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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

В основу программы положены следующие дисциплины: 

- Бухгалтерский учет; 

- Бухгалтерский (финансовый) учет; 

- Управленческий учет; 

- Комплексный экономический анализ; 

- Аудит. 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета, его значение 

Понятие о хозяйственном учете как единой системе оперативно-технического, 

бухгалтерского и статистического учета. Виды хозяйственного учета. Роль и значение 

бухгалтерского учета, его особенности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Задачи, которые призван решать бухгалтерский учет, в связи с возложенными на него 

функциями, их суть и значение. 

Три вида измерителей, применяемых в бухгалтерском учете, их взаимосвязь и 

сравнительная характеристика. Понятие о таксировке в бухгалтерском учете. 

Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской информации, выполняемые ими 

функции и объем получаемой ими информации из бухгалтерского учета. 

Понятие о финансовом, налоговом и управленческом учете, их роли и значении в 

управлении организацией. Сравнительная характеристика финансового, налогового и 

управленческого учета. Понятие о налоговых разницах в бухгалтерском учете.. 

Тема 2. Нормативно-законодательное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Органы, разрабатывающие 

МСФО. Постановление Правительства РФ от 06 марта 1998 г. № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности». 

Национальные стандарты по бухгалтерскому учету в РФ. Сущность и значение ПБУ для 

организации и ведения учета в российских организациях. Краткая характеристика 

национальных стандартов бухгалтерского учета в РФ (ПБУ 1/2008 – ПБУ 24/2011). 

Методология ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности в РФ 

в соответствии с национальными стандартами учета. Положение по ведению учета и от-

четности в РФ.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ. Сфера применения. Объекты и 

задачи бухгалтерского учета. Правила организации бухгалтерского учета на пред-приятиях 

всех форм собственности. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета 

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии. Выбор 

организационной формы ведения бухгалтерского учета: организации с централизованным и 

децентрализованным учетом. 

Бухгалтерский аппарат организации, его структура и функции. Факторы, влияющие на 

выбор структуры аппарата бухгалтерии. Варианты ведения бухгалтерского учета в 
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организации в зависимости от разделения труда работников бухгалтерии: предметный 

вариант; функциональный вариант. Учетная политика организации, ее суть и значение. 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Профессия бухгалтера. Роль 

главного бухгалтера в жизни предприятия, выполняемые им функции. Права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера в соответствии с действующим законодательством. 

Этические принципы бухгалтера. Аттестация профессиональных бухгалтеров в РФ. 

Форма бухгалтерского учета, ее сущность и назначение. Виды форм счетоводства: 

мемориально-ордерная; журнально-ордерная; автоматизированная; упрощенная форма учета. 

Их сравнительная характеристика: преимущества и недостатки. 

Учетные регистры и их роль при ведении бухгалтерского учета и составления 

отчетности. Виды и формы учетных регистров. Классификация бухгалтерских регистров. 

Способы исправления ошибок в бухгалтерских регистрах. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс организации, его сущность и значение 

Понятие о бухгалтерском балансе организации. Его роль в управлении имуществом и 

источниками его формирования. Информация из данного бухгалтерского баланса, 

используемая внешними заинтересованными пользователями. 

Причина равенства актива и пассива бухгалтерского баланса. Структура баланса для 

коммерческой организации. Порядок формирования статей типового бухгалтерского баланса. 

Баланс, сформированный в брутто- и нетто-оценке. Корректировки, учитываемые при 

построении российского бухгалтерского баланса. 

Закон сохранения стоимости. Типы балансовых изменений. Влияние типов балансовых 

изменений на составление корреспонденции счетов в системе двойной записи. 

Тема 5. Бухгалтерский учет основных средств 

Понятие об основных средствах организации. Виды и классификация основных средств. 

Стоимостной критерий отнесения объектов учета к основным средствам. Мето-ды оценки 

основных средств в учете. Переоценка основных средств. Нормативно-законодательное 

регулирование в области учета основных средств. 

Учет приобретения основных средств. Методология учета выбытия основных средств. 

