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1. Общие положении 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

магистерской программе «Цифровая экономика и бизнес-аналитика» составлена с учетом 

требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются 

лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании любого уровня 

(диплом бакалавра или специалиста). 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению подготовки: 

38.04.01 "Экономика" составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования подготовки бакалавров по направлению: 

38.03.01 "Экономика" и охватывает профильные дисциплины подготовки бакалавров по 

названному направлению.  

Обучение предусмотрено в форме очно-заочной -2 года 3 месяца, и заочной – 2 года 5 

месяцев. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень вопросов 

для вступительных испытаний и список литературы, рекомендуемой для подготовки. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием при-

ема на обучение по образовательным программам магистратуры. 

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих на обучение в 

магистратуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет» по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: «Цифровая экономика и 

бизнес-аналитика»). 

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего образо-

вания направления подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: «Цифровая 

экономика и бизнес-аналитика»), степень «магистр» разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

магистратуры.  

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 
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2. Содержание программы 

 

Структура вступительного испытания: 

 

1. МИКРО – МАКРОЭКОНОМИКА 

2. СТАТИСТИКА 

3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Раздел 1. МИКРО – МАКРОЭКОНОМИКА 

Раздел 1-2 Микроэкономика 

Рыночная организация хозяйства 

Особенное in натурального и товарного хозяйства. Товар, как продукт труда и его ос-

новные свойства. Основные концепции стоимости и их представители: трудовая теория сто-

имости. теория предельной полезности, неоклассическая теория стоимости. Особенности 

бартера и возникновение товарно-денежного обмена. Принцип «невидимой руки» рынка. 

Основные элементы рынка и их взаимосвязь. Субъектно-объектная структура рыночного хо-

зяйства. Особенности классификации рынков: по экономическому назначению объектов 

купли-продажи, по географическому положению, по степени ограничения конкуренции, по 

отраслям, по характеру продаж. Основные организационные формы рынков. Функции рынка. 

Условия успешной и эффективной работы рыночного механизма. Преимущества и негатив-

ные стороны рынка. Функции государства в рыночном хозяйстве. Экономические системы и 

их типизация: традиционная, командная, рыночная экономика и смешанные системы.  

Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Основные проблемы рыночной организации производства. Спрос, платежеспособный 

спрос и величина спроса. Закон спроса и кривая спроса. Основные неценовые факторы (де-

терминанты). воздействующие на спрос. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения и кривая предложения. Основные неценовые факторы (детерминанты), воздей-

ствующие на предложение. Противоречие между покупателем и продавцом относительно 

цены одного и того же товара. Графическая модель рыночного равновесия. Рыночное равно-

весие и равновесная цена. Заговаривание и товарный дефицит. Взаимосвязи между измене-

ниями спроса и предложения, равновесной цены и равновесного количества.  

Эластичность спроса и предложения 

Понятие эластичности. Эластичность спроса. Коэффициент эластичности спроса. Ос-

новные виды ценовой эластичности спроса. Графическое изображение основных типов эла-

стичности спроса. Эластичность предложения. Коэффициент эластичности предложения. 

Основные виды эластичности предложения. Графическое изображение основных типов эла-

стичности предложения. Основные типы равновесия в зависимости от временных возможно-

стей производителей: мгновенное, краткосрочное, долгосрочное. Основные типы взаимосвя-

зей в системе цен: эффект дополнения, эффект замещения, эффект дохода. Коэффициент пе-

рекрестной эластичности. Взаимозаменяемые, взаимодополняющие и независимые товары. 

Практическое применение анализа спроса и предложения товара. Эластичность спроса по 

доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Потребительское поведение и полезность 

Суверенитет потребителя. Модель потребительского поведения. Полезность и основ-

ные закономерности процесса потребления. Предельная и общая полезность. Закон убываю-
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щей предельной полезности. Графическое представление закона убывающей полезности. 

Количественная функция полезности. Особенности единицы измерения полезности блага. 

Точка потребительского равновесия. Закон равных предельных полезностей. Правило мак-

симизации полезности. Кривая равных полезностей (кривая безразличия) и карта безразличия. 

