3 вопроса.
Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной
шкале.
Критерии оценивания ответа поступающего:
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в
зависимости от качества ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в
зависимости от качества ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 35 (в
зависимости от качества ответа). Максимальное количество выделенных на
соответствующий вопрос баллов ставится при исчерпывающих ответах на
все вопросы, включая дополнительные.
Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов ставится
при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных (но
правильных) ответах на дополнительные вопросы. При неправильных
ответах на основные и дополнительные вопросы ставится 0 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания на магистерскую программу
подготовки составляет 50 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные
места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.
4. Структура вступительного испытания
Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает
основные дисциплины федерального компонента циклов «Экономическая
теория» («Макроэкономика», «Микроэкономика»), «Теория менеджмента»,
«Экономика
организации»,
«Организация
предпринимательской
деятельности», «Организация производства», «Организация, нормирование и
оплата труда» «Планирование на предприятии».
5. Содержание вступительного испытания
1 Блок дисциплин: Теория бухгалтерского учета; Деньги, кредит,
банки; Финансы; Страхование; Рынок ценных бумаг
1. Бухгалтерский баланс, его строение и назначение.
2. Варианты отражения в учете продаж продукции и признание
доходов.
3. Двойная запись на счетах, корреспонденция счетов (проводки).

4. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
5. Классификация документов бухгалтерского учета по назначению.
6. Классификация счетов по назначению и структуре.
7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ.
8. Регистры бухгалтерского учета, их виды и назначение.
9. Сущность оценки и калькуляции в бухгалтерском учете.
10. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение.
11. Требования, предъявляемые к составлению (оформлению)
документов.
12. Формы бухгалтерского учета и их характеристика.
13. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода.
14. Понятие и оценка финансовых вложений организации
15. Безналичные расчеты, их организация и основные формы
16. Финансовая система Российской Федерации и ее элементы.
17. Виды портфелей ценных бумаг.
18. Денежная масса и ее структура в России. Измерители денежной
массы.
19. Денежная система и ее типы. Денежная система России.
20. Денежный оборот и законы денежного обращения.
21. Инфраструктура рынка ценных бумаг России.
22. Организация безналичных денежных расчетов организации.
23. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
24. Понятие банковской системы, ее структура и основные функции.
25. Принципы и сущность инфляции, формы ее проявления и методы
регулирования.
26. Принципы кредитования. Кредитный договор, его назначение и
содержание.
27. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
28. Рынок ценных бумаг: сущность, функции. Место в системе
финансовых рынков.
29. Сущность денег: современное понятие, характеристика денег, как
экономической категории.
30. Функции денег: понятие и экономическая характеристика.
31. Функции и форма организации Центрального банка РФ.
32. Ценные бумаги: понятие и их классификация.
33. Экономическая сущность и необходимость кредита. Формы и виды
кредита.
34. Коммерческие банки: классификация, функции и принципы
деятельности.
35. Пассивные и активные операции коммерческого банка: понятие и
виды.
36. Государственный долг: понятие, виды и методы управления.
37. Государственный кредит, его сущность и функции.
38. Государственный финансовый контроль. Сущность и функции
финансового контроля.

