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Форма и процедура проведения 

Вступительные испытания проходят в виде устного собеседования. 

Результаты обсуждения оцениваются комиссией. Максимальное количе-

ство баллов за данный этап – 40 баллов. 

 

Разделы базовых дисциплин 

Программа вступительных испытаний состоит из разделов, соответству-

ющих содержанию базовых дисциплин. К каждому разделу указан источник, 

содержащий основную информацию по разделу. 

Раздел 1. Финансы предприятий (организаций) 

Тема 1. Финансовая система РФ. 

Финансовая система и роль коммерческих организаций в системе финан-

совых отношений. Взаимоотношения предприятия с банками. Принципы ор-

ганизации безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Сущ-

ность и функции финансов предприятия. Принципы организации управления 

финансами предприятий (организаций). Функции финансового менеджера. 

Концепции управления финансами предприятия (организации). [1, с.19-109, 

200-225, 436-450]. 

Тема 2. Рынок ценных бумаг. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Виды ценных бумаг. Ос-

новные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты. 

Опционы. Инвестиционная привлекательность предприятия (организации) на 

финансовом рынке. Виды финансовых рынков. Участники и виды деятельно-

https://hsem.susu.ru/buhgalterskij-uchet-analiz-audit/
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сти на рынке ценных бумаг. Финансовые и инвестиционные институты. Вре-

менная ценность денег. Операции наращения и дисконтирования. Теория 

управления и финансы предприятий (организаций). [1, с.111–178]. 

Тема 3. Финансовая отчетность и финансовый анализ. 

Финансовая отчетность как источник информации для финансового ана-

лиза. Состав финансовой отчетности российских предприятий. Регулирова-

ние финансовой отчетности. Техника составления основных отчетов пред-

приятия. Логика взаимосвязи статей баланса. Экономическая интерпретация 

основных разделов и статей отчетности. Система аналитических коэффици-

ентов. Анализ имущества предприятия. Ликвидность и платежеспособность. 

Финансовая устойчивость. Прибыльность и рентабельность. Рыночная при-

влекательность. [1, с. 331-394]. 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 1024 с.  

2. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – 768 с. 

[Гриф УМО]. 

3. Журналы «Финансовый менеджмент», «Менеджмент в России и за 

рубежом», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Управленческий учет», «Фи-

нансовый директор», «Бухгалтерские и финансовые консультации». 

4. Материалы сайтов: www.cfin.ru; www.gaap.ru; www.appraiser.ru, 

www.carana.ru  и др. 

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета и налогообложения организаций 

Тема 1. Бухгалтерский учет организаций. 

Бухгалтерский учет в системе управления предприятием (организацией). 

Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. Система 

Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). Предмет и метод бухгалтерско-

го учета. Основополагающие принципы и требования бухгалтерского учета. 

Группировка имущества по видам и источникам образования. Бухгалтерский 

баланс. Счета бухгалтерского учета. Метод двойной записи на счетах бухгал-

терского учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Регистры бухгалтерского учета. Принципы учета 

основных производственно-хозяйственных процессов [1, с.9- 276, 2, с. 4- 90]. 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Бухгалтерский учет и анализ Текст учебник для вузов по направлению 

38.03.01.62 "Экономика" А. Е. Шевелев и др. - М.: КНОРУС, 2016. - 474 с. 

2. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет: теория и принципы Текст учеб. 

пособие по специальности 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 080107 

"Налоги и налогообложение" А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева ; Юж.-Урал. гос. 

ун-т, Каф. Бухгалт. учет и финансы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский 

Центр ЮУрГУ, 2011. –  97 с. 
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Тема 2. Налогообложение организаций. 

Система налогообложения организации. Налоговый кодекс РФ. Налог на 

прибыль [1, с. 527- 744, 2, с. 96-123]. Налог на добавленную стоимость [1, с. 

