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1. Цель и задачи вступительных испытаний 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2020 г. № 939. 

Программа предназначена для подготовки к комплексному (междисциплинарному) 

вступительному экзамену в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» по магистерской программе (далее МП) «Бухгалтерский учет и контроль» и 

соответствует требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 

направлению подготовки «Экономика». 

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.04.01 «Экономика» программа «Бухгалтерский учет и 

контроль».  

Задачами вступительного экзамена является выявление базовых знаний у студентов 

по дисциплинам бакалавриата и эффективное их использование в дальнейшем обучении. 

Форма проведения комплексного вступительного экзамена – тестирование. 

Тестирование проводится в письменной форме. Для уточнения уровня знаний члены   

комиссии могут задать дополнительные вопросы, как по содержанию конкурсных 

дисциплин, так и в рамках выбранной магистерской программы.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с высшим 

образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика», МП 

«Бухгалтерский учет и контроль». 

Программа включает вопросы следующих дисциплин образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика»: 

− Экономическая теория (основы) 

− Экономика предприятий (организаций)  

− Бухгалтерский учет  

− Экономический и финансовый анализ 

− Налоги и налогообложение 

− Аудит 

Тесты включают вопросы, каждый из которых относится к одной из дисциплин, 

обозначенных в выше приведенном перечне. 

 

3. Содержание вопросов для вступительных испытаний 

3.1. Экономическая теория 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. Предмет и методы. Понятие 

эффективности. Проблема выбора и граница производственных возможностей.  

Тема 2. Спрос и предложение, их детерминанты. Рыночное равновесие, его модели. 

Неравновесные состояния рынка, их связь с дефицитом информации. Рыночное равновесие 

и государство. Эластичность спроса и предложения. 
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Тема 3. Издержки. Трансформационные, транзакционные, бухгалтерские, 

альтернативные издержки. Прибыль. Постоянные, переменные, средние, предельные, 

безвозвратные, краткосрочные и долгосрочные издержки. Эффект масштаба. 

Производственная функция. Виды производственной функции. 

Тема 4. Рынки ресурсов: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса 

и предложения на рынках ресурсов. Концепция производного спроса. Оптимизация 

использования ресурсов. Рынок труда. Механизм рынка труда. Индивидуальное и 

рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и 

неконкурентное равновесие на рынке труда. Рынок капитала. Механизм рынка капитала. 

Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Рынок земли. Механизм рынка 

земли. Земельная рента и ее виды. Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Тема 5. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) – производство, распределение и потребление. Принцип равенства величины ВВП, 

рассчитанного на основе разных методов. Валовой национальный доход (ВНД). Конечное 

потребление. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема 6. Система национальных счетов как отражение кругооборота продукта и 

дохода. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных счетов: 

ВВП, ЧВП, ВНД, личный располагаемый доход. Национальное богатство как показатель, 

дополняющий СНС. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. 

Межотраслевой баланс. Теневая экономика. 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 

предложение, их детерминанты. Кривая совокупного предложения и ее эластичность: 

долгосрочный и краткосрочные периоды. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS). Кейнсианский анализ потребления и сбережения. Факторы, 

влияющие на потребление и сбережение. Средняя и предельная склонность к потреблению 

и сбережению и их функции. Виды инвестиций. Модель сбережения-инвестиции (S-I). 

Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Метод изъятий (утечек) 

и инъекций. Мультипликатор автономных расходов. 

Тема 8. Экономическая роль государства в рыночной экономике. Провалы (фиаско) 

рынка в социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации экономического 

развития. Основные направления макроэкономической политики государства. Социальная 

политика государства. Доходы населения. Реальный и номинальный доход. Уровень жизни. 

Распределение доходов и степень их неравенства. Роль государства в осуществлении 

политики доходов. Проблема бедности и пути ее преодоления. Социальная защита 

населения. 

3.2. Экономика организаций (предприятий) 

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Предприятие: понятие, цель функционирования, признаки, функции. 

Классификация предприятий. Роль предприятия в решении основной экономической 

проблемы, движущие мотивы развития экономики предприятия. Факторы развития 

предприятия: экстенсивные, интенсивные. Жизненный цикл развития предприятия и его 

стадии. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Тема 2. Виды и организационно-правовые формы предприятий. 

Виды и организационно-правовые формы предприятий: товарищества, общества, 

кооперативы, государственные и муниципальные предприятия. 
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Тема 3. Среда функционирования организации. Конкурентоспособность продукции 

Предприятие и его внешняя и внутренняя среда. Основные характеристики и 

факторы внешней и внутренней среды. Конкурентоспособность продукции: понятие 

оценка, факторы. 

Тема 4. Производственные ресурсы предприятия. 

Виды производственных ресурсов. Основные фонды: понятие, состав и структура. 

Оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели движения, 

технического состояния и эффективности использования основных фондов. Оборотные 

фонды: понятие, состав и структура. Кругооборот оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Определение потребности в оборотных 

средствах. 

