Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский государственный аграрный университет»

Программа вступительных
испытаний в магистратуру
38.04.01 Экономика

Утверждаю
Ректор____________И.И.Габитов
«29» октября 2020 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
Направление подготовки
38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Уфа 2020

Составитель:
доктор экон. наук, профессор

Г.А.Хабиров
(подпись)

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки
бакалавров 38.04.01 Экономика, утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321.

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры бухгалтерского учета,
статистики и информационных систем в экономике «28» августа 2020 г. (протокол № 1).
Зав. кафедрой бухгалтерского учета, статистики
и информационных систем в экономике,
канд. экон. наук, доцент

А.М. Аблеева
(подпись)

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии экономического
факультета «2» сентября 2020 г. (протокол № 1)
Председатель методической комиссии
экономического факультета
канд. экон. наук, доцент

Ф.А. Тукаева
(подпись)

Согласовано:

Руководитель ОПОП ВО

А.М. Аблеева
(подпись)

Руководитель ОПОП ВО

А.Р. Фаррахетдинова
(подпись)

1 Общие положения по проведению вступительных испытаний
1.1 Настоящая программа составлена на основании требований к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра,
определяемых
действующим
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01
Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») и определяет содержание и
форму вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (профили Учет, анализ и аудит; Финансы).
1.2 К вступительному экзамену и дальнейшему освоению программы
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.3 Поступающий по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(профили Учет, анализ и аудит; Финансы) должен отвечать следующим видам
профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- аналитическая;
- педагогическая.
1.4 Поступающий должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных
исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
аналитическая деятельность:
- разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;

педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального
образования, профессиональных образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
1.5 Экзамен является комплексным и проводится в письменной форме.
Продолжительность экзамена 2 часа.
1.6 Цель экзамена – формирование группы подготовленных и мотивированных обучающихся для прохождения обучения в магистратуре по
направлению 38.04.01 Экономика, на основе выбора поступающих,
обеспечивших наиболее полное и качественное раскрытие экзаменационных
вопросов.
Вступительный экзамен проводится по билетам в традиционной форме или
с использованием дистанционных технологий. Каждый билет включает в себя 27
тестовых заданий, 1 задачу, 2 открытых вопроса.
Вопросы включены из основных разделов дисциплин, необходимых для
освоения программы подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика и
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация
(степень) «магистр»).
1.7 Вступительный экзамен в магистратуру проводится экзаменационной
комиссией из числа преподавателей профильной кафедры при обязательном
участии руководителя магистерской программы.
1.8 В случае необходимости с поступающими проводится собеседование.
Собеседование проводится членами экзаменационной комиссии.
1.9 Экзамен оценивается по 100-балльной шкале. Задача и 2 открытых
вопроса оцениваются максимально по 20 баллов каждый в зависимости от
полноты и логичности изложения материала, владения специальной
терминологией, оставшиеся 40 баллов равномерно распределяются на 27
тестовых заданий.
1.10 Черновики экзаменационной работы ни во время проверки, ни во
время апелляции не рассматриваются.
1.11 Поступающий, не согласный с результатом оценки, может
обжаловать его в приемную комиссию в день экзамена. Апелляция
рассматривается в тот же день.

