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Общие положения 

1. Программа вступительного испытания в магистратуру 

сформирована на основе требований к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки бакалавров в соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

2. Программа вступительного экзамена предназначена для 

поступающих на направления подготовки 38.04.01 Экономика магистерские 

программы: «Экономика фирмы», «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый 

консалтинг», «Международный учет и аудит». 

3. В программу включены вопросы для подготовки к 

вступительному испытанию с указанием основных дидактических единиц и 

список основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

 4. Вступительное испытание проводится в письменной форме, по 

вопросам, утвержденным выпускающими кафедрами: «Экономических и 

финансовых дисциплин и Статистики», «Маркетинга и бухгалтерского 

учета». Всего 50 вопросов. Поступающий однократно сдает вступительное 

испытание. 

4. На выполнение вступительного испытания отводится 2 

академических часа (90 минут). Во время проведения вступительных 

испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их проведению, 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участникам 

вступительных испытаний не разрешается иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику. 

5. Ход вступительного испытания и итоговый балл отражаются в 

протоколе вступительного испытания.  

 

Шкала оценивания результатов и минимальное количество баллов 

вступительного испытания 

 

1. Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Верный ответ на вопрос оценивается в 2 балла.  

2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 60 баллов. При получении 

менее 60   баллов вступительное испытание считается не сданным.  
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Примерные вопросы и программа вступительного 

испытания 

 

№ 

п/п 
Вопросы  

Программа (основные дидактические 

единицы в рамках данного вопроса) 

1. Классификация 

основных 

макроэкономических 

показателей 

Понятие и структура национальной 

экономики. Основные цели развития 

национальной экономики. Классификация 

макроэкономических показателей: объемные 

показатели результатов производства; 

относительные показатели; структурные 

показатели; показатели динамики. 

Валовой национальный продукт. Валовой 

внутренний продукт. Чистый национальный 

продукт.  Национальный доход. Темпы 

экономического роста. Индекс цен. Уровень 

занятости и уровень безработицы.  Динамика 

основных макроэкономических показателей в 

России и в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Характеристика ВНП. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Проблема 

двойного счета. Добавленная стоимость. 

Методы расчета ВНП: по доходам, по 

расходам. Потребительские расходы. 

Инвестиции (валовые и чистые). Чистый 

экспорт. Государственные расходы. 

Трансфертные платежи. Личный 

располагаемый доход. 

Расчет макроэкономических показателей. 

Сложности подсчета показателей дохода и 

продукта. Проблема точности и 

своевременности статистического учета. 

Теневая экономика. Ошибки при вычислении 

индекса цен. Проблемы оценки 

благосостояния нации. Нематериальные 

компоненты уровня жизни. Национальное 

богатство. 
2. Экономический рост: 

сущность, способы 

измерения, типы, 

Экономический рост: понятие, подходы к 

анализу. Цели, эффективность и качество 

экономического роста. Экономический рост и 
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факторы экономическое развитие. Способы измерения 

экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный тип экономического роста. 

Экономический рост и кривая 

производственных возможностей. Факторы, 

способствующие и сдерживающие 

экономический рост. Экономический 

потенциал страны. Инвестиции и 

экономический рост. Валовые и чистые 

инвестиции. Основные направления 

инвестиционных расходов (производственные 

инвестиции в основной капитал, инвестиции в 

жилищное строительство, инвестиции в 

товарно-материальные запасы). 

Капиталовооруженность труда и 

производительность. Рост производительности 

труда и экономический рост. 

Последствия экономического роста. 
3. Мировое хозяйство и 

национальная 

экономика 

Понятие и общая характеристика мирового 

хозяйства. Международное разделение труда 

как основа развития мирового хозяйства. 

Интернационализация хозяйственной жизни. 

Этапы формирования мирового хозяйства и 

его структура. Современные тенденции 

развития мирового хозяйства. 

Субъекты мирохозяйственных связей. Роль 

ТНК в мировом хозяйстве. Международные 

экономические организации. 

Основные формы международных 

экономических отношений. Международная 

торговля. Теории международной торговли. 

Международное движение капитала: причины, 

сущность, формы, масштабы и направления. 

Мировой рынок технологий. Миграция 

рабочей силы. Международные валютно-

кредитные отношения. Валютный курс. 