Документальное оформление операций по движению объектов основных средств. 

Понятие об амортизации основных средств. Амортизационные группы. Методы 

начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете. Порядок отражения сумм 

начисленной амортизации в учете. 

Методология организации и ведения учета ремонта основных средств. Порядок ведения 

учета отремонтированных, реконструированных, модернизированных, находящих-ся на 

консервации или в запасе основных средств. 

Тема 6. Учет нематериальных активов 

Понятие о нематериальных активах организации. Виды и классификация 

нематериальных активов. Нормативно-законодательное регулирование в области учета 

нематериальных активов. Методы оценки нематериальных активов в учете. Переоценка 

нематериальных активов. 

Учет приобретения нематериальных активов. Методология учета выбытия 

нематериальных активов. Документальное оформление операций по движению объектов 

нематериальных активов. 

Понятие об амортизации нематериальных активов. Срок полезного использования 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации нематериальных активов в 

бухгалтерском учете. Порядок отражения сумм начисленной амортизации в учете. 

Тема 7. Учет материальных ценностей 

Понятие о материальных запасах, их виды, оценка, классификация. 
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Сущность материальных запасов. Классификация и виды материальных ценностей. 

Методы оценки материальных запасов. Нормативно-законодательное регулирование в области 

учета МПЗ. 

Учет заготовления и приобретения материалов: с использованием и без использования 

счетов 15 и 16. Расчет отклонений по приобретенным и израсходованным материалам, 

порядок их отражения в учете. Документальное оформление движения МПЗ. 

Понятие о ТЗР. Расчет ТЗР по израсходованным материалам. Порядок отражения 

транспортно-заготовительных расходов в учете. 

Сущность и значение косвенных налогов. Понятие о налоге на добавленную стоимость. 

Расчет НДС. Порядок отражения операций с НДС в учете продавца и покупателя. 

Тема 8. Учет затрат на производство 

Сущность расходов и затрат от обычных видов деятельности. Состав и классификация 

затрат на производство и продажу продукции. База распределения косвенных расходов. 

Нормативно-законодательное регулирование в области учета затрат (расходов). 

Бухгалтерский учет расходов по счетам 20-29, 44, 97, 08 в бухгалтерском учете 

организации. Порядок расчета себестоимости единицы продукции. Порядок установления цен 

на продукцию (товары, работы, услуги) затратным вариантом. 

Тема 9. Бухгалтерский учет готовой продукции, товаров, работ, услуг 

Сущность готовой продукции, товаров, работ, услуг. Документальное оформление 

движения продуктов труда в организации. Нормативно-законодательное регулирование в 

области учета готовой продукции (товаров, работ, услуг). Методы стоимостной оценки 

выпуска и продажи готовой продукции. Определение полной себестоимости реализованной 

продукции. 

Учет выпуска готовой продукции: с использованием и без использования счета 40. 

Расчет отклонений по выпущенной и проданной готовой продукции при использовании 

метода оценки готовой продукции по учетным ценам, порядок их отражения в учете. 

Особенности учета приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Учет продажи готовой продукции: с использованием и без использования счета 45. 

Методы определения выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг «по отгрузке» и 

«по оплате». 

Тема 10. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

Понятие о финансовых вложениях организации, их виды и классификация. Методы 

оценки финансовых вложений. Последующая оценка финансовых вложений. Порядок 

отражения финансовых вложений в отчетности организации. Нормативно-законодательное 

регулирование. 

Учет финансовых вложений от долевого участия. Учет предоставленных займов. Учет 

вложений в долевые ценные бумаги. Учет облигаций федерального займа и корпоративных 

облигаций. Учет векселей. 

Порядок формирования и использования резерва под обесценение финансовых 

вложений. 

Тема 11. Учет труда и заработной платы 

Виды, формы и системы оплаты труда. Состав фонда оплаты труда в организации. 

Документальное оформление расчетов по оплате труда. Нормативно-законодательное 

регулирование. 