2 Рекомендуемые вопросы для подготовки к вступительным
испытаниям
2.1 Экономическая теория
1. Методология и методы экономической теории. Классификация видов
экономического инструментария.
2. Объекты, субъекты и масштабы исследования экономической теории.
Мегаэкономика, мезаэкономика, макроэкономика, микроэкономика и наноэкономика.
3. Собственность и хозяйствование: структура прав собственности, передача и
продажа прав владения и пользования.
4. Экономические и неэкономические блага. Взаимодополняемость и
взаимозамещение благ.
5. Модель кругооборота благ (ресурсов) и доходов в экономике. Роль
государства и зарубежных производителей в кругообороте благ (ресурсов) и
доходов.
6. Потребности людей и их классификация. Закон возвышения потребностей и
ограниченность ресурсов.
7. Кривая производственных возможностей общества. Проблема выбора.
Альтернативные издержки.
8. Ресурсное обеспечение экономики. Производственная функция.
9. Деньги: сущность, история возникновения, основные функции и виды.
10. Равновесие на рынке денег и формирование ставки процента как цены денег.
11. Закон спроса и предложения. Цена равновесия и равновесный объем
производства на индивидуальном рынке.
12. Теория эластичности. Эластичность спроса от цены и еѐ практическое
значение.
13. Рынок совершенной конкуренции: основные параметры. Особенности
формирования цены и объема производства в условиях совершенной
конкуренции.
14. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, чистая монополия.
Особенности ценообразования в условиях чистой (абсолютной) монополии.
15. Олигополия. Особенности ценообразования в условиях олигополии. Ценовая
война. Дилемма заключенного. Сговор цен (картель).
16. Ценовая дискриминация. Чистые убытки общества от монопольной власти:
треугольник А. Харберга. Антимонопольное законодательство.
17. Основные
показатели
макроэкономического
анализа.
Валовой
национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). Методы
расчета валового национального продукта.
18. Макроэкономическое равновесие: основные детерминанты. Модель (AD –
AS). Взаимосвязь равновесия на рынке благ, труда и денег.
19. Макроэкономическая нестабильность. Неравновесие в отдельных рынках
и в макроэкономике.
20. Инвестиции. Рынок инвестиций. Инвестиции в моделях мультипли- катора и
акселератора. Государственные и частные инвестиции.
21. Роль фондового рынка в обеспечении устойчивости и неустойчивости

развития экономики. Портфель ценных бумаг.
22. Фискальная политика. Прямой, подоходный и косвенный налоги.
Таможенные пошлины.
23. Налоги: сущность и формы. Оптимизация
налогообложения. Кривая
Лаффера.
24. Валовая выручка и валовые издержки фирмы. Постоянные и переменные,
внешние и внутренние издержки и их связь с объемов производства.
25. Предпринимательство в аграрной сфере экономики: проблемы и
необходимость
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
2.2 Экономика организации (фирмы)
1. Понятие и классификация фирмы. Основные принципы деятельности фирмы.
Виды предпринимательской деятельности.
2. Общая и производственная структура фирмы.
3. Объединения
фирм
(холдинги,
финансово-промышленные
группы, консорциумы, синдикаты, корпорации, концерны). Организационноправовые формы фирм.
4. Жизненный цикл фирмы.
5. Факторы, влияющие на эффективность функционирования фирмы.
6. Производственный процесс и принципы и методы его организации.
7. Производственный цикл и его составные части.
8. Организация обслуживания производственного процесса.
9. Уставный капитал и имущество фирмы.
10. Концентрация производства: понятие, показатели уровня концентрации,
экономическое значение.
11. Специализация производства: понятие, формы осуществления.
12. Кооперирование и комбинирование производства: понятие, формы
осуществления, показатели их уровня.
13. Понятие и состав производственных ресурсов.
14. Методы планирования. Виды планов.
15. Значение и особенности использования земли в сельскохозяйственных
фирмых.
16. Инновации и их роль в развитии фирмы.
17. Формы платы за землю. Сущность и показатели (стоимостные, натуральные и
относительные) эффективности использования земли.
18. Основные фонды фирмы: назначение, состав, структура.
19. Виды
оценок
основных
фондов:
первоначальная,
балансовая,
восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость.
20. Амортизация основных фондов и методы ее определения.
21. Закономерности, показатели и формы воспроизводства основных фондов.
22. Экономическая эффективность и основные направления улучшения
использования основных фондов.
23. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
Нормирование и источники формирования оборотных средств.