257-355, 2, с. 53-64]. Налог на имущество. [1, с. 937-954, 2, с. 193-201]. 

Рекомендуемая литература для подготовки 

Налоговый кодекс РФ.  

Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: учебное пособие. -  М.: 

Проспект, 2017. – 224 с. 

Раздел 3. Основы экономического анализа 

Тема 1. Экономический анализ и его роль в управлении промышленным 

предприятием. 

Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на объ-

ем производства. Анализ объема и структуры реализованной продукции. 

Анализ обеспеченности промышленного предприятия материальными ресур-

сами. Анализ обеспеченности промышленного предприятия трудовыми ре-

сурсами. Анализ состава и структуры основных средств. 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Киреева Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной де-

ятельности: учеб. пособие // М.: Издательский дом «Социальные отноше-

ния», 2008. – 512 с. С. 28-30, 50-55, 98-101, 141-143, 188-196, 242-280,  

 

Тема 2. Управление затратами промышленного предприятия. 

Сущность затрат. Функции управления затратами. Прямые и косвенные 

затраты 

Основные признаки классификации затрат. Классификации и виды затрат 

на производство. Себестоимость и накладные расходы.  

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Киреева Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной де-

ятельности: учеб. пособие // М.: Издательский дом «Социальные отноше-

ния», 2008. – 512 с. С. 242-280. 

2. Лебедев, В.Г. Управление затратами на предприятии: учебник // В.Г. 

Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев. – СПб.: Питер, 2012. – 592 с. – С. 11-

29. 

 

Тема 3. Основы операционного (маржинального) анализа 

Сущность маржинального подхода к анализу. Понятие маржинального 

дохода. Понятие переменных и постоянных затрат. Поведение переменных и 

постоянных затрат. Графики переменных и постоянных затрат. Понятие без-

убыточности.  
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Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Киреева Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной де-

ятельности: учеб. пособие // М.: Издательский дом «Социальные отноше-

ния», 2008. – 512 с. С. 280-289. 

2. Лебедев, В.Г. Управление затратами на предприятии: учебник // В.Г. 

Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев. – СПб.: Питер, 2012. – 592 с. – С. 11-

29. 

Примерные вопросы для собеседования и обсуждения 

 на вступительных испытаниях 

1. Согласно ГК РФ, предприятие – это 

а)  коммерческая организация. 

б) коммерческая или некоммерческая организация. 

в) юридическое лицо 

г) имущественный комплекс. 

д) все ответы верны. 

2. Выделите признак, которому обязательно должен отвечать актив ком-

пании 

а) принадлежать компании на праве собственности. 

б) использоваться в процессе производства. 

в) приносить доход. 

г) подлежать амортизации. 

3. Вклад в уставный капитал другой компании является 

а) финансовым активом. 

б) финансовым обязательством. 

в) элементом собственного капитала. 

4. Для обеспечения нормального уровня финансовой устойчивости ком-

пании следует стремиться к ситуации, когда 

а) долгосрочные активы финансируются краткосрочным капиталом. 

б) все активы финансируются долгосрочным капиталом. 

в) долгосрочные активы финансируются долгосрочным капиталом. 

5. Собственный капитал компании увеличивается в результате следую-

щих решений 

а) привлечение долгосрочного займа. 

б) размещение акций на финансовом рынке. 

в)  приобретение акций на финансовом рынке. 

6. Выберите правильный ответ 

а) все управленческие решения принимаются в условиях неопределенно-

сти и риска. 

б) краткосрочные решения принимаются в условиях неопределенности и 

риска. 

в) долгосрочные решения принимаются в условиях неопределенности и 

риска. 
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7. Какие активы рекомендуется финансировать долгосрочными источ-

никами 

а) основные средства, финансовые вложения, нематериальные активы. 

б) здания, оборудование, запасы. 

в) оба ответа верны. 

8. Привлечение акционерного капитала является 

а) решением о привлечении внешнего финансирования. 

б) решением о самофинансировании. 