Учет расчетов по начислениям в пользу работников. Порядок определения повременного 

и сдельного заработка. Порядок определения среднего заработка, отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности. Учет депонированной заработной платы. 

Понятие об удержаниях из доходов работников, их виды и классификация. Предельный 
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размер удержаний. Учет удержаний из заработной платы. Бухгалтерские записи по счету 73. 

Учет выплаты заработной платы. 

Тема 12. Учет расчетных операций 

Понятие о поставщиках и подрядчиках. Документальное оформление операций по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками. Бухгалтерские записи по счету 60. Порядок 

списания неистребованной задолженности. 

Понятие о покупателях и заказчиках. Документальное оформление операций по расчетам 

с покупателями и заказчиками. Бухгалтерские записи по счету 62. Порядок списания 

неистребованной задолженности. Порядок формирования и использования резерва по 

сомнительным долгам. 

Понятие о подотчетных лицах. Виды расходов за счет подотчетных сумм. 

Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными лицами. Бухгалтерские 

записи по счету 71. Нормативно-законодательное регулирование. 

Понятие об участниках, акционерах, учредителях. Нормативно-законодательное 

регулирование в области формирования уставного капитала и осуществления расчетов с 

учредителями. Документальное оформление операций по расчетам с учредителями. 

Бухгалтерские записи по счету 75. 

Понятие о дебиторской и кредиторской задолженности. Нормативно-законодательное 

регулирование. Документальное оформление операций по расчетам с разными дебиторами и 

кредиторами. Бухгалтерские записи по счету 76. Порядок отражения дебиторской и 

кредиторской задолженности в отчетности. 

Понятие о внутрихозяйственных расчетах. Особенности учета расчетов с филиалами и 

иными обособленными структурными подразделениями организации. Бухгалтерские записи 

по счету 79. Порядок отражения внутрихозяйственных расчетов в отчетности. 

Порядок начисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

нормативно-законодательное регулирование. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Порядок начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование и обеспечение, нормативно-законодательное регулирование. Учет расчетов по 

страховым взносам на социальное страхование и обеспечение работников. 

Тема 13. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Понятие о бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, ее сущность и 

назначение. Необходимость совершенствования бухгалтерской отчетности. Законодательство 

РФ о составлении и представлении финансовой отчетности. Задачи и пути повышения 

качества отчетной информации в современных условиях.  

Формы бухгалтерской отчетности. Виды и классификация бухгалтерской отчетности. 

Состав бухгалтерской отчетности коммерческой организации.  

Пользователи бухгалтерской отчетности. Внешние и внутренние пользователи. 

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, интересующие пользователей. Сроки 

предоставления финансовой отчетности заинтересованным пользователям. Порядок 

публикуемости бухгалтерской отчетности. 

Содержание, и порядок составления публикуемых форм бухгалтерской отчетности: 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Содержание пояснений к годовой 

бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения. 

Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования, 

предъявляемые к ее составлению и предоставлению. Взаимосвязь отдельных показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности 

Тема 14. Понятие, значение и цели аудиторской деятельности 

Зарождение аудита. Историческая родина аудита. Этапы развития аудита в России. 
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Понятие «аудит» и «аудиторская деятельность». Отличие аудита от ревизии, 

государственного финансового контроля и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Классификация аудита по характеру исполнения; по степени обязательности; по 

периодичности осуществления. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью. 

Тема 15. Регулирование аудиторской деятельности в РФ 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Четыре уровня нормативного 

регулирования. Законы и подзаконные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. 

Государственные органы, регулирующие аудиторскую деятельность. Регулирование 

аудиторской деятельность профессиональными аудиторскими организациями. Функции 

Министерства финансов РФ, Совета по аудиторской деятельности, Саморегулируемых 

организаций аудиторов.  

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. Требования к 

претендентам. Порядок проведения аттестации. Аннулирование аттестатов. Повышение 

квалификации аудиторов. 

Основные правовые формы предпринимательской деятельности в аудите. Аудиторская 

организация. Аудитор. 

Независимость аудиторов, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. 