24. Экономическая эффективность использования оборотных средств, ее
показатели и методика определения. Пути улучшения использования
оборотных средств.
25. Понятие трудовых ресурсов. Состав и структура кадров фирмы.
26. Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и методика их
определения.
27. Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, методика их
расчета и анализа.
28. Основные принципы и формы организации трудовых коллективов.
29. Сущность, основные принципы, формы, виды и системы оплаты труда.
Мотивация труда.
30. Основные направления НТП на современном этапе. Эффективность НТП
2.3 Комплексный экономический анализ
1.
Предмет, метод и объект комплексного экономического анализа. Приемы
комплексного экономического анализа. Виды комплексного экономического
анализа.
2.
Классификация факторов производства. Классификация резервов
производства.
3.
Анализ в системе маркетинга.
4.
Анализ в системе планирования (бюджетирования).
5.
Анализ организационно-технического уровня производства.
6.
Анализ экономических условий хозяйствования фирмы.
7.
Анализ использования трудовых ресурсов.
8.
Анализ использования основных производственных фондов.
9.
Анализ использования материальных оборотных средств.
10. Анализ использования земельных ресурсов.
11. Анализ специализации фирмы.
12. Анализ уровня интенсификации производства.
13. Анализ экономической эффективности интенсификации производст14. Анализ влияния факторов на выполнение плана продаж продукции. Анализ
товарности, ассортимента и качества продукции.
15. Анализ и управление затратами организации в целом. Анализ влияния
основных факторов на себестоимость продукции.
16. Анализ прямых и косвенных затрат. Распределение косвенных
затрат.Анализ переменных и постоянных затрат. Определение точки
безубыточности продажи.
17.
Анализ влияния факторов на финансовые результаты от продажи
продукции. Анализ влияния факторов на рентабельность производства
продукции.
18. Анализ влияния факторов на формирование и использование прибыли
организации. Анализ рентабельности активов коммерческой организации.
19. А нализ и оценка состава и структуры имущества организации. Анализ и
оценка состава и структуры источников формирования имущества
организации.
20. Анализ и оценка ликвидности активов и платежеспособности

организации.
21. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации. Признаки
банкротства субъектов хозяйствования.
22. Анализ эффективности капитальных вложений.
23. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженностей.
24. АПК. Особенности анализа деятельности перерабатывающих предприятий
25. Анализ рейтингового уровня эмитента.
2.4 Бухгалтерский учет
1. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Международные стандарты финансовой отчетности:
принципы и особенности ее формирования.
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Элементы метода
бухгалтерского учета и их характеристика. Методология учета основных
хозяйственных процессов.
3. Учетная политика организации, его состав и структура.
4. Учет денежных средств.
5. Учет финансовых вложений.
6. Учет основных производственных фондов.
7. Учет материально - производственных запасов.
8. Учет животных на выращивании и откорме.
9. Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом.
10. Учет затрат на производство продукции основного производства.
11. Учет затрат вспомогательного производства.
12. Учет общепроизводственных расходов и порядок их распределения по
объектам калькулирования себестоимости.
13. Учет общехозяйственных расходов порядок их распределения по
объектам калькулирования себестоимости.
14. Учет затрат промышленного производства.
15. Учет продажи готовой продукции, товаров (работ, услуг) и расходов на
продажу.
16. Учет расчетов с разными дебиторами. Учет расчетов с разными кредиторами.
17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с
покупателями и заказчиками.
18. Учет расчетов по валютным операциям
19. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с
внебюджетными фондами.
20. Учет долгосрочных заемных средств. Учет краткосрочных заемных средств.
Учет средств целевого финансирования.
21. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного
капитала.
22. Учет формирования и использования чистой прибыли. Учет
нераспределенной прибыли и порядок отражения ее использования.
23. Учет непокрытого убытка и порядок отражения его покрытия.
24. Учет финансовых результатов продажи продукции.
25. Учет прочих доходов и расходов.

26.
27.
28.
29.

Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Учет финансовых результатов деятельности коммерческих организаций.
Реформация бухгалтерского баланса.
Бухгалтерская отчетность организации.

2.5 Аудит
1. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. Цели и задачи
аудиторской деятельности. Правовое регулирование аудиторской
деятельности в Российской Федерации. Виды аудита
2. Обучение и аттестация аудиторов в Российской Федерации. Профессиональная
этика аудитора и аудиторских организаций (принципы аудиторской деятельности).
3. Существенность ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. Методы
оценки уровня существенности. Аудиторский риск, его элементы и порядок их
оценки.
4. Программа аудита, ее содержание.
5. Аудит учредительных документов организации , уставного капитала.
6. Аудит учетной политики предприятия.
7. Аудит учета поступления, сохранности и использования основных средств
организации.
8. Аудит кассовых операций.
9. Аудит операций по расчетному счету.
10. Аудит учета вложений во внеоборотные активы.
11. Аудит учета нематериальных активов.
12. Аудит затрат на капитальное строительство.
13. Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда. Аудиторская проверка
соблюдения трудового законодательства и расчетов с работниками по оплате
труда и прочим операциям.
14. Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.
15. Аудит финансовых вложений организации.
16. Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов.
17. Аудиторская проверка правильности калькулирования и операций по
формированию затрат, включаемых в себестоимость готовой продукции.
18. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
19. Аудит расчетов организации по кредитам и займам.
20. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
21. Аудит учета расчетов покупателями и заказчиками.
22. Аудит учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
23. Аудит учета затрат на производство промышленной продукции.
24. Аудит учета выпуска готовой продукции (выполненных работ, оказанных
услуг) и товаров.
25. Аудит учета продажи продукции и товаров.
26. Аудит учета финансовых результатов и их использования.
27. Аудит учета прочих доходов и расходов организации.
28. Аудит учета капитала, фондов и резервов.
29. Аудит достоверности показателей бухгалтерского баланса.
30. Аудит достоверности показателей отчета «О прибылях и убытках».