Россия в системе мирохозяйственных 

связей. 

4. Деньги и денежный 

рынок 

Основные концепции происхождения денег. 

Деньги как товар особого рода и как счетный 

инструмент. Функции денег. 

Понятие денежной системы. Эволюция 

денежных систем. Демонетизация золота. 

Природа и виды современных кредитно-

бумажных денег. Понятие ликвидности. 



 6 

Деньги как ликвидность и как декретные 

деньги. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

Количество денег в обращении.  Уравнение 

обмена И. Фишера. Понятие инфляции. 

Предложение денег и факторы его 

определяющие. Денежная база. Норма 

обязательных банковских резервов. Денежный 

мультипликатор. Равновесие на денежном 

рынке. 

5. Рыночный механизм и 

его элементы 

Понятие рыночного механизма, его 

элементы. Спрос и величина спроса. 

Предложение и величина предложения. 

Графики спроса и предложения. Эффект 

дохода и эффект замещения. Закон спроса-

предложения.  

Факторы, влияющие на спрос. Спрос и 

полезность. Факторы, влияющие на 

предложение. Изменение в спросе и в 

величине спроса, их влияние на кривую 

спроса. Изменение в предложении и в 

величине предложения, их влияние на кривую 

предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Взаимодействие  спроса, предложения и 

цены. Цена спроса. Цена предложения. 

Равновесная цена. Условие рыночного 

равновесия. Виды равновесия (мгновенное, 

краткосрочное, долговременное). Сущность и 

роль конкуренции в функционировании 

рыночного механизма. Механизм возвращения 

к равновесной цене. Функции цен. 

6. Сущность 

собственности и ее 

основные формы 

Собственность: экономическая и 

юридическая трактовка. Сущность 

собственности как экономической категории. 

Отношения присвоения и отчуждения. Формы 

собственности. Частная собственность и 

развитие предпринимательства. Коллективная 

форма собственности. Общенародная и 

государственная формы собственности. 

Многообразие форм собственности и форм 

хозяйствования в современных условиях. 

Собственность и эффективность. Гражданский 

кодекс о собственности в Российской 

Федерации. 

Право собственности. Экономическая 
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теория прав собственности. Спецификация 

прав собственности. Доход как экономическая 

реализация права собственности. 

7. Экономическое 

поведение 

потребителя 

Теория потребительского поведения. 

Потребительские предпочтения (их 

формирование, транзитивность). Функция 

полезности. Кривые безразличия. Карта 

безразличия. Форма кривых безразличия 

(особые случаи). Свойства стандартных 

кривых безразличия. Норма замещения. 

Предельная норма замещения. 

Индивидуальные различия в предпочтениях.  

Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. 

Влияние изменения цены товаров и дохода 

потребителя на бюджетную линию. 

Потребительский выбор. «Угловое» 

решение. Положение равновесия в 

потреблении. Потребительские излишки.  

Поведение потребителя и классификация 

спроса: функциональный и нефункциональный 

спрос. 

8. Понятие и виды 

издержек 

производства 

Понятие издержек производства, их 

классификация по разным признакам. 

Принцип альтернативных затрат. Платежи за 

факторы производства. Явные (внешние) и 

неявные (внутренние) издержки. 

Экономические издержки.  

Краткосрочный и долговременный период и 

издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, 

предельные издержки. Графическое 

изображение издержек производства.  

Зависимость между изменением объема 

производства и уровнем издержек. Эффект 

роста масштабов производства: анализ 

возможных последствий. 

9. Роль малого 

предпринимательства 

в экономике 

Сущность малого предпринимательства. 

Критерии отнесения субъектов рыночной 

экономики к малому предпринимательству в 

России и промышленно-развитых странах. 

Роль малого предпринимательства в 

экономике. Преимущества и недостатки 

данной формы бизнеса.  

Приоритетные направления развития малого 

предпринимательства. Государственная 
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поддержка малого бизнеса. Федеральная 

программа развития малого 

предпринимательства. Система льгот малому 

предпринимательству Органы поддержки 

малого предпринимательства.  

Зарубежный опыт развития малого 

предпринимательства и его государственной 

поддержки.  

10. Сущность и функции 

финансов 

Сущность финансов. Денежный характер 

финансовых отношений. Специфические 

признаки финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями в 

процессе стоимостного распределения. 