Тема 5. Персонал предприятия и его классификация. 

Категории производственного персонала. Планирование численности и состава 

персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

Тема 6. Организация и мотивация труда. Производительность труда. 

Основные понятия и направления организации труда на предприятии. 

Нормирование труда, виды норм. Методы нормирования труда. Основные понятия 

мотивации труда. Материальное стимулирование труда. Производительность труда: 

понятие, показатели. Факторы и резервы повышения производительности труда. 

Тема 7. Производственная структура организации. 

Основные понятия организации производства и производственной структуры 

предприятия. Элементы производственной структуры. Производственная структура 

организации: основные, вспомогательные и обслуживающие подразделения (цеха) 

организации. Факторы, влияющие на производственную структуру. 

Тема 8. Типы организации производства. 

Понятие и классификация типов организации производства. Единичное 

производство. Серийное производство. Массовое производство. 

Тема 9. Производственный процесс и производственный цикл. 

Основные понятия производственного процесса. Классификация производственных 

процессов. Разработка и организация производственного процесса. Методы и принципы 

рациональной организации производственного процесса. Основные понятия 

производственного цикла. Структура и продолжительность цикла. 

Тема 10. Организационная структура и механизм управления предприятием. 

Сущность управления предприятием. Организационная структура управления 

предприятием. Виды организационных структур управления (линейная, функциональная, 

дивизиональная, адаптивная), их особенности, области применения, преимущества и 

недостатки. Требования и принципы, предъявляемые к построению организационной 

структуры управления.  Пути повышения эффективности управления предприятием. 

Тема 11. Управленческий персонал предприятия. 

Структура и функции аппарата управления. Факторы, влияющие на численность и 

структуру аппарата управления. Деление аппарата управления на ступени. Управленческий 

персонал и его функции. 

Тема 12. Планирование на предприятии. 

Планирование, как одна из мер регулирования рыночной экономики: понятие и 

место планирования в деятельности организации; сущность и функции планирования; 
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задачи планирования; принципы планирования (единство, эффективность, комплексность, 

непрерывность, гибкость, научность и др.); методы планирования (балансовый, 

программно-целевой, нормативный, факторный, экономико-математические методы). 

Формы и виды планов. Характеристика оперативного, текущего и стратегического 

планирования. 

Тема 13. Финансовые ресурсы организации. 

Сущность и назначение финансовых ресурсов предприятия. Доходы и расходы, их 

классификация и экономическая сущность. Прибыль: сущность, виды и функции. 

Организация финансовой службы. Финансовый план. Оценка эффективности 

хозяйственной деятельности. 

Тема 14. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты и их 

финансирование. Виды инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Капитальные вложения. 

3.3. Бухгалтерский учет 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, её краткая 

характеристика, примеры основных нормативных документов. 

Тема 2. Предмет бухгалтерского учета, классификация объектов учета. 

Определение предмета бухгалтерского учета. Классификация объектов 

бухгалтерского учета – имущества, источников формирования имущества и хозяйственных 

процессов. Краткая характеристика составных частей каждого объекта. 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Определение метода бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода 

бухгалтерского учета (документация, бухгалтерская отчетность, двойная запись, оценка, 

калькуляция, инвентаризация, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность). 

Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Понятие системы счетов, строение бухгалтерского счета. Классификация счетов по 

отношению к бухгалтерскому балансу, характеристика, активных, пассивных и активно – 

пассивных счетов. Принцип двойной записи. Определение корреспонденции счетов и 

бухгалтерской проводки. 

Тема 5. Формы бухгалтерского учета. 

Общее понятие о формах бухгалтерского учета. Характеристика форм 

бухгалтерского учета: журнально-ордерной, мемориально-ордерной, упрощенной, 

автоматизированной. 

Тема 6. Учет кассовых операций и денежных документов. 

Порядок ведения кассовых операций. Характеристика счета 50. Синтетический учет 

кассовых операций. Инкассация выручки. Учет денежных документов. Инвентаризация 

денежных средств. 

Тема 7. Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. 

Порядок открытия расчетных, валютных и специальных счетов в кредитных 

учреждениях. Характеристики счетов 51, 52, 55, 57. Синтетический учет по счетам 51, 52, 

55, 57. Формы расчетов. Порядок покупки и продажи иностранной валюты. 

Тема 8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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 Понятие кредиторской задолженности. Формы расчетов, используемые при 

расчетах с поставщиками и подрядчиками. Характеристика счета 60. Аналитический и 

синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет авансов выданных. 

Учет расчетов векселями. Порядок отражения бартерных и взаимозачетных операций. 

Инвентаризация расчетов и порядок списания кредиторской задолженности.  

Тема 9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Понятие дебиторской задолженности. Формы расчетов, используемые при расчетах 

с покупателями и заказчиками. Характеристика счета 62. Аналитический и синтетический 

учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов полученных. Учет расчетов 

векселями. 