в) решением об инвестировании. 

9. Является ли активом вклад в уставный капитал дочерней компании, 

которая не платит дивидендов 

а) является, поскольку актив принадлежит компании. 

б) не является, поскольку актив должен приносить доход. 

в) является, поскольку принадлежит компании, а выплата дивидендов не 

гарантирована. 

10. Цель деятельности компании (в современной трактовке): 

а) получение прибыли. 

б) самореализация предпринимателя как новатора и управленца. 

в) рост стоимости бизнеса. 

11. Наиболее ценными активами компании являются 

а) современные высокоэффективные основные средства. 

б) активы, которыми не обладают конкуренты. 

в) высококвалифицированные сотрудники. 

12. Наиболее ценную информацию для принятия управленческих реше-

ний коэффициенты дают 

а) при их сравнении со среднеотраслевыми показателями. 

б) при их сравнении с показателями конкурентов. 

в) при их сравнении с нормативами (рекомендуемыми значениями). 

г) все ответы верны. 

13. Вложения средств организациями в виде инвестиций в ценные бумаги 

трактуются как: 

а) форма финансовых вложений. 

б) предоставление займа акционерному обществу. 

14. Из какого источника выплачиваются дивиденды держателям обыкно-

венных акций: 

а) из чистой прибыли отчетного года. 

б) из добавочного капитала. 

в) из резервного капитала. 

15. Определите сумму депозитного вклада под 100 процентов годовых в 

размере 100 млн. руб. через 2 года при полугодовом начислении процентов: 

а) 506 млн. руб. 

б) 506,25 млн. руб. 

в) 480 млн. руб. 

16. Владельцы обыкновенных акций имеют право: 



6 

а) на получение дивидендов, а также на часть имущества в случае его 

ликвидации. 

б) участвовать в управлении обществом. 

в) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции, на получение дивидендов, а также на часть его имущества 

в случае ликвидации общества. 

17. Маржинальный доход рассчитывается следующим образом: 

а) выручка за вычетом себестоимости. 

б) выручка за вычетом постоянных расходов. 

в) выручка за вычетом переменных расходов. 

г) выручка за вычетом управленческих и коммерческих расходов. 

18. Ликвидность предприятия означает: 

а) способность предприятия рассчитаться в срок по текущим обязатель-

ствам. 

б) платежеспособность предприятия в долгосрочном периоде. 

в) способность предприятия в срок погашать банковские кредиты. 

19. Анализ финансовых коэффициентов используется: 

а) для определения прогнозных показателей деятельности. 

б) для сопоставления показателей фирмы со среднеотраслевыми. 

в) для отчета перед собственниками. 

20. Ликвидность актива означает: 

а) возможность его продажи в короткий срок по цене приобретения. 

б) возможность его продажи в короткий срок по рыночной цене. 

в) возможность его продажи в короткий срок по балансовой стоимости. 

21. Краткосрочное финансирование по сравнению с долгосрочным явля-

ется: 

а) более рискованным. 

б) менее рискованным. 

22. Что такое бухгалтерский учет? 

а) система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля 

и анализа, систематизирующая информацию для оперативных управленче-

ских решений. 

б) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу в соответствии с установленным порядком. 

в) система регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно 

однородных явлений. 

г) система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-

ражении об объектах учета организаций и их движении. 

23. Какие нормативные документы регулируют бухгалтерский учет на за-

конодательном уровне? 

а) Положения по бухгалтерскому учету. 

б) План счетов бухгалтерского учета. 

в) ФЗ «О бухгалтерском учете». 

г) учетная политика организации. 

24. Что является предметом бухгалтерского учета? 
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а) хозяйственные средства по составу и размещению. 

б) хозяйственные средства по источникам образования. 

в) хозяйственные операции. 

г) все перечисленное является предметом бухгалтерского учета. 

25. Что является внеоборотными активами организации? 