Уравнение бюджетного ограничения. Бюджетная линия. Точка оптимума или равновесие 

потребителя. 

Предпринимательство в современных условиях 

Предпринимательство в современных условиях: как фактор производства, как эконо-

мическая категория, как метод ведения хозяйства. Основные функции предпринимательства. 

Основные виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, по-

средническое, страховое. Планирование в предпринимательстве и принцип рентабельности 

фирмы. Основные виды планирования: стратегическое, долгосрочное, краткосрочное, теку-

щее, календарное, оперативное. Составление и реализация планов как непрерывный процесс. 

Особенности предпринимательского бизнес-плана. 

Основы теории фирмы 

Понятие фирмы. Поведение фирмы в условиях рынка. Основные 

организационно-правовые формы предпринимательства. Издержки производства. 

Классификация издержек. Валовые, постоянные, переменные, средние и предельные 

издержки. Бухгалтерский и экономический подходы к оценке затрат. Явные и неявные 

затраты. Понятие «дохода» и «прибыли» фирм. Валовый доход. Чистая прибыль. Правило 

максимизации прибыли. Функции прибыли. Эффект масштаба: отрицательный и 

положительный. 

Конкуренция и типы рыночных структур 

Конкуренция, ее сущность и виды. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Методы конкурентной борьбы. Совершенная и несовер-

шенная конкуренция. Типы рыночных структур и их отличительные черты: рынок совер-

шенной конкуренции, рынок монополистической конкуренции, олигополистический рынок, 

рынок абсолютной монополии. Сущность монополии. Основные виды монополии: открытая 

и закрытая. Понятие монопсонии. Виды монополии по характеру возникновения: естествен-

ная, искусственная, случайная. Основные направления концентрации производства: горизон-

тальная интеграция, вертикальная интеграция, диверсификация. Особенности ценовой дис-

криминации: положительные и отрицательные последствия. Антимонопольное регулирова-

ние и антимонопольная политика. 

Рынки факторов производства 

Особенности рынка факторов производства. Мобильные и немобильные факторы. 

Понятие «производство» и «производительность». Производственная функция как экономи-

ко-математическая модель. Правило максимизации прибыли. Правило минимизации издер-

жек производства. Рынок труда и заработная плата: особенности спроса и предложения. Рав-

новесие на рынке труда. Заработная плата: номинальная и реальная. Рынок земли и рента: 

особенности спроса и предложения. Равновесие на рынке земли. Сущность земельной ренты. 

Рынок капитала и процент: особенности спроса и предложения. Равновесие на рынке капита-

ла. Процент и норма процента (ставка процента). Значение процедуры дисконтирования. 

Раздел 1-2. Макроэкономика 

Основные макроэкономические показатели и их практическое значение 

Основные макроэкономические показатели в системе национальных счетов. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный доход (ВНД). Различия между показате-
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лями ВВП и ВИД. Методы измерения ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Чистый внут-

ренний продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход и 

направления его использования. Среднедушевые показатели и их значение. Проблемы оценки 

ВВП и благосостояния нации. 

Модели совокупного спроса и предложения и макроэкономического равновесия 

Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса: изменения в потребительских рас-

ходах, инвестициях, государственных расходах и расходах на чистый экспорт. 

Мультипликатор государственных и инвестиционных расходов. Совокупное предложение. 

Особенности модели совокупного предложения: кейнсианский. классический и 

промежуточный отрезки кривой совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель 

"AD-AS"). Особенности макроэкономического равновесия на разных отрезках кривой 

совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие и экономическая практика. 

Экономический рост. Его типы и факторы 

Понятие и показатели экономического роста. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Значение и издержки экономического 

роста. Государственная политика и экономический рост. Цели и инструменты текущей эко-

номической политики по обеспечению экономического роста в России. 

Экономические циклы и кризисы. Современная экономическая динамика 

Понятие экономическою цикла. Показатели, характеризующие циклические изменения 

в экономике. Фазы экономического никла. Теории цикличности экономического развития и 

виды циклов. Причины экономических циклов в различных теориях. Особенности со-

временных кризисов. Стабилизационная политика государства. 