Требования по соблюдении принципа независимости. 

Права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм. Права и обязанности аудируемых 

лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг. 

Понятие аудиторских стандартов, их назначение и структура. Нормы кодекса 

профессиональной этики аудитора.  

Тема 16. Подготовка и планирование аудита 

Содержание письма-соглашения о проведении аудита. Разработка общей стратегии 

аудита по заданию. Составление плана аудита. Количественное и качественное выражение 

существенности в аудите. 

Понятие, модель и алгоритм расчета аудиторского риска. Аудиторские доказательства. 

Виды аудиторских доказательств. Сбор аудиторских доказательств. 

Содержание рабочих документов аудитора. Сроки их хранения. 

Аудиторское заключение. Назначение и структура аудиторского заключения. одержание 

элементов аудиторского заключения. Формы аудиторских заключений. Модифицированное  

немодифицированное мнение в аудиторском заключении. 

Тема 17. Аудит учредительных документов, расчетов с учредителями  

Цель, задачи и информационная база проверки учредительных документов и расчетов с 

учредителями. Цель и задачи аудиторской проверки расчетов с учредителями. Нормативные 

документы, регулирующие учет и аудит расчетов с учредителями, формирование уставного 

капитала. Информационные источники проверки расчетов с учредителями и учредительных 

документов. 

Аудит учредительных документов. Состав учредительных документов организации. 

Особенности проверки учредительных документов в зависимости от организационно-правовой 

формы собственности. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов с учредителями. Аудит расчетов по взносам в уставный капитал. Аудит 

расчетов по причитающимся доходам. Определение правильности налогообложения 

выплаченных дивидендов. 

Аудит формирования уставного капитала. Влияние организационно-правовой формы 

предприятия на порядок и размер формирования уставного капитала. Проверка формирования 

уставного капитала в денежной и неденежной форме. Проверка ведения аналитического и 
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синтетического учета по счету 80. 

Тема 18. Аудит учетной политики 

Цель, задачи и информационная база аудиторской проверки учетной политики 

Цель и задачи аудиторской проверки учетной политики организации. Нормативные 

документы, регулирующие формирование учетной политики. Информационные источники 

проверки. 

Аудит элементов, формирующих организационно-технический аспект учетной политики 

(рабочий план счетов, форма учета, порядок проведения инвентаризации, система внутреннего 

контроля и т.д.) 

Аудит элементов, формирующих методологический аспект учетной политики (способы 

оценки активов и обязательств, способы начисления амортизации, списания активов и т.д.) 

Тема 19. Аудит операций с капиталом 

Аудит добавочного капитала. Нормативные источники. Порядок аудита формирования и 

использования добавочного капитала.  

Аудит резервного капитала. Нормативные источники. Обязательный и инициативный 

порядок создания. Аудит формирования и использования резервного капитала. 

Аудит резервов предстоящих расходов. Аудит отдельных видов резервов в соответствии 

с ПБУ 8/2010. 

Тема 20. Аудит денежных средств и финансовых вложений 

Аудит кассы. Цель, задачи проверки, нормативная, информационная база аудита. План и 

программа аудита кассы. Основные этапы проверки кассовых операций 

Аудит операций по расчетному счету. Цель, задачи проверки, нормативная, 

информационная база аудита. Основные этапы проверки операций по расчетному счету. 

Типичные ошибки. 

Аудит валютных средств. Цель, задачи проверки, нормативная, информационная база 

аудита. Типы валютных счетов. Основные этапы проверки операций по валютному счету. 

Типичные ошибки. 

Аудит денежных документов и переводов в пути. Цель, задачи проверки, нормативная, 

информационная база аудита. Основные этапы проверки операций по счету 57. Типичные 

ошибки. 

Цель и задачи аудиторской проверки финансовых вложений. Нормативные документы, 

регулирующие учет и аудит финансовых вложений. Информационные источники проверки. 

Аудит обоснованности отнесения активов к финансовым вложениям. Проверка 

правильности отнесения активов к финансовым вложениям. Активы, не признаваемые 

финансовыми вложениями. 