Порядок отражения бартерных и взаимозачетных операций. Инвентаризация 

расчетов и порядок списания дебиторской задолженности. Порядок формирования и 

использования резервов по сомнительным долгам. Характеристика счета 63. 

Синтетический и аналитический учет резервов по сомнительным долгам. 

Тема 10. Учет расчетов по кредитам и займам. 

Понятие кредита и займа, их отличие. Характеристика счетов 66, 67. Первичные 

документы. Синтетический и аналитический учет. Учет процентов, особенности учета 

процентов по кредитам и займам для налогообложения. 

Тема 11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок выдачи денежных средств на командировочные и хозяйственные нужды. 

Первичные документы. Синтетический и аналитический учет. Характеристика счета 71. 

Учет командировочных расходов. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами и 

отражение ее результатов в учете.  

Тема 12. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

Плательщики, объект обложения, база для начисления, льготы, ставки (рассмотреть 

по видам фондов), сроки уплаты налога и предоставления отчетности по налогу. Источники 

уплаты налога. Характеристика счета 69 и его субсчетов. Синтетический и аналитический 

учет. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности.  

Тема 13. Учет материалов. 

Понятие материально-производственных запасов, их классификация. Оценка 

материально-производственных запасов по каналам поступления. Методы оценки 

материально-производственных запасов при их выбытии в зависимости от принятой 

учетной политики. 

Характеристика счета 10. Документальное оформление движения материалов. 

Складской учет материалов. Аналитический учет материалов. Синтетический учет 

поступления и выбытия материалов в зависимости от принятой учетной политики. Порядок 

формирования и списания резерва под снижение стоимости материалов.  

Тема 14. Учет основных средств и их амортизации. 

Характеристика счетов 01, 08. Аналитический учет основных средств. Оценка 

основных средств при принятии их к учету. Синтетический учет поступления основных 

средств (по каналам их поступления). Синтетический учет выбытия основных средств (по 

каналам выбытия). Понятие аренды. Документальное оформление арендных отношений. 

Учет основных средств с позиции арендатора и арендодателя. Особенности учета 

лизинговых операций.  
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Понятие амортизации основных средств. Способы начисления амортизации 

основных средств. Неамортизируемые основные средства. Характеристика счета 

02. Синтетический учет амортизации основных средств. Особенности налогового учета 

амортизации основных средств. Понятие модернизации, реконструкции, ремонта основных 

средств. Документальное оформление. Виды ремонта. Учет ремонта основных средств. 

Учет модернизации и реконструкции основных средств.  

Тема 15. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Характеристика счета 70. Первичные 

документы. Синтетический и аналитический учет. Порядок исчисления среднего заработка. 

Порядок расчета отпускных. Учет удержаний из заработной платы. Учет выдачи готовой 

продукции в счет заработной платы.  

Тема 16. Учет готовой продукции. 

Понятие готовой продукции, оценка готовой продукции, варианты учета выпуска 

готовой продукции. Характеристика счетов 40, 43. Аналитический и синтетический учет 

готовой продукции. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Тема 17. Учет продажи продукции (работ, услуг). 

Характеристика счета 90, и его субсчетов. Первичные документы. Синтетический и 

аналитический учет. Особенности признания доходов и их отражение бухгалтерском учете. 

Порядок определения финансовых результатов от продаж. Закрытие субсчетов счета 90. 

Тема 18. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

Понятие капитала и его виды. Характеристика счета 80. Синтетический и 

аналитический учет. Формирование уставного капитала при различных формах 

собственности. Правовые основы изменения уставного капитала. 

Тема 19. Учет финансовых результатов. 

Характеристика счета 99. Первичные документы. Синтетический и аналитический 

учет. Учет финансовых результатов по видам хозяйственной деятельности. Реформация 

баланса. 

Тема 20. Учет товаров. 

Понятие товара. Документальное оформление поступления и приемки товаров. 

Оценка товаров по каналам поступления. Формирование цены товара в оптовой и 

розничной торговле.  

Характеристика счетов 41, 42. Аналитический учет товаров. Синтетический учет 

поступления товаров в оптовой и розничной торговле. 

Характеристика счета 90, и его субсчетов. Первичные документы. Синтетический и 

аналитический учет. Особенности признании и отражения в учете доходов от продажи 

товаров в организациях оптовой и розничной торговли. Порядок определения финансовых 

результатов от продаж. Закрытие субсчетов счета 90. 

Тема 21. Учетная политика организации. 

Разделы учетной политики и их характеристика. Основные методические аспекты 

учетной политики. Порядок принятие учетной политики. Порядок изменения учетной 

политики. 

Тема 22. Затраты на производство, их классификация. 

Понятие затрат. Классификация затрат, используемая в отечественной и 

международной практике. Зависимость величины затрат от объемов производства и уровня 
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использования производственных возможностей. Использование данных о величине затрат 

для оптимизации управленческих решений. 