Содержание финансов; виды финансовых 

отношений. Функция финансов.  

Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Источники 

финансовых ресурсов. Виды финансовых 

ресурсов, факторы их роста. Основные 

направления использования финансовых 

ресурсов. Финансовые резервы и их значение 

для сбалансированного развития экономики. 

Понятие финансовой системы. Сферы 

финансовой системы: финансы экономических 

субъектов, страхование, государственные и 

муниципальные финансы. Характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования 

звеньев финансовой системы.  

Уровни финансовой системы: финансовая 

система страны, финансовые системы 

отдельных территориальных образований. 

Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней 

финансовой системы. 

Становление и развитие финансовой 

системы Российской Федерации. Появление 

новых звеньев финансовой системы в период 

рыночных преобразований. 

11. Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

Понятие бюджетного устройства, его 

составляющие. Бюджетная система 

унитарного и федеративного государства, 

принципы ее построения. Необходимость 

построения современной бюджетной системы 

России на принципах бюджетного 

федерализма. Становление бюджетной 
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системы РФ, ее звенья, их характеристика.  

Основы разграничения доходов и расходов 

между звеньями бюджетной системы и видами 

бюджетов. Межбюджетные отношения, их 

формы. Распределение и перераспределение 

бюджетных доходов между уровнями 

управления. Передача расходных полномочий 

с одного уровня бюджетной системы на 

другой. Формы оказания финансовой помощи, 

их характеристика.  

Бюджетный процесс, его стадии. 

Составление проекта бюджета. Бюджетный 

(финансовый) год. Организация составления 

проекта бюджета органами исполнительной 

власти. Бюджетное планирование, его методы. 

Рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета органами законодательной власти. 

Бюджетная процедура и бюджетная 

инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование 

бюджета. 

Исполнение бюджета. Организация 

исполнения доходной и расходной частей 

бюджета. Системы кассового исполнения 

бюджета: казначейская, банковская, 

смешанная. Бюджетная классификация. 

Бюджетная роспись. Организация бюджетного 

учета и отчетности. 

12. Формы кредита, их 

экономическое 

значение 

Связь форм кредита с его структурой и 

сущностью кредитных отношений.  

В зависимости от ссуженной стоимости: 

 товарная форма кредита − при продаже 

товаров в рассрочку платежа, при аренде 

имущества, прокате вещей; 

 денежная форма кредита − при 

использовании государством, отдельными 

гражданами, во внешнем экономическом 

обороте; 

 смешанная (товарно-денежная) форма 

кредита.  

 В зависимости от кредитора и 

заемщика: 

 банковская форма кредита − как 

наиболее распространенная форма, ее 

особенности; 

 хозяйственная форма кредита, заем, 



 10 

ссуда и их особенности; 

 государственная форма кредита, ее 

отличие от займа; 

 международная форма кредита − где 

одна из сторон кредитных отношений - 

иностранный субъект; 

 гражданская форма кредита − 

кредиторы отдельные граждане, частные лица. 

В зависимости от целевых потребностей 

заемщика: 

 производительная форма кредита − с 

использованием ссуды на цели производства и 

обращения, на производительные цели; 

 потребительская форма − 

использование кредита населением на цели 

потребления. 

Классификация кредитов в зависимости от: 

 стадий воспроизводства, 

обслуживаемых кредитом; 

 отраслевой направленности; 

 объектов кредитования; 

 обеспеченности кредита; 

 срочности кредитования. 

В зависимости от порядка предоставления 

денежных средств: 

 финансовый кредит; 

 коммерческий кредит. 
13. Центральный банк 

как главное звено 

банковской системы 

государства 

Центральные банки как банки, наделенные 

правом эмиссии банкнот. 

Классификация центральных банков по 

степени их независимости в решении вопросов 

денежной политики. 

Объективные факторы независимости 

центральных банков: 

 участие государства в капитале банка и 

в распределении прибыли; 

 процедура назначения (выбора) 

руководства банка; 

 степень отражения в законодательстве 

целей и функций центрального банка; 

 права государства на вмешательство в 

денежно-кредитную политику; 

 правила, регулирующие возможность 

прямого и косвенного финансирования 

государственных расходов центральным 
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банком страны. 

Центральные банки как регулирующее звено 

в банковской системе. 

