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Магистерская программа «Учет и налогообложение  

в международной бизнес-среде» 

Выпускающая кафедра 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Форма и процедура проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания проводятся в виде тестирования. Тест содержит 30 вопросов, в 

том числе 25 теоретических вопросов и 5 расчетных заданий. 

Критерии оценивания: 0 баллов – неверный ответ, 2 балла – верный ответ на теоретиче-

ский вопрос, 10 баллов – верный ответ на расчетное задание. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

Результаты тестирования оцениваются комиссией.  

 

Темы для подготовки к вступительным испытаниям 

Тема 1. Финансовая система РФ. 

Финансовая система и роль коммерческих организаций в системе финан-

совых отношений. Взаимоотношения предприятия с банками. Сущность и 

функции финансов предприятия. Принципы управления финансами предпри-

ятий (организаций).  

Тема 2. Рынок ценных бумаг. 

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

новные финансовые инструменты. Инвестиционная привлекательность ком-

пании на финансовом рынке. Виды финансовых рынков. Участники и виды 

деятельности на рынке ценных бумаг. Финансовые и инвестиционные инсти-

туты. Временная ценность денег. Операции наращения и дисконтирования.  

Тема 3. Бухгалтерский учет. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет в сис-

теме управления предприятием (организацией). Законодательно-нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. Система Положений по бухгалтерскому 

учету (ПБУ). Предмет и метод бухгалтерского учета. Основополагающие 

принципы и требования бухгалтерского учета. Группировка имущества по 

видам и источникам образования. Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтер-

ского учета. Метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета. План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций. Регистры бухгалтерского учета. Принципы учета основных производ-

ственно-хозяйственных процессов 

Тема 4. Финансовая отчетность и финансовый анализ. 

https://hsem.susu.ru/buhgalterskij-uchet-analiz-audit/
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Финансовая отчетность как источник информации для финансового ана-

лиза. Состав финансовой отчетности российских предприятий. Основные 

разделы и статьи баланса и отчета о финансовых результатах. Экономическая 

интерпретация основных разделов и статей отчетности. Система аналитиче-

ских коэффициентов. Анализ имущества предприятия. Ликвидность и плате-

жеспособность. Финансовая устойчивость. Прибыльность и рентабельность. 

Рыночная привлекательность.  

Тема 5. Налогообложение организаций. 

Система налогообложения организации. Налоговый кодекс РФ. Налог на 

прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество. 

Тема 6. Экономический анализ и его роль в управлении промышленным 

предприятием. 

Виды ресурсов предприятия. Показатели объема производства и продаж и 

факторы, влияющие на объем производства. Анализ обеспеченности про-

мышленного предприятия материальными ресурсами. Анализ обеспеченно-

сти промышленного предприятия трудовыми ресурсами. Анализ состава и 

структуры основных средств. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ак-

туальная редакция). 
2. Налоговый кодекс РФ.  

3. Зайончик, Л.Л. Анализ финансовой отчѐтности: учебное пособие / 

Л.Л. Зайончик.Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014.148с. Досту-

пен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/29Rc/44arqw5J6  

4. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е 

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

5. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый управленческий) учет 

[Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. – М.: Проспект, 2013. – 496 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54831 

6. Шевелев, А. Е. Бухгалтерский учет и анализ: Текст / учебник для 

вузов: А. Е. Шевелев и др. - М.: КНОРУС, 2016. - 474 с. 

7. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: учебное пособие. 

-  М.: Проспект, 2017. – 224 с. 
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