Тема 23. Понятие калькуляции себестоимости. Виды калькуляции. 

Понятие калькуляции и ее сущность. Объекты учета затрат и калькулирования. 

Методы калькулирования. Основные калькуляционные единицы измерения. Виды 

калькуляции.  

Тема 24. Бухгалтерская отчетность организации: состав, порядок формирования и 

нормативное регулирование. 

Нормативная база бухгалтерской отчетности. Сущность и назначение бухгалтерских 

отчетов в рыночной экономике: понятие, виды, назначение бухгалтерской отчетности. 

Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления (промежуточной, 

годовой). Подготовительные работы перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности (проведение инвентаризации, порядок закрытия операционных и 

калькуляционных счетов, исчисление фактической себестоимости продукции (работ, 

услуг), реформация баланса). Консолидированная бухгалтерская отчетность: понятие и 

целевое назначение. 

Тема 25. Бухгалтерский баланс: содержание и техника формирования. 

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схема построения 

бухгалтерского баланса. Определение актива баланса. Определение пассива баланса. 

Состав и классификация статей актива, характеристика его статей. Состав и классификация 

статей пассива, характеристика его статей. Техника составления бухгалтерского баланса. 

Методы оценки отдельных статей баланса. 

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке финансового 

состояния предприятия (хозяйства). 

Тема 26. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника формирования. 

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках. 

Схема построения отчета о финансовых результатах.   Показатели   отчета, порядок 

их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. Определение понятий 

(отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость 

продаж и др., предусмотренные отчетом о финансовых результатах. Аналитическое 

использование отчета в оценке доходности и рентабельности организации 

Тема 27. Отчет о движении денежных средств: содержание и техника 

формирования. 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. Факторы, 

повлиявшие на широкое применение указанного отчета в международной практике. 

Показатели отчета, порядок составления. 

Слагаемые потоков денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Прямой метод представления денежных потоков от текущей деятельности. 

Косвенный метод представления от текущей деятельности.   

 

3.4. Экономический и финансовый анализ 

 

Тема 1. Понятие и функции экономического анализа. Виды экономического анализа. 
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Понятие и содержание экономического анализа. Цель и основные задачи 

экономического анализа. Функции экономического анализа в рыночной экономике. 

Структурные элементы экономического анализа. Классификация видов экономического 

анализа. Содержание финансового и управленческого (производственно-экономического) 

анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ, их пользователи. Ретроспективный и 

перспективный экономический анализ. 

Тема2. Методы экономического анализа. Факторный анализ.  

Классификация методов экономического анализа, неформализованные и 

формализованные методы. Факторный анализ и его назначение. Стохастический и 

детерминированный факторный анализ, сфера их применения. Типы детерминированных 

факторных моделей. Способы (приемы) детерминированного факторного анализа. 

Методика расчета влияния факторов способом цепных постановок, исчисление 

абсолютных разниц интегральным способом.  

Тема 3. Анализ обеспеченности, состояния и эффективности использования основных 

средств. 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Анализ наличия, 

обеспеченности основными средствами; состава и структуры, движения, технического 

состояния основных средств. Эффективность использования основных средств, факторные 

модели фондоотдачи, расчет относительной экономии (перерасхода) основных средств. 

Основные направления и резервы повышения эффективности использования основных 

средств. 

Тема 4. Анализ оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств по общему объему 

и по отдельным группам. 

Понятие оборотных средств. Анализ структуры оборотных средств. Понятие 

оборачиваемости, факторы влияющие на оборачиваемость. Показатели оборачиваемости 

по общему объему и по отдельным группам оборотных активов; особенности 

интерпретации показателей оборачиваемости по отдельным группам оборотных активов 

(запасам, дебиторской задолженности, денежным средствам). Операционный 

(производственно-коммерческий) и финансовый цикл. 

Тема5. Анализ материальных ресурсов. 

Цели и задачи анализа материальных ресурсов. Анализ наличия и обеспеченности 

материальными ресурсами, как элементов оборотных средств. Анализ материально 

технического снабжения. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

(материальных затрат): общие и частные показатели. Анализ соблюдения норм 

материальных затрат. Факторный анализ материалоотдачи. Основные направления 

улучшения использования материальных ресурсов и снижения материальных затрат. 

Тема6. Анализ затрат и себестоимости продукции. 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Анализ общей суммы затрат на 

производство продукции; факторов, влияющих на общую сумму затрат. Анализ уровня 

себестоимости единицы продукции, структуры себестоимости по элементам и статьям. 

Затраты на рубль продукции и определение влияния факторов на изменение их уровней. 

Абсолютная и относительная экономия (перерасход) затрат. Основные направления и 

резервы снижения затрат и себестоимости продукции. 