Роль и задачи центрального банка 

заключаются в том, что он должен быть: 

 эмиссионным центром страны; 

 банком банков; 

 банкиром правительства; 

 главным расчетным центром страны;  

 органом регулирования экономики. 

Статус, цели деятельности и основные 

функции Банка России. Принципы 

организации Банка России. Подотчетность 

Банка России.  

14. Единая 

государственная 

денежно-кредитная 

политика 

Денежно-кредитная политика центрального 

банка – составная часть экономической 

политики государства. 

Основные цели денежно-кредитной 

политики. 

Инструменты и методы денежно-кредитной 

политики Банка России: 

 процентные ставки по операциям Банка 

России; 

 нормативы обязательных резервов, 

депонируемых в Банке России  

(резервные требования); 

 операции на открытом рынке; 

 рефинансирование кредитных 

организаций; 

 валютные интервенции; 

 установление ориентиров роста 

денежной массы; 

 прямые количественные ограничения; 

 эмиссия облигаций от своего имени. 

Кредиты Банка России: 

 внутридневный; 

 овернайт; 

 срочный; 

 ломбардный; 

 переучет векселей. 

Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики 

на 2018 год и период 2019 и 2020 годов: 

 принципы денежно-кредитной 

политики на среднесрочную перспективу; 



 12 

 инфляция и экономический рост; 

 сценарии макроэкономического 

развития на 2018 год и период 2019 и 2020 

годов; 

 цели и инструменты денежно-

кредитной политики в 2018 год и период 2019 

и 2020 годов; 

 количественные ориентиры денежно-

кредитной политики, политики валютного 

курса; 

 использование инструментов денежно-

кредитной политики. 

15. Экономическое 

содержание и 

назначение 

корпоративных 

финансов 

Основные виды корпораций в РФ. 

Финансовая политика корпораций. Основные 

направления разработки стратегии 

корпораций. Понятие внутрифирменного 

планирования и анализа хозяйственной 

деятельности корпораций. Роль финансового 

аналитика и финансового менеджера в 

деятельности корпораций. 

16. Привлеченные 

средства и их роль в 

источниках 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Привлеченные средства организации. 

Факторинг и его роль в источниках 

финансирования деятельности организации. 

Лизинг и его сущность. Субъекты лизинговой 

сделки. Техника лизинговых операций. 

Характеристика основных видов лизинга. 

Источники финансирования лизинговых 

проектов. 

17. Экономическое 

содержание основного 

капитала организации 

Структура основного капитала организации. 

Состав основных фондов. Нематериальные 

активы. Оценка основных фондов. Виды 

стоимости основных фондов. Моральный и 

физический износ основных фондов. 

Переоценка основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Способы начисления 

амортизации. 

18. Экономическое 

содержание 

оборотного капитала 

организации 

Экономическая сущность оборотных 

средств. Оборотные фонды и фонды 

обращения. Структура оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Методы нормирования оборотных 

средств. Оборачиваемость оборотных средств. 

19. Управление 

дебиторской 

Сущность и виды дебиторской 

задолженности. Основные задачи управления 
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задолженностью 

организации 

дебиторской задолженностью. Сомнительная 

задолженность по долгам. Политика 

организации в области коммерческого 

кредитования и отсрочки платежа. 

Преимущества и недостатки скидки. Оценка 

покупателей с учетом условий их 

кредитования. Определение порядка 

получения дебиторской задолженности с 

учетом взаимоотношений с покупателями. 

Способы получения дебиторской 

задолженности. 

20. Выручка организации 

и ее прибыль 

Выручка от основной деятельности. 

Выручка от инвестиционной деятельности. 

Выручка от финансовой деятельности. Методы 

учета выручки от реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Состав 

выручки. Виды прибыли, получаемой 

предприятием. Управление формированием 

прибыли. Зависимость выручки, издержек и 

прибыли. Операционный анализ прибыли. 

Факторы роста прибыли. Распределение 

прибыли. Пути распределения прибыли 

остающейся в распоряжении организации. 

21. Инвестиционная 

политика организации 

Принципы инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности. 

Объекты инвестиционной деятельности. 

Источники инвестиционной деятельности. 

Виды инвестиций. Инвестиционные риски и 

способы их уменьшения. Оценка 

эффективности инвестиционных решений. 