2.6 Финансы
1. Экономическая сущность категории «финансы». Финансы и стадии
воспроизводственного процесса. Взаимосвязь «финансов» с другими
экономическими категориями.
2. Основные положения (признаки) финансов. Функции финансов как
проявление их сущности.
3. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
4. Финансовая система и его элементы. Базовые функции финансовой системы
5. Содержание и значение финансовой политики. Факторы, влияющие на
финансовую политику.
6. Особенности финансовой политики РФ на современном этапе. Финансовый
механизм, его роль в реализации финансовой политики
7. Общие понятия об управлении финансами. Органы управления финансами, их
функции.
8. Содержание, значение и задачи финансового планирования. Финансовое
прогнозирование.
9. Основные направления финансового воздействия на экономику. Роль
финансов в решении социальных проблем.
10. Содержание, значение и основные задачи финансового контроля. Организация
финансового контроля, пути повышения его действенности.
11. Финансовые ресурсы коммерческой организации, особенности их
формирования в условиях рынка.
12. Особенности финансов кредитных учреждений.
13. Особенности финансов профессиональных участников финансового рынка.
14. Особенности финансов учреждений страхового рынка.
15. Особенности финансовых отношений индивидуальных предпринимателей.
16. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
17. Особенности финансов бюджетных учреждений.
18. Содержание государственных финансов.
19. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики.
20. Налоговая система РФ на современном этапе.
21. Характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы.
Межбюджетные отношения (трансферты). Участники бюджетного процесса.
22. Сущность и значение внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных
фондов.
23. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
24. Государственные и муниципальные заимствование, их формы.
Государственный и муниципальный долг.
25. Система государственных финансовых резервов РФ
2.7 Финансовые рынки
1. Сущность и значение финансового рынка. Функции финансового рынка.
Классификация финансовых рынков.
2. Сущность и значение рынка ценных бумаг. История развития рынка ценных
бумаг.

3. Сущность ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Профессиональные
участники рынка ценных бумаг .
4. Сущность и значение категории «риск» на финансовом рынке.
5. Сущность и значение категории «акция», «облигация», государственных
ценных бумаг .
6. Срочный рынок. Понятие производных финансовых инструментов
7. Форвардные контракты. Понятие и сущность фьючерсов. Основные отличия
фьючерсов от форварда.
8. Сущность категории опцион. Стратегии применения опционов.
9. Роль финансовых посредников на рынке ценных бумаг. Направления
деятельности финансовых посредников.
10. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
11. Особенности брокерской деятельности. Особенности дилерской деятельности.
12. Особенности деятельности по управлению ценными бумагами.
13. Биржевая посредническая деятельность в России и за рубежом.
14. Эмиссия ценных бумаг.
15. Портфель ценных бумаг. Методы управления портфелем ценных бумаг.
16. Фондовая биржа как организатор торгов .
17. Клиринговая деятельность.
18. Депозитарная деятельность .
19. Деятельность по ведению реестра.
20. Роль регулирования финансового рынка.
2.8 Финансовый менеджмент
1. Функции финансового менеджмента. Финансовый механизм и его основные
элементы. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
2. Система перспективного финансового плана: исходные данные, основные
параметры и используемые методы. Основные виды текущих финансовых
планов.
3. Понятие и классификация бюджетов организации.
4. Состав внеоборотных активов организации. Управление финансированием
внеоборотных активов.
5. Экономическая сущность и классификация активов организации.
Особенности управления оборотными активами. Операционный цикл,
понятие, составляющие. Выбор политики формирования оборотных активов
организации.
6. Выбор типа кредитной политики организации по отношению к покупателям
продукции. Управление финансированием оборотных активов.
7. Формы рефинансирования дебиторской задолженности.
8. Основные группы источников финансирования оборотных активов.
9. Понятие структуры и классификация капитала организации. Сущность и
задачи управления капиталом.
10. Схемы финансирования нового бизнеса и факторы, влияющие на выбор
схемы и конкретных источников финансирования.
11. Сущность концепции стоимости капитала. Процесс оценки стоимости
капитала.