Тема7. Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда. 
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Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Анализ обеспеченности, 

состава и структуры трудовых ресурсов и их движения. Анализ фонда рабочего времени, 

факторные модели ФРВ. Анализ производительности труда (общих, частных и 

вспомогательных) показателей. Факторный анализ годовой выработки. Анализ состава и 

структуры фонда оплаты труда. Расчет и оценка относительной экономии (перерасхода) 

ФОТ. Анализ соотношения между темпами роста производительности труда и его оплаты. 

Основные направления и резервы улучшения использования трудовых ресурсов, фонда 

оплаты труда, повышения производительности труда. 

Тема8. Анализ производства и продажи продукции. 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Система показателей, 

характеризующих объемы производства и продажи продукции (валовая., товарная, 

реализованная) и их оценка. Анализ выполнения плана, динамики производства и продажи 

продукции, уровня товарности. Анализ структуры продукции, выполнения плана по 

ассортименту продукции. Анализ ритмичности и равномерности производства и продажи 

продукции, анализ качества продукции. Факторные модели объемов производства и 

продажи продукции. Анализ финансовых результатов от продажи продукции.  

Основные направления и резервы увеличения объемов производства и продаж 

продукции, улучшение финансовых результатов от продажи продукции. 

Тема9. Маржинальный анализ: основные категории и алгоритмы расчетов, роль в принятии 

управленческих решений. 

Понятие и состав постоянных и переменных затрат, маржинального дохода, 

критической точки. Графический и алгебраический способы определения точки 

безубыточности, основные алгоритмы расчета значения точки безубыточности в 

стоимостном, натуральном и относительном выражении. Запас прочности, его расчет и 

экономическое содержание. Управленческие решения, принимаемые на основе 

маржинального анализа, эффект операционного рычага и алгоритмы его расчета. 

Тема10. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. 

Понятие финансовой устойчивости. Система показателей для оценки финансовой 

устойчивости. Собственные оборотные средства, чистый оборотный капитал, чистые 

активы: экономическое содержание, алгоритмы расчета. Коэффициенты финансовой 

устойчивости: экономическое содержание, алгоритмы расчета, рекомендуемые значения. 

Типы финансовой устойчивости. 

Понятие ликвидности активов, группы активов по степени ликвидности. Понятие 

ликвидности баланса (предприятия), связь ликвидности баланса с платежеспособностью 

организации. Основные коэффициенты ликвидности баланса и платежеспособности: 

экономическое содержание, алгоритмы расчета, рекомендуемые значения. Расчет и оценка 

коэффициентов восстановления (утраты) платежеспособности.  Математические 

дискриминантные модели оценки вероятности банкротства. 

Тема11. Анализ прибыли и рентабельности. 

Цель анализа прибыли и источники информации. Виды прибыли, отражаемые в 

Отчете о финансовых результатах и порядок их формирования. Анализ динамики и 

структуры формирования прибыли. Факторные модели и факторный анализ прибыли. 

Понятие рентабельности. Система показателей рентабельности, алгоритмы их расчета и 

экономическое содержание. Факторные модели рентабельности и расчет влияния факторов. 
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Взаимосвязь рентабельности и оборачиваемости; двухфакторная модель рентабельности 

активов. 

3.5. Налоги и налогообложение 

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

Экономическая сущность налогов как финансово-экономической категории. 

Специфические признаки налогов, их характеристика. Объективная необходимость 

налогов. Налоги как экономическая основа государства, их роль в распределении и 

перераспределении ВВП. Общая характеристика налога. 

Налоговое регулирование экономики. Методы налогового регулирования. 

Основы построения налогов и принципы налогообложения. Элементы налога и их 

характеристика. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик налога. Объект налога. 

Налоговая база. Налоговая ставка. Сущность и назначение налоговых льгот, их виды. 

Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок уплаты, сроки уплаты налога. 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика. 

Налоговая система и налоговая политика Российской Федерации. Понятие 

налоговой политики, ее цель и задачи. Требования, предъявляемые к налоговой политике. 

Задачи и цели налоговой политики государства на федеральном, региональном и местном 

уровнях власти. 

Понятие налоговой системы, ее составные элементы. 

Налоговая система Российской Федерации: федеральные налоги и сборы, 

региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы. Принципы построения налоговой 

системы Российской Федерации. Цель и задачи управления налоговой системой. Органы 

общего и оперативного управления налоговой системой Российской Федерации. 

Классификация налогов и ее значение. Прямые налоги с юридических лиц. 

Косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц. Соотношение отдельных 

видов налогов в доходах государства. Налоги с дохода, с имущества, ресурсные налоги, на 

финансовые действия (обороты). 

Тема 3. Налог на прибыль (доход) организаций. 

Налог на прибыль организаций, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты 

налога и авансовых платежей.  

Тема 4. Налог на добавленную стоимость. 

Налога на добавленную стоимость, его роль в современной налоговой системе РФ. 

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект налогообложения.  

Налоговые ставки.  

Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу 

в бюджет.  

Сроки и порядок уплаты налога. 

Тема 5. Акцизы. 

