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Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, предъявляемыми к уровню 
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки магистра, а также 
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовки выпускника по направлению 
подготовки магистра 38.04.01 Экономика.

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в 
академическую магистратуру Финансово-экономического института по направлению 38.04.01 
Экономика, программа Бухгалтерский учет и контроль.

Вступительные испытания проводятся для лиц имеющих диплом о высшем 
профессиональном образовании (специалиста и бакалавра).

Цели и задачи вступительного испытания

Цель вступительного испытания -  выявить научные интересы и потенциальные 
возможности соискателя в сфере научно-исследовательской деятельности.

Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных интересов.

Форма проведения

Форма проведения вступительного испытания - экзамен. Продолжительность 
испытаний: 2 часа.

Экзаменационный билет состоит из двух частей:
1. Теоретическая часть в форме тестирования
2. Практическая часть в форме ситуационных задач по бухгалтерскому учету и анализу 
Вступительный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и практических

навыков по следующим дисциплинам: «Макроэкономика», «Экономика организаций», 
«Бухгалтерский учет и анализ».

Полнота и качество ответа оценивается членами комиссии. После чего в результате 
открытого голосования простым большинством выставляется оценка.

Важным условием подготовки к вступительным испытаниям на программу 
магистратуры по выбранному направлению является предварительное ознакомление 
тестируемого с содержанием программы вступительных испытаний, и ориентация на неё при 
подготовке к вступительным испытаниям.

Критерии оценки

Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100- 
балльной шкале. Порог успешности прохождения вступительного испытания составляет 60 
баллов. При выставлении итоговой оценки учитываются дополнительные документы (дипломы, 
сертификаты, публикации, мотивационное эссе, рекомендации по итогам защиты ВКР).

Письменный ответ оценивается по 100 бальной шкале, каждый правильный ответ теста 
оценивается на 2 балла, ситуационные задачи оцениваются в 40 баллов.

Для прохождения конкурсного отбора поступающие представляют в комиссию 
документы (при наличии):

- дипломы победителей олимпиад и лауреатов конкурсов научных и проектных работ;
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- данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов, 
подтверждённых документально;

- опубликованные научные и научно-практические работы (копии, заверенные);
- мотивационное письмо (не более двух страниц печатного текста формата А4), в 

котором должны быть отражены: образование и практический опыт поступающего

Индивидуальные достижения поступающих оцениваются по следующим критериям:
Наименование Максимальное количество баллов
Победитель олимпиад и лауреат конкурсов 
научных и проектных работ (по профилю 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

3

Победитель олимпиад и лауреат конкурсов 
научных и проектных работ (по другим 
профилям)

1

Получатели именных стипендий и грантов 
министерств, ведомств, фондов, (должны 
быть подтверждены документально)

3

Наличие опубликованных научных и 
научно-практических работ (копии, 
заверенные)

3

Содержание программы вступительных испытаний

Макроэкономика
1. Макроэкономический анализ ех-роз! и ех - ап1е.
2. Основные функции правительства.
3. Открытая классическая модель и роль государства в регулировании экономики.
4. Категории: мультипликатор и акселератор, их различия.
5. Суть эффекта «парадокс бережливости».
6. Мультипликатор государственных расходов.
7. Налоговый мультипликатор.
8.Сравнение эффектов налогового мультипликатора и мультипликатора государственных 
расходов.
9.Денежная масса и ее измерение.
Ю.Подходы к определению объема денежной массы и уровня цены. 11 .Эластичность спроса на 
деньги.
12.Линия 18. Факторы сдвига линии 18.
13.Отрицательный наклон графика функции совокупного спроса, его причины.
14.Суть явления «ликвидная ловушка».
15.Частные инвестиции и их эффект вытеснения.
16.Показатели открытости экономики.
17.Международная валютная система.
^.Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла-Флеминга.
19.Модель маленькой страны.
20.Антиинфляционная политика, ее методы.
21. Социально-экономические последствия безработицы.
22.3акон Оукена.
23.Ожидаемая инфляция.
24.Непрогнозируемая инфляция.
25.Кризис платежного баланса.
26.Внешние займы.
27.«Золотое правило» накопления.
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28.Инвестиции в человеческий капитал.
29.Внешние эффекты.
30.Инстументы антициклической политики государства.
31 .Рост населения и экономический рост.
32.К. Маркс. Капитал. 1 томЛ отдел, 2 отдел глава 5.
33.Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег.