Методы оценки инвестиционных проектов 

22. Финансовые вложения 

организации 

Сущность, классификация и оценка 

финансовых вложений организации. Оценка 

эффективности финансовых проектов 

организации. Кредитный, процентный и 

валютный риск. Портфель ценных бумаг. 

Основные характеристики портфеля ценных 

бумаг. Теории портфельного инвестирования. 

Типы портфелей ценных бумаг. Методы 

управления портфелем ценных бумаг. 

23. Капитальные 

вложения организации 

Сущность, классификация и оценка 

капитальных вложений организации. Оценка 

эффективности капитальных проектов 

организации. Портфель реальных инвестиций. 

Основные характеристики портфеля и 
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реальных инвестиций. Методы управления 

портфелем реальных инвестиций. 

24. Финансовые аспекты 

банкротства 

организации 

Возникновение кризиса в организации, его 

виды, фазы и последствия. Причины 

возбуждения дела о банкротстве в 

арбитражном суде. Виды банкротства. 

Процедура банкротства. Конкурсное 

производство. Очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Расчет финансового 

положения предприятия. Модель Альтмана. 

25. Теории и принципы  

налогообложения 

Этапы становления и развития 

налогообложения в Европе и России. Теории 

налогообложения. Налоги и бюджетный 

процесс. Принципы налогообложения. 

Современные проблемы и тенденции 

налогообложения. 

26. Налоговая система 

РФ и регулирование 

вопросов 

налогообложения в 

РФ 

Понятие налоговой системы. Основные 

характеристики налоговых систем. Принципы, 

положенные в основу налоговой системы РФ. 

Основные понятия о налогах и сборах. 

Необходимые условия по установлению 

налогов и сборов. Другие понятия и термины, 

используемые в нормативно-правовых актах о 

налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации и 

его место в законодательстве о налогах и 

сборах. Порядок применения льгот и 

особенностей налогообложения, 

установленных нормативными правовыми 

актами субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

27. Элементы налога Экономическое и правовое значение 

элементов налога. Субъект налогообложения 

(налогоплательщик). Предмет и объект 

налогообложения. Масштаб и единица налога. 

Налоговая база. Налоговый период. Ставка 

налога и метод налогообложения. Налоговые 

льготы. Порядок и способы исчисления налога. 

Способы и порядок уплаты налога. Сроки 

уплаты налога. 

28. Налоговое 

планирование и 

прогнозирование 

Понятие и принципы налогового 

планирования. Элементы и этапы налогового 

планирования. Управление налогами в 
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организациях. Пределы налогового 

планирования. 

29. Налог на добавленную 

стоимость 

Нормативное обеспечение и экономическая 

сущность налога на добавленную стоимость 

(НДС). 

Плательщики налога на добавленную 

стоимость (НДС) и объект налогообложения. 

Момент определения налогооблагаемой базы. 

Место реализации товаров, работ, услуг. 

Налоговая база. Сумма налога на 

добавленную стоимость, предъявляемая 

продавцом покупателю. Счет-фактура, 

Порядок отнесения сумм налога на 

добавленную стоимость на затраты по 

производству и реализации товаров (работ, 

услуг). 

Налоговые вычеты и порядок их 

применения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Налоговый период и 

налоговые ставки НДС. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Сроки уплаты НДС. Порядок 

возмещения НДС. 

30. Налог на доходы 

физических лиц 

Нормативное обеспечение и экономическая 

сущность налога на доходы физического лица 

(НДФЛ). Плательщики налога на доходы 

физических лиц. Объект налогообложения по 

налогу на доходы физических лиц. Налоговая 

база. 

Особенности определения налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц при 

получении доходов в различных формах. 

Доходы, не подлежащие налогообложению по 

налогу на доходы физических лиц. Налоговые 

вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Дата фактического получения дохода 

физическим лицом. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок и особенности 

исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц. Сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по налогу на доходы 

физических лиц. Порядок взыскания и 

возврата налога. Устранение двойного 

налогообложения.  

31. Налог на прибыль 

организаций 

Нормативное обеспечение и экономическая 

сущность налога на прибыль. Плательщики и 
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объект налогообложения. 

Общий порядок определения доходов и 

расходов налогоплательщиком. 

Классификация доходов и расходов. 

Метод начисления и кассовый метод. 