2. Блок дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет; Бухгалтерская
финансовая отчетность; Лабораторный практикум по бухучету;
Международные стандарты финансовой отчетности; Бухгалтерское дело;
Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях; Учет в
субъектах малого бизнеса
1. Международные стандарты финансовой отчетности, их значение.
2. Организация автоматизации бухгалтерского учета
хозяйствующего субъекта.
3. Учет амортизации основных средств. Методы начисления
амортизации в зависимости от принятой учетной политики.
4. Учет вложений во внеоборотные активы.
5. Учет внутрихозяйственных расчетов.
6. Учет выбытия основных средств.
7. Учет выхода и оценки готовой продукции.
8. Учет денежных документов и переводов в пути.
9. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.
10. Учет животных на выращивании и откорме.
11. Учет затрат вспомогательных производств.
12. Учет затрат и выпуска продукции подсобных промышленных
производств.
13. Учет затрат на производство продукции в основном
производстве.
14. Учет затрат на производство продукции животноводства.
15. Учет кассовых операций и операций по расчетным счетам.
16. Учет материально – производственных запасов на складе.
17. Учет оборудования к установке.
18. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
19. Учет операций по валютным счетам.
20. Учет поступления (приобретения) основных средств.
21. Учет поступления и списания нематериальных активов.
22. Учет приобретения и продажи товаров в оптовой торговле.
23. Учет продажи готовой продукции.
24. Учет прочих доходов и расходов организации.
25. Учет расчетов по сомнительным долгам.
26. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
27. Учет расчетов с разными дебиторами.
28. Учет резервного и добавочного капитала.
29. Учет резервов по сомнительным долгам и под снижение
стоимости материалов.
30. Учет ремонта основных средств.
31. Учет финансовых вложений.
32. Учет финансовых результатов организации.

33. Учет формирования уставного (складочного) капитала.
34. Учет целевого финансирования.
3 Блок дисциплин: Аудит; Внутрифирменные и международные
стандарты аудита; Учет и аудит внешнеэкономической деятельности;
Налоги и налогообложение;
1. Акцизы: плательщики, ставки, объекты налогообложения, сроки
уплаты.
2. Аудит затрат на производство продукции.
3. Аудит незавершенного производства.
4. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
5. Аудит финансовых результатов организации.
6. Аудит: понятие, виды, цели, задачи.
7. Аудиторская проверка (экспертиза) правильности выбора и
соблюдения учетной политики экономического субъекта.
8. Аудиторская проверка долгосрочных обязательств.
9. Аудиторская проверка кассовых операций.
10. Аудиторская проверка операций по продаже товаров.
11. Аудиторская проверка расчетов по кредитам и займам.
12. Аудиторская проверка расчетов по претензиям.
13. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль.
14. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по НДС.
15. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками.
16. Аудиторская проверка расчетов с прочими кредиторами.
17. Аудиторская проверка расчетов с учредителями.
18. Аудиторская проверка соблюдения учетной политики по порядку
учета затрат на ремонт основных средств.
19. Аудиторская проверка собственного капитала.
20. Аудиторская проверка состава затрат, относимых на
себестоимость продукции (работ, услуг).
21. Аудиторская проверка учета выпуска (выхода) продукции (работ,
услуг) и соблюдения выбранного варианта ее отражения на
счетах.
22. Аудиторская проверка учета движения нематериальных активов.
23. Аудиторская проверка учета движения основных средств.
24. Аудиторская проверка учета издержек обращения в организации
торговли.
25. Аудиторская проверка учета поступления, списания и оценки
материалов.
26. Аудиторская проверка учета труда и его оплаты.
27. Аудиторская проверка учета финансовых вложений.
28. Аудиторская проверка учредительных документов, видов
деятельности организации.

29. Аудиторский отчет и заключение аудитора. Понятие,
содержание, виды.
30. Аудиторский риск: факториальная модель, порядок расчета.
31. Методы и приемы аудиторской проверки.
32. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты и
ставки налога.
33. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты и
ставки налога, порядок начисления, срок уплаты, льготы.
34. Налоги и их роль в условиях рыночной экономики.
35. Особенности налогообложения сельскохозяйственных
организаций.
36. Особенности налогообложения субъектов малого
предпринимательства.
37. Планирование аудиторской проверки. Оценка риска при аудите.
38. Система налогообложения и принципы ее построения.
39. Сферы деятельности аудиторов и аудиторских фирм.
40. Формы аудиторского контроля и их использование.
41. Финансовая ответственность за нарушения налогового
законодательства.
42. Функции налоговой системы и налогов.
4 Блок дисциплин: Бухгалтерский управленческий учет; Учет затрат и
бюджетирование в коммерческих организациях; Финансовый менеджмент;
Экономический анализ хозяйственной деятельности
1. Анализ безубыточности функционирования организации.
Графический способ определения безубыточности.
2. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.
3. Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской
задолженности.
4. Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности.
5. Анализ обеспеченности организации чистыми активами.
6. Анализ показателей эффективности использования материалов.
7. Анализ состояния и использования источников формирования
материальных запасов.
8. Анализ темпов роста производительности труда и его оплаты.
9. Калькуляция себестоимости продукции зерновых культур.
10. Калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства.
11. Классификация затрат на производство в управленческом учете.
12. Методика анализа финансовой устойчивости организации.
13. Методика анализа динамики рентабельности продажи
продукции.
14. Методика анализа показателей деловой активности организации.