Инфляция и антиинфляционная политика 

Понятие инфляции. Дефляция. Виды инфляции: по формам проявления, по темпам 

роста цен, по возможности прогнозирования, по соотношению темпов роста цен в отраслях 

экономики. Причины инфляции. Показатели инфляции. Социально-экономические послед-

ствия инфляции. Сущность и основные типы антиинфляционной политики государства. Ин-

струменты антиинфляционного регулирования. 

Проблема безработицы и государственная политика занятости 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Фрикционная, структурная, 

естественная, циклическая безработица и др. Последствия безработицы. Основные показатели 

безработицы и их расчет. Основные меры политики занятости и борьбы с безработицей со 

стороны государства. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства 

Сущность и функции налогов. Государственный бюджет. Сбалансированный бюджет 

и подходы к балансированию бюджета. Профицит бюджета. Дефицит бюджета, способы его 

покрытия и последствия. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства: сущность, 

основные цели и инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Влияние 

фискальной политики на экономическое развитие страны. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

Понятие и основные элементы системы денежного обращения. Спрос на деньги и 

предложение денег в экономике. Функции Центрального банка и коммерческих банков. 

Сущность и цели денежно-кредитной (монетарной) политики. Ставка рефинансирования. 
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Норма обязательных банковских резервов. Операции па открытом рынке с государственными 

ценными бумагами. Мягкая и жесткая денежно-кредитная политика. Влияние монетарной 

политики на экономическое развитие страны. 

Цели. Задачи, функции и методы государственного регулирования экономики 

Обоснование необходимости государственного регулирования экономики. Основные 

сферы государственного вмешательства в экономике. Функции государства в экономике. 

Основные цели государственного регулирования: экономический рост, полная занятость, 

стабильный уровень цен. положительный торговый баланс и др. Методы прямого (админи-

стративного) и косвенного (экономического) регулирования экономики и их основные ин-

струменты.  

 

Раздел 2. СТАТИСТИКА  

 

Предмет, метод и задачи теории статистики. Статистическое наблюдение и 

группировка данных. 

Основные понятия и категории статистики. Статистическое наблюдение: сущность, 

задачи, программно-методологические и организационные вопросы, виды, способы и 

организационные формы, ошибки регистрации и репрезентативности. Статистическая сводка 

и группировка данных: сущность, классификация, принципы построения. Ряды 

распределения: виды и графическое изображение. 

 

Абсолютные и относительные показатели  

Понятие статистического показателя. Классификация статистических показателей. 

Абсолютные величины: определение, виды и формы выражения. Относительные показатели: 

сущность, значение, виды, способы расчета и формы выражения. Относительные величины 

динамики, плана и реализации плана. Относительные величины структуры и координации. 

Относительные величины сравнения. Относительные величины интенсивности. 

 

Средние величины 

Средняя величина как обобщающий статистический показатель. Сущность средней 

величины. Виды средней и способы их вычисления. Исходное соотношение средней. Выбор 

формы средней. Структурные средние. Мода, медиана, квартили, децили. Способы их 

вычисления. Интерпретация. 

 

Показатели вариации. 

Вариация величины признака в совокупности, ее сущность и значение. Основные 

характеристики вариационного ряда распределения. Показатели вариации признака: размах 

вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации. 

 

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. 

Понятие, основные элементы и виды рядов динамики. Классификация рядов динамики. 

Аналитические показатели ряда динамики. Средние показатели рядов динамики. 

Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики и ее измерение. Понятие основной 

тенденции развития, ее виды и методы выявления. Простейшие методы прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов. 

 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Форма и виды связей. Задачи, решаемые с помощью корреляционного метода анализа. 

Парный линейный коэффициент корреляции Пирсона. Частные коэффициенты корреляции. 
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Коэффициент детерминации. Задачи, решаемые с помощью регрессионного метода анализа. 

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистической связи. Выбор 

уравнения связи. Проверка статистической значимости уравнения регрессии. Интерпретация 

коэффициентов регрессии. Показатели тесноты связи качественных признаков. 

Коэффициенты ассоциации и контингенции. Ранговые коэффициенты корреляции в оценке 

взаимосвязей социальноэкономических явлений. 

 

Выборочное наблюдение. 