Налоговая база по налогу на прибыль. 

Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль. 

Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения прибыли. 

Особенности определения доходов и 

расходов различными налогоплательщиками. 

Перенос убытков на будущее. Налоговые 

ставки. Налоговый и отчетный период. 

Порядок и особенности исчисления и 

уплаты налога на прибыль. Сроки уплаты 

налога. Налоговая декларация. 

Устранение двойного налогообложения. 

32. Специальные 

налоговые режимы 

Единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности: понятие 

вмененного дохода, критерии применения 

единого налога на вмененный доход и 

освобождение от уплаты ряда других налогов, 

объект налогообложения и особенности 

ведения бухгалтерского учета, ставки и 

порядок расчета единого налога на вмененный 

доход, порядок исчисления и сроки уплаты 

налога, порядок уплаты налога. Упрощенная 

система налогообложения. Упрощенная 

система налогообложения организаций − 

субъектов малого предпринимательства. 

Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

Ставки единого налога. Порядок исчисления и 

сроки уплаты в бюджет. 

Критерии применения специальных 

налоговых режимов. 

33. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального 

страхования РФ, 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования 

Плательщики страховых взносов. Объект 

обложения страховыми взносами. Исчисление 

и уплата страховых взносов. Расчетный и 

отчетный периоды. Тарифы страховых 

взносов. 

Особенности уплаты страховых взносов. 

Контроль за исчислением и уплатой страховых 
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взносов. 

34. Права и обязанности 

налогоплательщиков и 

налоговых агентов 

Права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых агентов. Обязанности 

налогоплательщиков по обеспечению 

своевременной и полной уплаты налогов и 

сборов в бюджет, по предоставлению в 

налоговые органы отчетов и другой 

информации. 

Ответственность налогоплательщиков и 

налоговых агентов за нарушение налогового 

законодательства. Виды ответственности: 

дисциплинарная, финансовая, 

административная и уголовная. 

35. Сущность, 

особенности и 

классификация 

российского рынка 

ценных бумаг 

Сущность, особенности, функции рынка 

ценных бумаг. Основные проблемы и 

тенденции развития рынков ценных бумаг в 

российской и международной практике.  

Рынок ценных бумаг как альтернативный 

источник финансирования экономики. 

Классификация рынков ценных бумаг. 

Соотношение рынка ценных бумаг, 

кредитного рынка и бюджета в 

перераспределении денежных средств. 

Международный, национальный и 

региональный рынки ценных бумаг.  

36. Роль коммерческого 

банка в организации 

денежного оборота 

Организация межбанковских расчетов: 

централизованные и децентрализованные 

расчеты. Виды клиентских счетов и 

банковский контроль за совершением 

расчетов. Организация наличного денежного 

оборота в банках.  

Банковский контроль за соблюдением 

кассовой дисциплины. Планирование, учет и 

анализ наличного денежного оборота в банках. 

37. Методика анализа 

финансовой 

деятельности 

организации 

Динамические показатели. Структурные 

показатели. Методика анализа табличным, 

графическим и коэффициентным способом. 

Показатели ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности. Показатели финансовой 

устойчивости. Показатели деловой активности. 

Показатели рентабельности. Показатели 

положения на рынке ценных бумаг. Методика 

прогнозирования вероятности наступления 

банкротства. 

38. Понятие и Точка безубыточности. Постоянные и 
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экономическая 

сущность 

производственного и 

финансового рычагов 

переменные затраты. Совокупные затраты. 

Переменные затраты на единицу продукции 

(удельные переменные затраты). Удельный 

маржинальный доход. Критический объем. 

Понятие и экономическая сущность рычага 

(левериджа). Производственный рычаг. 

Уровень производственного рычага. 

Финансовый рычаг. Уровень финансового 

рычага. Эффект финансового рычага. 

Дифференциал финансового рычага. Плечо 

финансового рычага. Комбинированный 

рычаг. 

39. Оценка 

эффективности 

инвестиций 

Инвестиции. Инвестиционный план 

(бюджет). Инвестиционный процесс. Период 

инвестирования. Период получения доходов. 

Коэффициент дисконтирования. Норма 

дисконта. Подходы к определению нормы 

дисконта. Минимальная доходность 

инвестиций. Премия за риск. Средняя 

доходность инвестиций по отрасли. 