Аудит правильности формирования первоначальной стоимости финансовых вложений в 

зависимости от варианта поступления финансового вложения (за плату, в качестве вклада в 

уставный капитал, по договору, предусматривающему исполнение обязательств неденежными 

средствами, безвозмездно и т.д.). Аудит последующей оценки финансовых вложений. Аудит 

правильности отражения операций поступления и последующей оценки в бухгалтерском 

учете. 

Аудит правильности отражения в учете дохода по финансовым вложениям. Аудит 

правильности отражения выбытия финансовых вложений в зависимости от направлений 

выбытия (продажа, погашение, передача в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездная 

передача и т.д.). 

Аудит правильности формирования резерва под обесценение финансовых вложений, 

отражения его в учете. Аудит восстановления резерва. 

Лекция 21. Аудит основных средств и нематериальных активов 
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Цель и задачи аудиторской проверки основных средств. Нормативные документы, 

регулирующие учет и аудит основных средств. Информационные источники проверки. 

Аудит сохранности и наличия основных средств. Аудит начальных сальдо. 

Формирование мнения об организации сохранности основных средств. Типичные ошибки. 

Аудит правильности отнесения активов к основным средствам. Аудит документального 

оформления операций поступления. Аудит правильности формирования первоначальной 

стоимости основных средств в зависимости от варианта поступления финансового вложения 

(за плату, в качестве вклада в уставный капитал, по договору, предусматривающему 

исполнение обязательств неденежными средствами, безвозмездно и т.д.). Аудит правильности 

отражения операций в бухгалтерском учете.  

Аудит документального оформления операций выбытия. Аудит правильности отражения 

выбытия основных средств в зависимости от направлений выбытия (продажа, списание 

вследствие морального или физического износа, передача в качестве вклада в уставный 

капитал, безвозмездная передача и т.д.). Аудит правильности отражения операций в 

бухгалтерском учете. 

Аудит начисления амортизации в бухгалтерском учет. Аудит начисления амортизации в 

налоговом учете. 

Проверка правильности отнесения затрат на восстановление основных средств в 

зависимости от вида производимых работ (реконструкция, модернизация, ремонт и т.д.). 

Проверка составления первичных документов, оформляющие затраты на ремонт. Отражение 

операций в учете. 

Аудит правильности отнесения активов к нематериальным и формирования их 

первоначальной стоимости 

Аудит правильности отнесения активов к нематериальным активам. Аудит 

документального оформления операций поступления. Аудит правильности формирования 

первоначальной стоимости нематериальных активов в зависимости от варианта поступления 

финансового вложения (за плату, в качестве вклада в уставный капитал, по договору, 

предусматривающему исполнение обязательств неденежными средствами, безвозмездно и 

т.д.). Аудит правильности отражения операций в бухгалтерском учете. 

Аудит переоценки нематериальных активов. Аудит обесценения нематериальных 

активов. 

Аудит начисления амортизации в бухгалтерском учет. Аудит начисления амортизации в 

налоговом учете. 

Аудит документального оформления операций выбытия. Аудит правильности отражения 

выбытия нематериальных активов в зависимости от направлений выбытия (продажа, списание 

вследствие морального износа, передача в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездная 

передача и т.д.). Аудит правильности отражения операций в бухгалтерском учете. 

Тема 22. Аудит операций с товарно-материальными ценностями 

Цель и задачи аудиторской проверки материальных ценностей. Нормативные документы, 

регулирующие учет и аудит материалов. Информационные источники проверки. 

Аудит сохранности и документального оформления операций с материальными 

ценностями. Проверка реальности наличия материалов. Аудит документального оформления 

движения материалов. Аудит ведения аналитического учета. 

Аудит формирования первоначальной стоимости материалов. Аудит расходования 

материалов в производство и прочего выбытия материалов. Проверка отражения опера-ций в 

синтетическом учете. 

Тема 23. Аудит затрат на производство 

Цель и задачи аудиторской проверки затрат на производство. Нормативные документы, 
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регулирующие учет и аудит затрат на производство. Информационные источники проверки. 