Понятие, задачи, виды и способы проведения выборочного наблюдения. Ошибки 

выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки: сущность и методы 

расчета. Определение необходимой численности единиц выборочной совокупности. 

 

Индексный метод анализа статистических данных. 

Понятие экономических индексов. Значение индексного метода в 

социальноэкономических исследованиях. Индивидуальные и сводные индексы. Агрегатный 

индекс как основная форма общего индекса. Агрегатные индексы объемных и качественных 

показателей, правила их построения и взаимосвязь. Система базисных и цепных 

экономических индексов, их взаимосвязь. Индексы с постоянной и переменной базой 

сравнения, переменными и постоянными весами. Средние индексы: арифметический и 

гармонический. 

 

Статистика населения 

Цели и задачи статистики населения. Источники данных о населении. Статистика 

численности и состава населения: категория постоянного и наличного населения. Методика 

изучения состава населения по полу, возрасту, национальности, семейному положению. 

Показатели численности населения. Методы расчета средней численности населения. 

Статистическое изучение естественного и механического движения: абсолютные и 

относительные показатели. 

 

Статистика труда. 

Понятие трудовых ресурсов и рабочей силы. Анализ уровня и динамики безработицы. 

Источники информации. Абсолютные показатели численности и состава рабочей силы, 

занятого населения, безработных. Относительные показатели занятости населения и 

безработицы. Понятие и состав рабочей силы и рабочего времени. Фонды рабочего времени. 

Производительность труда: методы расчета и изучения динамики. Изменение объема 

продукции за счет изменения производительности труда. 

 

Статистика национального богатства. 

Национальное богатство и его состав. Классификация и группировки, применяемые 

при изучении национального богатства в рамках СНС. Методы учета национального 

богатства. Статистическое изучение объема, структуры, динамики национального имущества. 

Статистика основного капитала и оборотных фондов в национальном богатстве. 

Классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. Амортизация основных 

фондов. Показатели эффективности использования основных фондов. Показатели статистики 

материальных оборотных средств. Коэффициенты оборачиваемости, закрепления, средней 

продолжительности оборота. 

 

Система национальных счетов. 

Макроэкономические показатели в СНС Теоретические и методологические основы 

СНС. Виды оценки показателей в СНС. Взаимосвязь основных макроэкономических 

показателей. Основные макроэкономические показатели в СНС: валовой внутренний продукт 
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(ВВП), валовой национальный доход (ВНД), валовая прибыль экономики (ВПЭ), валовой 

национальный располагаемый доход (ВНРД), валовое национальное сбережение (ВНС). Роль 

каждого показателя в характеристике результатов экономической деятельности и методы их 

расчета. Показатели уровня инфляции: дефлятор ВНП и индекс потребительских цен, их 

взаимосвязь и методы расчета. Статистическое изучение динамики национального продукта. 

Индексы физического объема ВВП. 

 

Статистика уровня жизни населения. 

Понятие, задачи изучения и система статистических показателей уровня жизни 

населения. Показатели статистики доходов и расходов населения. Методика расчета уровня и 

динамики показателей доходов, расходов и потребления населением материальных благ и 

услуг в СНС. Покупательский спрос населения. Коэффициент эластичности спроса. 

Источники статистической информации. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Методология статистического исследования социально-экономических процессов = 

MethodologyforStatisticalResearchofSocioeconomicProcesses: науч. издание / под ред. В.Г. 

Минашкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 387 с. – ISBN 978-5-238-02372-4. 

Статистика: Учебник./ Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2013. – 448с.  

Социально-экономическая статистика : учеб. Пособие / Я.С. Мелкумов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2019. - 186 с.  

Социально-экономическая статистика: Учебник / Под ред. М.Р.Ефимовой – М., 

Издательство Юрайт, 2013. - 591 с.  

Статистика для бакалавров с основами бизнес-статистики: учебник/отв. Ред. Е.В. 

Зарова. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014. -440с. Экономическая 

статистика: учебник / под ред. проф. Ю.Н. Иванова. – 5-е изд., пераб. И доп. М.: ИНФРА-М, 

2019. – 584 с. 

 

Раздел 3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

Финансы и кредит. 