Средневзвешенная стоимость капитала WACC 

(Weighted Average Cost of Capital). Показатель 

чистой приведенной (текущей) стоимости 

NPV(net present value). Показатель 

рентабельности инвестиций PI (profit ability 

index). Показатели сроков окупаемости PBP 

(pay back period). Способы определения сроков 

окупаемости их преимущества и недостатки. 

Показатель внутренней формы доходности 

IRR (internal rate of return). 

40. Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность – как 

основная 

информационная база 

оценки финансового 

состояния 

организации 

Пользователи информации о деятельности 

организации. Критерии полезности 

информации. Бухгалтерская финансовая 

отчетность. Баланс организации, ее активы и 

пассивы. Отчет о финансовых результатах. 

Финансовые показатели, используемые для 

анализа финансового состояния. Оценка 

текущего финансового положения 

организации и ее активов. Отчет о движении 

денежных средств. Характеристика изменения 

денежных потоков. Способы оценки денежных 

потоков. 

41 Концептуальные 

основы составления 

финансовой 

Основные предпосылки и факторы 

становления международной системы 

бухгалтерского учета и отчетности. 
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отчетности по 

МСФО 

Обоснование необходимости стандартизации 

системы бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности 

Понятие учетной модели. Классификация 

учетных моделей: Британо-американская 

модель, Континентальная модель, 

Южноамериканская модель, Исламская 

модель, Интернациональная модель. 

Международные бухгалтерские организации. 

Бухгалтерские организации США. 

Региональные бухгалтерские организации.   

Основополагающие принципы финансовой 

отчетности. Качественные характеристики 

финансовой отчетности. Элементы 

финансовой отчетности. Основное 

бухгалтерское уравнение. 

42 Анализ финансовых 

результатов 

коммерческой 

организации. 

Содержание анализа финансовых результатов 

деятельности организации, его роль в оценке 

эффективности бизнеса. Формирование 

отдельных групп финансовых результатов и их 

отражение в отчетности. Экономические 

факторы, влияющие на величину прибыли. 

Оценка уровня и динамики финансовых 

результатов деятельности организации по 

данной отчетности. Факторный анализ 

прибыли от продаж. Оценка уровня 

операционного рычага. Анализ прочих 

финансовых результатов, управление и 

оптимизация прибыли коммерческой 

организации. Анализ влияния инфляции на 

финансовые результаты. Рентабельность и 

пути повышения рентабельности 

коммерческой организации по данным 

отчетности. Факторный анализ рентабельности 

коммерческой организации. Методы 

комплексной оценки эффективности 

коммерческой организации. Диагностика 

банкротства. 

43 Управленческий учет 

и анализ в принятии 

решений в 

предпринимательской 

деятельности. 

Основные концепции снижения себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). 

Анализ и принятие краткосрочных управ-

ленческих решений.  

Маржинальный подход и приростной ана-

лиз в принятии управленческих решений.  

Понятие релевантных затрат и доходов. 
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Понятие и проблемы определения альтер-

нативных издержек.   

Анализ и принятие решений о капитальных 

вложениях 

Влияние инвестиционных решений на бу-

дущие затраты и доходы предприятия. Ме-

тоды оценки эффективности инвестицион-ных 

проектов. 

Анализ и принятие решений в области це-

нообразования. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на ценовые решения. 

Рыночные методы ценообразования. 

Трансфертное ценообразование. 

44 Модифицированное 

аудиторское 

заключение. 

 

Понятие аудиторского заключения. Виды 

аудиторского заключения. Факторы 

(обстоятельства) модификации аудиторского 

заключения. Группировка обстоятельств, 

модифицирующих аудиторское заключение. 

Обстоятельства, которые могут привести к 

выражению мнения с оговоркой, 

отрицательному мнению или отказу от 

выражения мнения. Формы модификации 

аудиторского заключения. Описание причин, 

приведших к модификации, в аудиторском 

заключении. 

45 Понимание 

деятельности 

аудируемого лица. 

 

Уровень знаний о деятельности аудируемого 

лица, необходимые для выполнения 

аудиторского задания. Перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению для получения 

информации о деятельности аудируемого 

лица. Получение информации на различных 

стадиях аудиторской проверки. Понимание 

деятельности аудируемого лица как основа для 

выражения профессионального суждения 

аудитора. Применение полученных знаний о 

деятельности аудируемого лица. 