15. Методика анализа показателей обеспеченности и эффективности
использования основных средств.
16. Методика анализа показателей рентабельности использования
активов.
17. Методика анализа финансовой устойчивости организации.
18. Методика проведения анализа движения и состояния основных
средств.
19. Методика проведения анализа себестоимости продукции по
элементам затрат.
20. Методы калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг.
21. Методы производственного учета затрат.
22. Организация управленческого учет по центрам ответственности.
23. Подготовка и аналитическая обработка исходной информации
для проведения экономического анализа деятельности
организаций.
24. Понятие системности и комплексности в экономическом анализе.
25. Понятие, типы и задачи факторного экономического анализа
деятельности организаций.
26. Система счетов в управленческом учете.
27. Системы управленческого учета затрат и их характеристика.
28. Факторный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных
культур.
29. Факторный анализ фондоотдачи организации.
30. Факторный метод анализа прибыли организации.
31. Взаимосвязь выручки от реализации, расходов и прибыли, анализ
безубыточности.
32. Дивидендная политика организации.
33. Методы прогнозирования банкротства организаций:
отечественный и зарубежный опыт.
34. Методы управления денежными потоками организации.
35. Методы управления структурой капитала: собственными и
заемными средствами.
36. Модели стоимостной оценки финансовых активов.
37. Основные подходы к оценке бизнеса.
38. Оценка ликвидности баланса организации
5 Блок дисциплин: Микроэкономика; Макроэкономика;
Макроэкономическое планирование и прогнозирование; Экономика
организации; Менеджмент; Статистика; Организация производства и
планирование в сельском хозяйстве
1. Рыночная система и фундаментальные вопросы экономики.
2. Субъекты рыночной экономики.
3. Ресурсы как основа производственной деятельности.

4. Виды ресурсов и характеристика их сущности.
5. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Виды
себестоимости.
6. Классификация производственных затрат на производство продукции.
7. Сущность экономической эффективности производства.
8. Рентабельность и ее виды.
9. Управление формированием прибыли.
10. Цена. Понятие и функции.
11. Калькуляция цены в теории и на практике.
12. Система цен на продукцию. Прогнозирование необходимой цены
реализации.
13. Планирование и контроль уровня запасов.
14. Определение оптимальной величины партии закупаемых товаров.
15. Планирование предпринимательской деятельности на предприятии.
16. Этапы разработки планов на предприятии.
17. Экономические системы: понятие и формы. Рынок, его сущность,
функции, инфраструктура и структура.
18. Субъекты рыночной экономики. Положительные и негативные
стороны рынка.
19. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Неценовые факторы, влияющие
на спрос.
20. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Неценовые
факторы, влияющие на предложение.
21.Правило максимизации прибыли от использования факторов
производства и виды конкуренции. Предельный продукт и предельный
доход, получаемые от применения дополнительной единицы фактора
производства.
Предельные
издержки
от
использования
дополнительной единицы факторов производства.
22. Инфляция, ее сущность. Типы инфляции: умеренная, галопирующая и
гиперинфляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция
издержек. Механизм действия открытой инфляции.
23. Цикличность экономики. Экономический цикл и его фазы (понятия и
графическая интерпретация). Основные подходы к выделению фаз
цикла. Экономические кризисы. Государственное антикризисное
регулирование (фискальная, монетарная формы политики).
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