Акциз, его роль в современной налоговой системе РФ. Плательщики акциза. Состав 

подакцизных товаров. Объект налогообложения. Налоговые базы. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления акциза. Сроки уплаты акциза в бюджет. 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц. 
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Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период. Налоговая 

декларация о доходах граждан. 

Тема 7. Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество организаций, его значение. Плательщики налога. Объект 

обложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Тема 8. Налог на имущество физических лиц. 

Имущественные налоги с физических лиц и их значение для местных бюджетов. 

Плательщики. Объект обложения. Ставки налога на имущество физических лиц, их 

дифференциация. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Сроки уплаты. 

Тема 9. Транспортный налог. 

Транспортный налог и его назначение. Плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Тема 10. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. Упрощенная 

система налогообложения, условия ее применения. 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощённую систему 

налогообложения. Объекты налогообложения.   Налоговая база, налоговый и отчётный 

периоды. Налоговые ставки. Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Тема 11. Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход. 

Налогоплательщики и порядок постановки на учёт в качестве налогоплательщика и 

(или) самозанятого. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 

 

3.6. Аудит 

Тема 1. Сущность и содержание аудиторской деятельности. 

Сущность аудиторской деятельности. Цель и основные принципы аудита. Виды 

аудита и сопутствующих аудиту услуг. Права и обязанности аудитора и аудируемого лица. 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Система нормативных 

документов, регулирующих аудиторскую деятельность в РФ. 

Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки. 

Принятие решения о сотрудничестве с клиентом. Составление письма о проведении 

аудита. Договор в аудиторской деятельности. 

Тема4. Планирование аудита. 

Сущность этапа планирования. Разработка общего плана аудита. Разработка 

программы аудита. 

Тема 5. Оценка аудиторского риска и понимание деятельности аудируемого лица. 

Оценка аудиторского риска. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в 

которой она осуществляется. Оценка системы внутреннего контроля клиента. 

Тема 6. Существенность в аудите. 

Определение понятия существенности. Применение принципа существенности при 

анализе результатов аудита. Порядок расчета уровня существенности ошибки. 

Тема 7. Аудиторские доказательства. 

Достаточные надлежащие аудиторские доказательства. Процедуры получения 

аудиторских доказательств. Аналитические процедуры. 
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Тема 8. Аудиторская выборка. 

Отбор элементов для тестирования. Построение аудиторской выборки. Оценка 

результатов аудиторской выборки. Риски, возникающие при использовании аудиторской 

выборки. 

Тема 9. Документирование в аудите.  

Требования к документированию аудита. Унификация и стандартизация рабочих 

документов. 

Тема 10. Подготовка информации по результатам аудита. 

Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. Форма, содержание, условия подготовки аудиторского заключения. Виды и 

условия модификации аудиторского заключения. 

 

4. Вопросы к вступительным испытания по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика 

магистерская программа «Бухгалтерский учет и контроль» 

 

1. Общественное производство и его факторы. 

2. Спрос и предложение, их детерминанты. Эластичность спроса и предложения 

3. Механизм рыночного равновесия на микроуровне. 

4. Рынки факторов производства и их особенности. 

5. Издержки производства. Понятие и виды прибыли. 

6. Совершенная конкуренция, ее условия и критерий. Механизм рынка совершенной 

конкуренции. Валовой, средний, предельный доход. Критические точки, их использование 

в деятельности фирмы 

7. Макроэкономическое равновесие и его модели. 

8. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

9. Виды и организационно-правовые формы предприятий 

10. Среда функционирования организации. Конкурентоспособность продукции 

11. Производственные ресурсы предприятия 

12. Персонал предприятия и его классификация 

13. Организация и мотивация труда. Производительность труда 

14. Производственная структура организации 

15. Типы организации производства 

16. Производственный процесс и производственный цикл 

17. Организационная структура и механизм управления предприятием 

18. Управленческий персонал предприятия 

19. Планирование на предприятии 

20. Финансовые ресурсы организации 

21. Инвестиционная деятельность предприятия 

22. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

23. Предмет бухгалтерского учета, классификация объектов учета 

24. Метод бухгалтерского учета и его элементы 

25. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

26. Формы бухгалтерского учета 

27. Учет кассовых операций и денежных документов 
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28. Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке 

29. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

30. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

31. Учет расчетов с подотчетными лицами 

32. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения 

33. Учет материалов 

34. Учет основных средств и их амортизации 

35. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

36. Учет готовой продукции 

37. Учет продажи продукции (работ, услуг) 

38. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

39. Учет финансовых результатов 

40. Учет товаров 

41. Учетная политика организации 

42. Затраты на производство, их классификация 

43. Понятие калькуляции себестоимости. Виды калькуляции 

44. Бухгалтерская отчетность организации: состав, порядок формирования и 

нормативное регулирование 

45. Бухгалтерский баланс: содержание и техника формирования 

46. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника формирования 

47. Отчет о движении денежных средств: содержание и техника формирования 

48. Понятие и функции экономического анализа. Виды экономического анализа 

49. Методы экономического анализа. Факторный анализ 

50. Анализ обеспеченности, состояния и эффективности использования основных средств 