Выяснение обоснованности применяемого на практике варианта формирования 

информации о расходах по обычным видам деятельности, метода учета выясняют 

обоснованность применяемого на практике варианта формирования информации о расходах по 

обычным видам деятельности, метода учета. Аудит группировки расходов на затратных 

счетах. Проверка распределения затрат на обслуживание производства и управление. Проверка 

правильности исчисления себестоимости незавершенного производства и выпущенной 

продукции. Типичные ошибки. 

Тема 24. Аудит выпуска и продажи готовой продукции  

Цель и задачи аудиторской проверки готовой продукции и ее продажи. Нормативные 

документы, регулирующие учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции. 

Информационные источники проверки. 

Выявление метода оценки готовой продукции в учетной политике организации. 

Аудитору следует установить основные направления внутреннего контроля. Аудит 

правильности отражения в учете операций выпуска готовой продукции в зависимости от 

применяемого метода – с использованием счета 40 или без. 

Аудит продажи готовой продукции 

Тема 25. Аудит расчетных операций 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Цель и задачи аудиторской проверки. 

Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные источники 

проверки. Проверка договоров. Проверка правильности отражения операций в учете. 

Типичные ошибки. 

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Цель и задачи аудиторской проверки. 

Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные источники 

проверки. Проверка договоров. Проверка правильности отражения операций в учете. Проверка 

формирования и использования резерва по сомнительным долгам. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов по кредитам и займам. Цель и задачи аудиторской проверки. 

Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные источники 

проверки. Проверка договоров. Проверка правильности отражения операций в учете. Проверка 

начисления процентов. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов по налогам и сборам. Нормативные документы, регулирующие учет и 

аудит расчетов. Информационные источники проверки. Аудит правильности исчисления 

отдельных видов налогов. Проверка правильности и обоснованности применения ставок и 

льгот. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. Цель и задачи аудиторской проверки. 

Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные источники 

проверки. Проверка правильности отражения операций в учете. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. Цель и задачи аудиторской 

проверки. Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные 

источники проверки. Проверка договоров. Проверка правильности отражения операций в 

учете. Типичные ошибки. 

Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Цель и задачи аудиторской 

проверки. Нормативные документы, регулирующие учет и аудит расчетов. Информационные 

источники проверки. Проверка договоров. Проверка правильности отражения операций в 

учете. Типичные ошибки. 

Тема 26. Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам 

Цель и задачи аудиторской проверки расчетов по оплате труда. Нормативные до-

кументы, регулирующие учет и аудит расчетов по оплате труда. Информационные источ-ники 
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проверки. 

Аудит начисления различных видов оплат. Проверка обоснованности отнесения 

начисленной заработной платы на счета затрат 

Аудит различных видов удержаний из заработной платы (НДФЛ, материального ущерба, 

остатков подотчетных сумм, алиментов и т.д.). 

Аудит расчетов по страховым взносам. При проверке исчисления страховым взносам 

аудитору необходимо: определить базу по страховым взносам как в целом, так и отдельно по 

каждому фонду, а также класс профессионального риска; проверить правильность 

распределения сумм страховым взносам по направлениям затрат в зависимости от того, куда 

была начислена зарплата; в случае назначения и выплаты пособий за счет средств 

внебюджетных фондов проверить законность назначения и правильность расчета (в частности, 

наличия листка нетрудоспособности); проверить правильность исчисления сумм налога, 

подлежащих перечислению. 

Тема 27. Аудит финансовых результатов  

Цель и задачи аудиторской проверки финансовых результатов. Нормативные документы, 

регулирующие учет и аудит выпуска и продажи финансовых результатов. Информационные 

источники проверки. 

Аудит формирования финансовых результатов. Аудитору необходимо проверить 

заключительные записи по итогам отчетного года по счетам 90 и 91. Проверка проведения 

реформации баланса. Оценка влияния выявленных отклонений на показатели отчета о 

финансовых результатах. Аудит использования прибыли 

Тема 28. Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности 

организации 

Цель и задачи аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. Нормативные 

документы, регулирующие учет и аудит составления бухгалтерской отчетности. 