а) средства, участвующие в производственных циклах длительное время, 

не исчерпывающиеся полностью в одном кругообороте средств и способные 

приносить доход. 

б) средства, полностью исчерпывающиеся в одном кругообороте средств 

и способные приносить доход. 

в) сумма средств, вложенная в имущество при создании предприятия для 

обеспечения производственной деятельности. 

г) активы хозяйствующего субъекта, не участвующие в его деятельности. 

26. Где отражаются показатели, увеличивающие начальное сальдо счета? 

а) на стороне, противоположной той, на которой находится сальдо 

начальное. 

б) на той же стороне счета, что и сальдо начальное. 

в) по дебету счета. 

г) по кредиту счета. 

27. Какая из перечисленных операций влияет на структуру пассивов? 

а) начислена заработная плата работникам предприятия. 

б) перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам мате-

риальных ценностей. 

в) получены денежные средства на расчетный счет от покупателей за от-

груженную им продукцию. 

г) часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на форми-

рование резервного капитала. 

28. Способ выражения хозяйственных явлений при помощи денежного 

измерителя – это: 

а) оценка. 

б) калькуляция. 

в) двойная запись. 

г) бухгалтерская отчетность. 

29. Какой из перечисленных принципов заложен в методике построения 

баланса? 

а) принцип двойственности. 

б) принцип учета по себестоимости. 

в) принцип обособленного имущества. 

г) все перечисленные. 

30. Что относят к учетным регистрам? 

а) доверенность на получение материальных ценностей. 

б) счет-фактура. 

в) денежный чек. 

г) книга учета ценных бумаг. 
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31. Из каких основных хозяйственных процессов складывается производ-

ственно-хозяйственная деятельность? 

а) приобретения, производства, продажи. 

б) начисления заработной платы, списания материальных ценностей, уче-

та др. затрат. 

в) формирование и распределение финансовых результатов. 

г) приобретения основных средств, заготовления производственных запа-

сов, обеспечение трудовыми ресурсами. 

32. Какие из перечисленных органов осуществляют государственный 

контроль соблюдения законодательства в области бухгалтерского учета? 

а) Правительство РФ. 

б) профессиональные общественные объединения. 

в) органы федеральной исполнительной власти. 

г) управленческий персонал организации. 

33. Какие элементы метода бухгалтерского учета применяются на первом 

этапе обработки и обобщения информации? 

а) баланс, бухгалтерская отчетность. 

б) документация, инвентаризация. 

в) счета бухгалтерского учета, двойная запись. 

г) оценка, калькулирование. 

34. Результаты анализа финансовой отчетности ориентированы 

а) на внешних пользователей. 

б) на внутренних пользователей. 

в) на любых заинтересованных лиц. 

г) на потенциальных инвесторов. 

35. Финансовым результатом деятельности предприятия является 

а) выручка. 

б) продукция, работы, услуги. 

в) незавершённое производство. 

г) прибыль от продаж. 

36. Вертикальный анализ баланса предназначен для оценки 

а) структуры и динамики показателей баланс. 

б) структуры баланса. 

в) значимости активов. 

г) изменения показателей баланса. 

37. К горизонтальному анализу относится 

а) выявление отклонений фактических показателей от базисных. 

б) измерение фактических показателей. 

в) оценка структуры баланса. 

г) устранение влияния отклонений фактических показателей от базисных. 

Ситуации для обсуждения 

Предприятие показало в отчетности прибыль за истекший год в размере 

100 тыс. руб. Означает ли это, что предприятие может приобрести станок 
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стоимостью 65 тыс. руб. (без привлечения займа), если продавец требует не-

медленной оплаты (без отсрочки платежа)? 

Акционерное общество получило чистую прибыль за отчетный год в раз-

мере 500 тыс. руб. Перечислите возможные варианты ее распределения (по 

направлениям). Возможны ли такие варианты, при которых акционеры оста-

нутся без дивидендов? 