51. Анализ оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств по общему объему и по 

отдельным группам 

52. Анализ материальных ресурсов 

53. Анализ затрат и себестоимости продукции 

54. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда 

55. Анализ производства и продажи продукции 

56. Маржинальный анализ: основные категории и алгоритмы расчетов, роль в принятии 

управленческих решений 

57. Анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

58. Анализ прибыли и рентабельности 

59. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

60. Налоговая система и налоговая политика 

61. Налог на прибыль организаций 

62. Налог на добавленную стоимость 

63. Акцизы 

64. Налог на доходы физических лиц 

65. Налог на имущество организаций 

66. Налог на имущество физических лиц 

67. Транспортный налог 

68. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

69. Упрощенная система налогообложения 
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70. Патентная система налогообложения 

71. Сущность аудиторской деятельности. 

72. Цель и основные принципы аудита. 

73. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

74. Права и обязанности аудитора и аудируемого лица. 

75. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

76. Система нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

РФ. 

77. Принятие решения о сотрудничестве с клиентом. 

78. Составление письма о проведении аудита. 

79. Договор в аудиторской деятельности. 

80. Этапы планирования аудита. 

81. Разработка общего плана аудита. 

82. Разработка программы аудита. 

83. Оценка аудиторского риска. 

84. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она 

осуществляется. 

85. Оценка системы внутреннего контроля клиента. 

86. Определение понятия существенности. 

87. Применение принципа существенности при анализе результатов аудита. 

88. Достаточные надлежащие аудиторские доказательства. 

89. Процедуры получения аудиторских доказательств. 

90. Построение аудиторской выборки. 

91. Риски, возникающие при использовании аудиторской выборки. 

92. Документирование аудита. 

93. Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. 

94. Форма, содержание, условия подготовки аудиторского заключения. 

95. Виды и условия модификации аудиторского заключения. 

 

5. Рекомендуемая литература 

5.1. Законодательные и нормативно-инструктивные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ; 

7. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.1998 г. 

№ 14-ФЗ; 

8. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 

9. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г. № 

208-ФЗ; 

10. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. 

№ 4015-1; 

11. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ; 
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12. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; 

13. Положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 

29.06.2021 г. № 762-П; 

14. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н; 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н; 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина РФ 

от 27.11.2006 г. № 154н; 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н; 

19. Приказ Минфина России «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»» от 15.11.2019 г. № 180н; 

20. Приказ Минфина России «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» от 

17.09.2020г. № 204н; 

21. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н; 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом Минфина РФ 

от 13.12.2010 г. № 167н; 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н; 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н; 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н; 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н; 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н; 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2008 г. № 107н; 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 

66н; 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденное 

приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н; 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н; 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н; 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 

105н; 
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35. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н; 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. 

№63н; 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 г. №11н; 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011) утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2011 г. № 125н; 

39. Приказ Минфина России «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»» от 16.10.2018 г. № 208н; 

40. Постановление Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 

26.12.2011 г. № 1137; 

41. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 

г. № 66н; 

42. Приказ Минфина РФ «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению» от 31.10.2000 г. № 94н; 

43. Указание ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 г. № 

3210-У; 

44. Информация Минфина РФ «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» № ПЗ-

11/2013; 

45. Положение ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 

19.06.2012 г. № 383-П. 

 

5.2 Учебно-методическая литература 

1. Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение[Электронный ресурс] : учебник / 

Е.Ю. Алексейчева. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и К`k, 

2017. - 300 с.  

2. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум / А.С. 

Алисенов. – М.: ЮРАЙТ, 2016. 

3. Анущенкова, К.А. Финансово-экономический анализ[Электронный ресурс] : учеб.-

практич. пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова // КонсультантПлюс: 

Высшая школа : учеб. пособие. - Киров, 2015 

4. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс] : учебник 

/ И.В. Анциферова. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 556 с. 

5. Бабаев, Ю. А.  Теория бухгалтерского учета[Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Ю.А. Бабаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 304 с. 

6. Бачуринская И.Н., Чикишева А.Н. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС. - 2015. - 140 с. 

7. Богатая, И. Н. Аудит / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. - М.: Феникс, 2020. - 608 c. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / А.И.Нечитайло [и др.]; под ред. 

А.И.Нечитайло, Л.Ф.Фоминой. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 633 с. (Высшее 

образование) 

9. Бородин, В. А. Теория бухгалтерского учета[Электронный ресурс] : учебник / В.А. 

Бородин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. 
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10. Воронцова Н. Д.. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов, изучающих дисциплину "Экономика организации 

(предприятия)" всех направлений подготовки / Н. Д. Воронцова, Н. Г. Голдованская 

; ВятГУ, ФЭМ, каф. ЭК. - Киров : [б. и.], 2015. - 87 с. 