Информационные источники проверки. 

Аудит бухгалтерского баланса. Аудит формирования информации по статьям 

бухгалтерского баланса. Аудит расшифровки отдельных статей в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу. 

Аудит отчета о финансовых результатах. Аудит формирования информации по статьям 

отчета о финансовых результатах. Аудит расшифровки отдельных статей в пояснениях к 

отчету о финансовых результатах. 

Аудит других форм отчетности 

Тема 29. Анализ организационно-технического уровня предприятия и других 

условий его хозяйственной деятельности  

Цели и задачи анализа производства и продаж товаров. Натуральные, трудовые и 

стоимостные показатели производства продукции. Виды продукции по степени готовности. 

Анализ динамики и структуры произведенной продукции и продаж в текущих и сопоставимых 

ценах. Понятия ассортимента и номенклатуры продукции. Анализ выполнения планов по 

номенклатуре и ассортименту выпускаемых товаров. Анализ влияния структуры и 

структурных сдвигов на производство товаров. Факторы, обуславливающие изменение объема 

продаж продукции. Балансы продукции по себестоимости и по отпускным ценам. Анализ 

выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции. Цели и назначение анализа 

сбыта продукции. Анализ приоритета по товарам. Анализ приоритета по рынкам. Анализ 

приоритетов по потребителям. 

Качество и конкурентоспособность продукции. Рыночные, производственные, сбытовые 

и товарные критерии оценки новизны продукции. Основные факторы обновления 

ассортимента продукции. Частные и обобщающие показатели качества продукции. Анализ 
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динамики и причин изменения показателей качества Балльный метод оценки качества 

продукции. Составляющие конкурентоспособности продукции. Единичные, групповые и 

интегральные показатели конкурентоспособности продукции. Нормативно-правовые 

показатели конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности по техническим и 

экономическим показателям. Способы формирования интегрального показателя 

конкурентоспособности. 

Состав показателей оценки технико-организационного уровня. Научно-технический 

уровень производства уровень организации производства и труда. Уровень управления 

хозяйственной деятельностью. Анализ экономической эффективности научно-технических 

мероприятий по внедрению прогрессивной технологии. Анализ организации производства. 

Ресурсный потенциал организации. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

развития. Анализ интенсификации производства. Пути повышения эффективности 

использования производственных ресурсов 

Виды основных средств организации. Анализ технической оснащенности производства и 

обеспеченности предприятия основными средствами, их возрастного состава. Балансы 

движения основных средств по первоначальной и остаточной стоимости. Обобщающие 

показатели движения основных средств и их анализ. Износ основных средств. Показатели 

износа и годности основных средств. Наличное, установленное и действующее оборудование. 

Состав наличного оборудования. Анализ использования парка оборудования в организации. 

Производственная мощность организации. Анализ экстенсивного и интенсивного 

использования оборудования организации. Анализ влияния факторов на показатели 

использования оборудования. 

Анализ фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, относительной экономии средств, 

повышения объема производства товаров, повышения производительности труда, снижения 

себестоимости товаров и затрат на воспроизводство основных средств, увеличения сроков 

службы средств труда. Факторный анализ эффективности использования основных средств. 

Уровень обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Потребность в трудовых 

ресурсах. Персонал и его категории. 

Календарный, максимально возможный и фактические фонды времени. Анализ 

использования фонда рабочего времени. Анализ баланса рабочего времени. Анализ 

показателей средней продолжительности рабочего дня и рабочего периода. 

Показатели производительности труда и их взаимосвязь. Анализ соотношения темпов 

роста производительности труда и средней заработной платы. Анализ факторов, 

определяющих годовую производительность труда работающих. Резервы роста 

производительности труда.  

Фонд заработной платы. Анализ динамики и структуры ФЗП. Анализ влияния отдельных 

факторов на изменение его величины. Рентабельность затрат на заработную плату. 