Основные категории «финансы», «кредит», «деньги», взаимосвязь и особенности 

экономических категорий денег, финансов и кредита. Денежная система: понятие и элементы, 

законы денежного обращения. Денежная эмиссия и денежная масса. Финансовая система РФ, 

ее структура и функционирование отдельных звеньев. Особенности формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и коммерческих банков, коммерческих и 

некоммерческих организаций, персональных финансов. Кредит: сущность, функции, законы, 

формы и виды. 

 

Финансы организаций (предприятий). 

Экономическое содержание ключевых понятий курса «Корпоративные финансы»: 

функции финансов организации, принципы корпоративных финансов, финансовые ресурсы, 

активы и пассивы, методы оценки финансового состояния и другие. Принципы и методы 

финансового планирования и организации деятельности финансовой службы; особенности 

финансов организаций различных организационноправовых форм деятельности 

(акционерных обществ, унитарных предприятий, некоммерческих организаций); содержание 

законодательных актов в области корпоративных финансов; постановлений Правительства по 

финансовым вопросам; нормативных актов, инструктивных материалов, регламентирующих 

корпоративную финансовую деятельность. 

 

Государственные и муниципальные финансы. 



11 

 

Экономическое содержание ключевых понятий курса «Государственные и 

муниципальные финансы»: - «государственные финансы», «бюджет», «бюджетная система», 

«доходы бюджета», «расходы бюджета», «государственный долг», «муниципальные 

финансы», «межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» и др.; 11 - цели, 

инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно-налоговой 

политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся бюджетной 

информации; - правовые основы, структура и принципы построения бюджетной системы в 

РФ; - структура бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и приемы ее 

построения, ее содержательные и функциональные характеристики; - содержание и основные 

направления реформирования бюджетного процесса в РФ; - экономическая сущность, и 

формы реализации государственного кредита; методы управления государственным долгом; - 

содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и 

проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы; - современные 

тенденции и направления реформирования государственных и муниципальных финансов в 

РФ и за рубежом. Особенности формирования, распределения и использования финансовых 

потоков в сфере государственных и муниципальных финансов. 

 

Финансовые рынки. 

Характеристика финансового рынка и его сегментов (ценных бумаг, кредитный, 

страховой, валютный): содержание, функции, роль в экономике, структура и инструментарий, 

участники, основные операции, индикаторы, регулирование. Основы функционирования 

финансово-кредитных институтов; современные тенденции рыночных процессов в 

финансовой и денежно- кредитной сферах в России и за рубежом. Финансовые риски: 

понятие, экономическое содержание, классификации, управление. Базельские рекомендации. 

 

Международный и глобальный финансовый рынок. 

Экономическое содержание понятий международного финансового рынка, валютных 

курсов, платежного баланса. 12 Особенности финансовой глобализации и ее влияние на 

развитие международных финансовых отношений. Международные и суверенные резервы. 

Особенности функционирования международного кредитного, фондового, валютного 

рынков. Особенности функционирования транснациональных компаний в условиях международного 

финансового рынка 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 1. Банковское дело: Учебник для бакалавров / Под ред. Наточеева Н.Н. - М.:Дашков и К, 2016. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5- 394-02591-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937333  

2. Банковское дело: современная система кредитования (Бакалавриат и Магистратура)/ под ред. 

Лаврушна О.И. – М, КноРус, 2021, 357 с, ISBN 978-5-406-06008- 7, Режим доступа: 

https://www.book.ru/view5/b8b6d8286cd646e111303809b292fc35  

3. Гришина О.А., Звонова Е.А. Регулирование мирового финансового рынка. – М.; ИНФРА-М, 410 с, 

ISBN 978-5-16-009920-0.  

4. Государственные и муниципальные финансы.: учебник / Слепов В.А., под ред., Чалова А.Ю., под ред. 

— Москва: КноРус, 2019. — 335 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06800-7. — Режим доступа: 

https://book.ru/book/930705 .  

5. Рынок ценных бумаг: Учебник / Галанов В.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 379 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-003490-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/549889  

6. Финансы (для неэконмических направлений подготовки и специальностей): учебник /под ред. В.А. 