11. Вылкова Е.С. Налоговое планирование. Теория и практика: учебник для вузов. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2014. – 660 с. 

12. Друри, К. Управленческий и производственный учет[Электронный ресурс] : 

вводный курс / К. Друри. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

735 с. – 

13. Зонова, А.В. Бухгалтерский учет и анализ[Текст] : учеб. пособие / А. В. Зонова, Л. 

А. Адамайтис ; ВятГУ, ИЭМ, ФЭиФ, каф. БУАиА. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 

2016. - 576 с. 

14. Кальницкая, И.В. Бухгалтерский управленческий учет в таблицах и схемах[Текст] : 

учеб. пособие / И. В. Кальницкая, О. В. Максимочкина, А. Н. Данилов ; Финансовый 

ун-т при Правительстве РФ, Омский фил. Финуниверситета. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 

2016. - 198 с. 

15. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет[Электронный ресурс] : учебник / 

В.Э. Керимов. - 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и К`k, 

2016. - 686 с. 

16. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет[Электронный ресурс] : учебник 

/ В.Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

[Дашков и К`k, 2016. - 400 с.  

17. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет[Электронный ресурс] : учебник / В.Э. Керимов. 

- 6-е изд., изм. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и К`k, 

2015. - 583 с.  

18. Кнышова Е. Н. Экономика организации : учеб. пособие для студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Экономика и 

управление" / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. 

- 334 с. - (Профессиональное образование). 

19. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 270 

с. 

20. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова. - Москва : Дашков 

и Ко, 2016. - 247 с. 

21. Крамаренко, Л. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. А. Крамаренко, М. Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 576 с. 

22. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности. – М: Кно Рус, 2014.- 352 с 

23. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет[Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 

Миславская. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с.  

24. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Майбуров. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - (Золотой фонд 

российских учебников) 

25. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Волкова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. 

26. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Г. Черник. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 370 с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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27. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - (Magister) 

28. Николаева, И. Экономическая теория. Учебник [Электронный ресурс] / И. 

Николаева. - Москва : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. 

29. Островская О.Л. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум / О.Л. 

Островская, Л.Л. Покровская, М.А. Осипов. – М.: ЮРАЙТ, 2016 

30. Оканова, Т. Н. Региональные и местные налоги[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Н. Оканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

159 с. 

31. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. Учебник для ВУЗов. 

М.: Юрайт, 2012. 

32. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета[Электронный ресурс] : учебник / 

А.Л. Полковский. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и К`k, 2015. 

- 272 с. -  

33. Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет[Электронный ресурс] : 

учебник / Л.М. Полковский. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и 

К`k, 2016. - 256 с.  

34. Потапова, Е. А. Бухгалтерский учет. Конспект лекций[Электронный ресурс] / Е.А. 

Потапова. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 126 с. 

35. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия[Электронный ресурс] : учебник 

/ Л.В. Прыкина. - Москва : Издательско-торговая корпорация [Дашков и К`k, 2016. - 

253 с.  

36. Рогуленко Т. М., Пономарева С. В., Бодяко А. В. Аудит. Учебник. - М.: КноРус, 2020. 

- 382 c. 

37. Рогуленко Т.М., Теория бухгалтерского учета: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. 

Пономарева. – М.: КНОРУС, 2016. – 172 с. 

38. Романов, Б. А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация [Дашков и К`k, 2016. - 560 с 

39. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 552 с 

40. Салихов Б. В. Экономическая теория. Учебник [Электронный ресурс] / Салихов Б. 

В. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 724 с. 

41. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Савин В. Аудит. Учебник для бакалавров. 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2020. - 373 c. 

42. Чернецова  Н. С. Экономическая теория[Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Экономика", экономическим и 

неэкономическим специальностям / Н. С. Чернецова, В. А. Скворцова, И. Е. 

Медушевская. - Москва : КноРус, 2014. - 264 с. 

43. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Чернов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. 

44. Шаров, В. Ф. Региональные и местные налоги[Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 227 с. 

45. Экономика и финансы предприятия [Электронный ресурс] / Т.С. Новашина. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. - Москва : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2014. - 352 с.(Университетская серия) 

46. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] / Р.Г. Смелик. - Омск 

: Омский государственный университет, 2014. - 296 с. 

47. Экономическая теория [Электронный ресурс] / В.М. Агеев. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Дашков и Ко, 2014. - 696 с.  
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48. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник  / отв. ред. В.Ф. Максимова. 

- Москва : Юрайт, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

49. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации Текст]: учебник / под ред. Н.В. Войтоловского. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. - 513 с. 

 

6. Порядок проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в следующих формах: 

• в форме письменного бланкового тестирования; 

• в форме тестирования с применением дистанционных технологий при обязательной 

идентификации личности поступающего. 

 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 

 


