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1. Структура вступительного испытания
Вступительное испытание носит междисциплинарный характер и вклю чает материал
по дисциплинам профессионального цикла по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

2. Содержание вступительного испытания
Бухгалтерский учет финансовый. Бухгалтерский учет управленческий. Налоговый
учет. Бухгалтерская финансовая отчетность и её анализ. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности. Финансовый анализ. Аудит.

3. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в письменной форме по билетам.

4. Шкала оценивания вступительного испытания
4.1. При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого
вступительного испытания оцениваю тся по 100-балльной системе.
4.2. М инимальное количество баллов, свидетельствую щ ее об успешном прохождении
вступительного испытания установлено на уровне 30 баллов.

5. Вопросы к вступительному испытанию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

М есто финансового учета в системе управления экономикой предприятия.
Управление: сущ ность и функции.
Пользователи бухгалтерской информации.
Финансовый и управленческий учет.
Основные задачи бухгалтерского учета.
П ринципы бухгалтерского учета.
Основное содержание финансового бухгалтерского учета в России.
Цель и задачи реформирования бухгалтерского учета в России.
Основные концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета в РФ.
Н еобходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России.
Основные концепции финансовой отчетности.
Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности.
Состав форм годовой отчетности.
Бухгалтерский баланс: структура, содерж ание отдельных статей актива и пассива.
Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия.

17.
18.
19.
20.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Понятие, значение, задачи и источники анализа финансового состояния.
Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского баланса.
Анализ соотношения капитала и обязательств предприятия.
Оценка структуры актива баланса, анализ ее изменений.
Оценка структуры пассива баланса и анализ ее изменений.
Анализ и оценка деловой активности предприятия.
Характеристика типов
и анализ
абсолютных
показателей
финансовой
устойчивости.
Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса.
Расчет и анализ коэффициентов ликвидности.
Анализ и оценка платежеспособности предприятия.
Анализ финансовых коэффициентов.
Методика расчета и анализа чистых активов предприятия.
Пути укрепления финансового состояния и финансовой
устойчивости
предприятия.
Предпосылки создания аудита как вида финансового контроля
Сущность аудита и его задачи
Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ
Профессиональная этика аудитора
Понятие стандартов аудиторской деятельности их классификация
Планирование аудита
Понятие существенности и аудиторского риска и их оценка
Понятие системы внутреннего контроля и ее оценка
Организация аудиторской проверки, применение аудиторских процедур в ходе
аудита
Понятие и значение аналитических процедур
Подготовка аудиторских выводов и заключений
Понятие сопутствующих услуг
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Программа утверждена протоколом № 5 от 11.11.2015г па заседании кафедры
Экономики и менеджмента.