46 
Аудиторская выборка: 

репрезентативность 

выборки, оценка 

результатов выборки 

 

Основные определения, используемые для 

применения аудиторской выборки: 

аудиторская выборка (выборочная проверка), 

ошибка, общая ошибка, аномальная ошибка, 

генеральная совокупность, элементы выборки, 

статистический подход к выборочной проверке 

(статистическая выборка), стратификация, 

допустимая ошибка. Типы рисков, связанных с 

использованием аудиторской выборки. 
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Применение аудиторской выборки для 

осуществления тестов средств внутреннего 

контроля и процедур проверки по существу. 

Процедура отбора элементов для тестирования 

с целью получения аудиторских доказательств. 

Процесс построения выборки. Объем выборки. 

Перечень методов отбора совокупности 

подлежащих проверке элементов. Характер и 

причина ошибок. Экстраполяция ошибок 

Оценка результатов проверки элементов в 

отобранной совокупности. 

47 Планирование и 

бюджетирование в 

системе 

управленческого 

учета. 

 

Виды планирования по срокам и степени 

детализации проработки планов. Роль 

бюджетирования в управлении современным 

предприятием, его цели и задачи. Определение 

бюджета, периодичность и принципы его 

разработки. Основные функции бюджета. 

Общий (главный) бюджет. Оперативный и 

финансовый бюджеты. Назначение и 

принципы подготовки бюджета денежных 

средств. 

48 Учет 

материально-

производственных 

запасов. 

Материально-производственные запасы, их 

состав, принципы оценки. ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». 

Учет поступления материалов. Формирование 

фактической себестоимости материалов, 

поступающих на склад. Особенности оценки и 

учета неотфактурованных поставок и 

материалов в пути. Учет отпуска материалов 

со складов. Методы оценки расхода мате-

риалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Методы аналитического учета 

материалов. 

49 Учет 

собственного 

капитала, фондов и 

резервов. 

 

Собственный капитал как источник 

финансирования предприятий. Уставный 

капитал (складочный капитал, уставный фонд), 

учет его формирования и изменений на 

предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности. 

Учет резервного капитала. 

Учет добавочного капитала. 

Учет специальных фондов и целевого 

финансирования. 

Учет оценочных резервов (по сомнительным 

долгам, под обесценение ценных бумаг). 
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Учет резервов предстоящих расходов и 

платежей. 

Учет дивидендов (начисленных). 

Учет нераспределенной прибыли. 

50 Системы учета 

затрат и 

калькулирования 

себестоимости. 

 

Классификация систем учета затрат на 

производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Позаказный, попроцессный и 

попередельный методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Бухгалтерские записи в позаказном, 

попроцессном и попередельном методах. 

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости по системе «директ-костинг». 

Особенности ведения бухгалтерских записей о 

затратах и результатах в системе «директ-

костинг». 

Система нормативного метода учета 

затрат и нормативная калькуляция (система 

«стандарт-кост»). Бухгалтерские записи в 

системе нормативного учета. 

Монистическая и дуалистическая 

система взаимосвязи счетов управленческого и 

финансового (бухгалтерского) учета. 

Модели учета затрат на производство и 

результатов хозяйственной деятельности 

организаций. 

51 Классификация 

международных 

стандартов аудита 

Аттестационные стандарты (стандарты 

проверок). Общепринятые аудиторские 

стандарты; стандарты прогнозов и планов; 

стандарты этики; стандарты аудиторской 

отчетности. Стандарты по компьютерным 

технологиям аудита. Стандарты по 

заключениям аудита, проводимого по 

специальным заданиям. 

Назначение каждой группы стандартов и 

раскрытие особенностей основных групп на 

примере отдельных стандартов: 

52 Планирование и 

бюджетирование в 

системе 

управленческого 

учета. 
 

Виды планирования по срокам и степени 

детализации проработки планов. Роль 

бюджетирования в управлении современным 

предприятием, его цели и задачи. Определение 

бюджета, периодичность и принципы его 

разработки. Основные функции бюджета. 

Общий (главный) бюджет. Оперативный и 
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финансовый бюджеты. Назначение и 

принципы подготовки бюджета денежных 

средств. 
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