12. Понятие финансового левериджа, характеристика отдельных элементов в
показателе эффекта финансового левериджа.
13. Источники формирования собственных финансовых ресурсов организации.
14. Понятие «эффект операционного рычага» и его практическое значение.
Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности.
15. Понятие и виды банковского кредита, предоставляемого организациями.
16. Экономическая сущность и классификация инвестиций организации.
Критерии оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
Окупаемость финансовых вложений: понятие, показатели, расчет.
17. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля. Типизация
инвестиционных портфелей.
18. Экономическая сущность и классификация денежных потоков организации.
Сущность и задачи управления денежными потоками.
19. Основные виды платежного календаря, используемые в управлении
денежными потоками организации.
20. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков организации.

3. Примеры вступительных испытаний
3.1 Примеры тестовых заданий
1. Счет 99 «Прибыли и убытки»:
А. активный
Б. активно-пассивный
В. пассивный
2. Финансовый результат от продажи материалов отражается на счете:
А. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Б. 90 «Продажи»
В. 91 «Прочие доходы и расходы»
Г. 99 «Прибыли и убытки»
3. Бухгалтерская запись Д-т 84 К-т 80 означает:
А. увеличение уставного капитала
Б. уменьшение уставного капитала
В. увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного
имущества
4. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете:
А. 43 «Готовая продукция»
Б. 90»Продажи»
В. 99 «Прибыли и убытки»
5. Какой показатель не характеризует эффективность использования

материальных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях:
А. выход продукции на 1 рубль потребленных ресурсов (материалоотдача)
Б. расход материальных ресурсов на единицу продукции (материалоемкость)
В. коэффициент соотношения темпов роста, объема производства и
материальных затрат
Г. удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции
Д. коэффициент материальных затрат
6. Какие причины приводят к сверхнормативному расходу кормов на
предприятии:
А. низкое качество кормов
Б. изменение структуры израсходованных кормов
В. снижение производства кормов
Г. пищевые предпочтения сельскохозяйственных животных
7. Один из факторов (первого порядка) изменения фондоотдачи:
А. величина среднегодовой стоимости производственных основных средств
основной деятельности
Б. рост урожайности сельскохозяйственных культур (продуктивности
животных)
В. качество земли
Г. поголовье продуктивного скота
8.Лизинг – это:
А. аренда машин, оборудования, недвижимости
Б. переуступка прав требования
В. управление имуществом
9.Формы проявления инфляции:
А. понижение издержек производства
Б. профицит бюджета
В. понижение валютного курса национальной денежной единицы
Г. понижение цены золота или понижение стоимости нефти
10.Источники ссудного капитала:
А. денежные накопления государства
Б. денежные средства в обращении
В. кредиты
11.Кредит:
А. это проверенный способ снижения рисков потерять все и сразу
Б. это система экономических отношений в связи с передачей от одного
собственника другому во временное пользование ценностей в любой форме
В. это экономические отношения между субъектами, которые связаны с
формированием, распределением и использованием денежных средств