Экономика организаций

1. Понятие предприятия, цель и задачи его создания и функционирования. Классификация 
предприятий по различным признакам.
2. Экономическая сущность производственных фондов.
3. Основные средства: сущность, состав, структура и классификация.
4. Показатели и пути улучшения использования основных средств.
5. Сущность оборотных средств, их состав и структура. Нормирование оборотных средств.
6. Показатели использования оборотных средств. Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств.
7. Трудовые ресурсы предприятия. Их состав и структура.
8. Резервы и факторы повышения производительности труда.
9. Сущность и принципы организации оплаты труда. Минимальная заработная плата.
10. Формы и системы оплаты труда.
11. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории. 
Структура и калькуляция себестоимости.
12. Экономическое содержание дохода и выручки.
13. Понятие и виды прибыли.
14. Понятие и виды рентабельности.
15. Сущность и виды инвестиций.

Бухгалтерский учет и анализ
1. Принципы бухгалтерского учета.
2. Предмет и метод бухгалтерского учета.
3. Классификация имущества по составу и размещению.
4. Классификация имущества по источникам образования.
5. Бухгалтерский баланс; его структура.
6. Классификация балансов.
7. Изменения в балансе, вызванные хозяйственными операциями.
8. Счета бухгалтерского учета, их структура.
9. Двойная запись и корреспонденция счетов.
10. Построение и назначение оборотных ведомостей.
11. Взаимосвязь счетов и бухгалтерского баланса.
12. Классификация счетов по отношению к балансу и степени детализации.
13. Классификация счетов по назначению и структуре.'
14. Классификация счетов по экономическому содержанию.
15. План счетов бухгалтерского учета, его структура и назначение.
16. Оценка хозяйственных средств, ее принципы и значение.
17. Документ; требования, предъявляемые к первичным бухгалтерским документам. 

Классификация документов.
18. Организация документооборота на предприятии. Этапы обработки документов.
19. Учетные регистры и их классификация.
20. Выявление бухгалтерских ошибок и способы их исправления в документах и регистрах.
21. Формы бухгалтерского учета, их преимущества и недостатки.
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22. Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение ее результатов 
бухгалтерском учете.

23. Документальное оформление инвентаризации.
24. Учетная политика предприятия, ее задачи и принципы.
25. Бухгалтерская служба на предприятии, ее задачи.
26. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
27. Функции экономического анализа в системе управления предприятием.
28. Предмет и объекты экономического анализа.
29. Основные задачи экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия.
30. Виды экономического анализа и их классификация.
31. Принципы экономического анализа.
32. Методика экономического анализа, ее основные элементы и технологические этапы.
33. Методика факторного анализа.

Рекомендованная литература для прохождения вступительных испытаний

Автор(ы) Название Вид Издательство Год
издания

Примечан
ие

Астахов В.П.
Бухгалтерский 
(финансовый) 
учет. Базовый 

курс

Учебное
пособие М.:ЮРАЙТ 2013 ЭБС

Баскакова О.В., 
Сейко Л.Ф.

Экономика
предприятия

(организации)
Учебник М.: Дашков и 

К 2012 ЭБС

Горфинкель В.Я. Экономика
предприятия учебник М.: Юнити- 

Дана 2013 ЭБС

Каморджанова 
Н.А., Картошова 

И.В.

Бухгалтерский
финансовый

учет

Учебное
пособие СПб.: Питер 2010 ЭБС

Костюкова С.И. Бухгалтерский 
учет и анализ

Учебное
пособие М.:КНОРУС 2014 ЭБС

Кузнецов Б.Т. Макроэкономика учебное
пособие

М.:Юнити-
Дана 2012 ЭБС

Старовойтова
Е.В.

Бухгалтерский 
учет и анализ Учебник М.:ИНФРА-

М 2014 ЭБС

Яськов Е.Ф. Теория
организации

учебное
пособие

М.: Юнити- 
Дана 2012 ЭБС