Слепова. М.: КноРус, 2019, 224 с. ISBN 978-5-406-06842-7. Режим доступа: 

https://www.book.ru/view5/6944595378545be06543d635859ecbba  

7. Финансовый менеджмент: учебник / Е.В. Лисицына, Т.В. Ващенко, М.В. Забродина; под ред. К.В. 

Екимовой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952263 

http://znanium.com/catalog/product/937333
https://www.book.ru/view5/b8b6d8286cd646e111303809b292fc35
http://znanium.com/catalog/product/549889
https://www.book.ru/view5/6944595378545be06543d635859ecbba
http://znanium.com/catalog/product/952263
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 8. Ценообразование: учебник. – 3-е изд, перераб. И доп./ под ред. Проф. В.А. Слепова. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2017 – 304с. (Бакалавриат). ISBN 978-5-9776-0455-0/ 

 

Раздел 4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. 

 Цели, задачи бухгалтерского учета. Стадии бухгалтерского учета: формирование первичной 

информации, обобщение полученной информации в учетных регистрах, формирование 

отчетных показателей, принятие экономических решений. Основные функции 

бухгалтерского учета: информационная и контрольноаналитическая. Пользователи 

бухгалтерской информации: внутренние и внешние. 

Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета. Имущество организации, его классификация по видам. 

Источники формирования имущества. Понятие о хозяйственных операциях. Метод 

бухгалтерского учета и его основные элементы: документация, инвентаризация, оценка, 

калькуляция, счета, двойная запись, баланс, бухгалтерская отчетность. Балансовое 

обобщение, система счетов и двойная запись. Строение и структура бухгалтерского баланса. 

Влияние хозяйственных операций на изменение актива и пассива баланса. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. Строение счетов. Сущность двойной записи, ее контрольное значение. 

Синтетический и аналитический учет. Понятие о субсчетах. Связь показателей 

синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь счетов и баланса. План счетов 

бухгалтерского учета, его назначение, сущность и содержание. 

Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. 

Основные нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет. Учетная 

политика организации Принципы организации бухгалтерского учета Бухгалтерский аппарат, 

его структура и функции. Организация бухгалтерского учета руководителем. 

Учет собственного и заемного капитала. 

 Уставный капитал, его формирование, порядок отражения в учете, изменение величины 

уставного капитала. Добавочный капитал, резервный капитал, оценочные резервы (учет 

формирования и использования). Понятие кредитов и займов, их характеристика и виды. Учет 

кредитов и займов и расходов по ним. 

Учет основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений 

Понятие основных средств, их состав, классификация и порядок оценки. Амортизация 

основных средств, способы начисления амортизации. Учет движения основных средств 

(поступление, выбытие, инвентаризация). Восстановление и переоценка основных средств. 

Понятие нематериальных активов, их состав, классификация и оценка. Амортизация 

нематериальных активов, способы начисления амортизации. Учет движения нематериальных 

активов (поступление, выбытие, инвентаризация). Раскрытие информации об основных 

средствах и нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. Определение, 

классификация и оценка финансовых вложений. Условия принятия активов в качестве 

финансовых вложений. 

Учет материально-производственных запасов, готовой продукции и товаров. 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Учет движения 

материально-производственных запасов. Понятие готовой продукции, работ и услуг, 

незавершенного производства. Готовая продукция и ее оценка, порядок отражения в учете. 

Понятие, классификация и оценка товаров. Учет движения товаров. 
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Учет денежных средств и расчетов. 

 Нормативно-правовые документы, регулирующие наличное и безналичное денежное 

обращение в РФ. Виды расчетов. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

Учет операций по расчетным, валютным и специальным счетам. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; с 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 

внебюджетными фондами; учет расчетов с подотчетными лицами; учет расчетов по оплате 

труда; учет расчетов с персоналом по прочим операциям; учет расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. 

Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности организации. 

 Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в зависимости от их 

характера, условий получения и осуществления и направлений деятельности организации: 

доходы и расходы от обычной деятельности, прочие доходы и расходы. Признание доходов и 

расходов в бухгалтерском учете. Структура и порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации. 15 Раскрытие информации о доходах и расходах, 

финансовых результатах в бухгалтерской отчетности. Учет финансовых результатов 

деятельности организации. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности организации. Определение финансового результата по обычным видам 

деятельности. Определение финансового результата по прочим доходам (расходам). Учет 

формирования конечного финансового результата и определение чистой прибыли (убытка). 

Учет расчета налога на прибыль. Нераспределенная прибыль, направления ее использования 

и отражение в учете. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

Бухгалтерская отчетность как источник информации об имущественном положении, 

обязательствах и финансовых результатах деятельности организации. Состав, содержание, 

порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Основные требования к составлению отчетности. Публичность (открытость) представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Общая характеристика отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, 

отчет об изменениях капитала, пояснения к отчетности). Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности. 

Теоретические основы экономического анализа. 

 Экономический анализ как наука и функция управления организацией. Предмет и объекты 

экономического анализа. Место экономического анализа в системе экономических наук. 

Цели, задачи, принципы и содержание экономического анализа. Роль экономического анализа 

в информационном обеспечении системы управления на макро- и микроуровнях. 

Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

Организация и основные этапы проведения экономического анализа. Система 

информационного обеспечения экономического анализа: принципы, структура, содержание. 

Порядок подготовки аналитической информации, проверка достоверности и качества 

исходных данных. Правила построения аналитических таблиц, графиков и форм 

представления результатов экономического анализа. Автоматизированная обработка 

аналитической информации. 

Методы и методики экономического анализа. 

Общенаучные и специальные методы анализа. Традиционные методы экономического 

анализа. Экономико-математические методы в экономическом анализе. Факторный анализ, 
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его назначение, последовательность проведения, методы факторного анализа. 16 

Классификация факторов и резервов роста эффективности деятельности организации. 

Детерминированные и стохастические факторные модели. Многофакторное моделирование в 

экономическом анализе. Методики экономического анализа: общие и частные. 

Система показателей экономического анализа. 

Классификация видов показателей в экономическом анализе. Абсолютные и относительные, 

качественные и количественные, отчетные и плановые, натуральные и стоимостные, 

объемные и удельные, результативные и факторные, агрегированные и детализированные 

показатели, используемые в экономическом анализе. Схема взаимосвязи показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Анализ имущественного и финансового положения организации. 

Структура имущественного комплекса и состава собственные и заемных финансовых 

ресурсов организации. Структурно-динамический анализ в изучении финансового и 

имущественного положения организации. Анализ основных средств и оборотных активов. 

Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации. Анализ движения денежных 

средств. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации. 

 Доходы и расходы организации как факторы формирования финансовых результатов. 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов. Виды прибыли организации и их анализ. 

Факторы уровня и динамики финансовых результатов деятельности организации. 

Анализ деловой активности и рентабельности деятельности организации. 

 Показатели деловой активности, оборачиваемости и ресурсоотдачи: порядок расчета и 

анализа. Система показателей рентабельности. Экономическая и финансовая рентабельность. 

Рентабельность производства и продажи продукции (реализации товаров, выполнения работ, 

оказания услуг). Факторы, влияющие на деловую активность и рентабельность организации. 
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3. Фонд оценочных средств для проведения вступительных испытаний 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям абитуриента 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям абитуриента базируются на 

знаниях, умениях и компетенциях абитуриента, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата/специалитета. 

Входные знания, умения и компетенции абитуриента включают: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень: 

- способность самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности;  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

Экзамен в магистратуру проводится в тестовой форме и включает вопросы по темам, 

указанным в разделе 2 данной программы (Микро - Макроэкономика; Статистика, Финансы и 

кредит, Бухгалтерский учет и экономический анализ). 

 

3.2 Критерии оценки 

Результаты вступительных испытаний в магистратуру определяются оценками по 

100-бальной системе из всех разделов программы. Тест состоит из тем, указанных в разделе 2 

программы.  

По результатам теста комиссия вправе задать дополнительные вопросы, с целью 

определения уровня знаний испытуемых. 

 

Если  испытуемый свободно отвечает на дополнительные вопросы по дисциплине, это 

дает дополнительные 10 баллов, к баллам, полученным при тестировании. 
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