Г. система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного
привлечения денежных средств
12.Денежный агрегат М0 включает:
А. наличные деньги в обращении
Б. наличные деньги в обращении плюс средства во вкладах населения
В. наличные деньги в обращении плюс остатки на счетах
13.Показатель PI должен быть:
А. больше 0
Б. больше 1
В. меньше 0
Г. меньше 1
14.Выберите наиболее эффективный проект по показателю PI:
А. 1,27
Б. 1,07
В. 1,29
Г. 0,98
15.Кто в РФ определяет правила, сроки и стандарты безналичных расчетов?:
А. Министерство финансов
Б. Правительство
В. Банк России
3.2 Примеры задач
Задача 1. Организация заплатила за приобретение облигаций 265000
рублей. Срок погашения облигаций – 4 года. Номинальная стоимость
приобретенных облигаций составляет 270000 рублей. По облигациям ежегодно
выплачивается процент, начисляемый по ставке 14% годовых. Через 4 года
организация получит денежные средства в счет погашения облигаций по
номинальной стоимости. Отразить операции в бухгалтерском учете.
Задача 2. Организация заключила договор займа, согласно которому она
получает денежный заем в сумме 150000 руб. сроком на 4 месяца. В обеспечение
займа организация-заемщик выдает заимодавцу вексель на сумму 120000 руб.
Дисконт по векселю составляет 16000 руб. Учетной политикой организации
предусмотрено равномерное (ежемесячное) начисление дисконта. Отразите
операции в бухгалтерском учете.
Задача 3. По результатам инвентаризации в магазине выявлена недостача
товаров по продажным ценам 12 000 руб. Торговая наценка - 900 руб. Товарные
потери вследствие естественной убыли за межинвентаризационный период
составили 6100 руб. Материально ответственное лицо признало факт недостачи и
дало согласие его погасить в сумме 3250 руб. Деньги в погашение задолженности
по недостаче внесены в кассу. Отразить операции в бухгалтерском учете.

Задача 4. Инвестиции (IC) фирмы A в основные фонды составляют 82
млн.руб. Цена источников финансирования (r) равна 11 %. Денежные потоки
(CFi) по годам (4 года) составляют млн.руб.: 32; 35; 39; 31. Найти показатель NPV
и сделать выводы
Задача 5. Рыночная цена акции в настоящий момент P0 = 930 руб.
Ожидается, что дивиденд в текущем году будет равен D1 = 38 руб., а постоянный
темп роста дивидендов g = 6,8 %. Определим стоимость акционерного капитала
3.3 Примеры открытых вопросов
Приведите классификацию внебюджетных фондов.
Инвестиционный проект – это … (дать полный ответ).
Оборотные активы – это … (дать полный ответ).
Составляющие оборотного актива.
Финансовое планирование – это … (дать полный ответ).
Финансовое прогнозирование – это … (дать полный ответ).
Рентабельность – это относительный показатель эффективности
производства, выражающий степень доходности … (закончить определение).
8. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются…
(дать полный ответ).
9. Перечислите методы управления инвестиционным портфелем.
10. Перечислите основные показатели макроэкономики.
11. По отношению к объекту исследования факторы бывают … (дать полный
ответ).
12. Раскройте основные этические принципы аудитора, раскрываемые
Кодексом этики аудиторов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 Критерии оценки вступительных испытаний
4.1 Критерии оценки по 100-балльной шкале
Оценка экзаменатора,
уровень
«отлично»,
высокий уровень
76-100 баллов

Критерии
Поступающий показал прочные знания по вопросам из
основных разделов дисциплин, необходимых для
освоения программы подготовки магистра по
направлению 38.04.01 Экономика (профили Учет,
анализ и аудит; Финансы), умение самостоятельно
решать и анализировать конкретные практические
задания повышенной сложности, делать обоснованные
выводы

«хорошо»,
повышенный уровень
41-75 баллов

«удовлетворительно»,
пороговый уровень
40 баллов

«неудовлетворительно»
0-39 баллов

Поступающий показал знания по вопросам из основных
разделов дисциплин, необходимых для освоения
программы подготовки магистра по направлению
38.04.01 Экономика (профили Учет, анализ и аудит;
Финансы), умение решать конкретные практические
задания, предусмотренные программой.
Поступающий показал слабые знания по вопросам из
основных разделов дисциплин, необходимых для
освоения программы подготовки магистра по
направлению 38.04.01 Экономика (профили Учет,
анализ и аудит; Финансы), умение находить правильное
направление в решении конкретного практического
задания из числа предусмотренных программой.
При ответе поступающего выявились существенные
пробелы в знаниях по вопросам из основных разделов
дисциплин, необходимых для освоения программы
подготовки магистра по направлению 38.04.01
Экономика (профили Учет, анализ и аудит; Финансы),
неумение получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных
общеобразовательной программой.

5 Рекомендуемая литература для подготовки
к вступительным испытаниям
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