Стратегии материально-технического обеспечения организации. Уровень 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Потребность в материальных 

ресурсах. 

Показатели материалоемкости и материалоотдачи. Анализ и оценка влияния факторов на 

их величину. Анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на объем произведенной 

продукции. Нормы расхода и нормативы складских запасов. Внешние и внутренние 

(собственные) источники. Анализ уровня материально-технического снабжения. 

Тема 30. Анализ расходов организации 

Понятие затрат организации. Классификация затрат для целей управления. 

Классификация затрат по экономическим элементам. Классификация затрат по статьям 

калькуляции. Прямые и косвенные затраты. Постоянные и переменные затраты. 

Информационная база анализа затрат по экономическим элементам. Цель и задачи 
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анализа. Анализ динамики и структуры затрат. Факторный анализ затрат. Анализ обобщающих 

показателей себестоимости. Анализ себестоимости сравнимой товарной продукции. Анализ 

отчетных калькуляций важнейших изделий. Факторный анализ себестоимости. 

Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль произведенных товаров. 

Факторный анализ затрат на один рубль товарной продукции.  

Факторная схема анализа прямых материальных затрат. Анализ влияния фактора цен. 

Анализ влияния норм расхода материальных ресурсов на изменение себестоимости и общей 

суммы затрат организации. Оценка влияния эффективности использования мате-риалов на 

объём производства. Факторная схема анализа прямых трудовых затрат.  

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования их анализ. Анализ 

цеховых и общехозяйственных расходов. Факторы изменения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов.  

График безубыточности. Безубыточный объем производства и продаж, запас финансовой 

прочности. Маржинальный доход. Эффект операционного рычага. Принятие управленческих 

решений на основе маржинального анализа. 

Тема 31. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Концепции формирования прибыли организации. Направления классификации 

показателей прибыли организации. Качество прибыли. 

Основные этапы анализа прибыли. Источники информации анализа прибыли. Анализ 

прибыли на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности. Анализ динамики и 

структуры прибыли до налогообложения. Схема факторного анализа прибыли. 

Анализ динамики и структуры прибыли от продаж. Основные факторы, влияющие на 

прибыль от продаж. Анализ прибыли от продаж на основе данных бухгалтерской финансовой 

отчетности. Анализ прибыли от продаж на основе данных управленческого учета. 

Маржинальный анализ прибыли от продаж. 

Ресурсный и затратный подходы к формированию показателей рентабельности 

организации. Показатели рентабельности продаж и их анализ. Показатели рентабельности 

активов. Рентабельность собственного капитала и его анализ. 

Основные факторы, влияющие на рентабельность продаж. Анализ рентабельности 

продаж на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности. Анализ рентабельности 

продаж на основе данных управленческого учета. Маржинальный анализ рентабельности 

продаж. 

6. Формула Дюпона и ее модифицированный вид. 

Тема 32. Анализ эффективности использования оборотных и внеоборотных активов 

Определение внеоборотных активов, их состав. Классификация внеоборотных активов. 

Значение внеоборотных активов в деятельности предприятия. Физический и моральный виды 

износа основных средств. Коэффициенты годности и износа. Методы оценки износа основных 

средств. 

Баланс движения основных средств и нематериальных активов. Разновидности баланса. 

Обобщающие показатели движения основных средств. 

Показатели фондоотдачи и фондоемкости и их использование в анализе. Взаимосвязь 

между показателями эффективности использования основных средств и показателями 

эффективности использования труда. Анализ эффективности использования нематериальных 

активов. Сущность нематериальных активов. Их значение в деятельности предприятия. 

Анализ рентабельности нематериальных активов и их оборачиваемости. 

Сущность и значение оборотных активов предприятия. Виды оборотных активов. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов. Влияние оборачиваемости активов на 

выручку и прибыль предприятия. Сущность производственно-коммерческого и финансового 
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циклов движения денежной наличности. Анализ и оценка продолжительности 

производственно-коммерческого и финансового циклов. 

Информационная база анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Виды и 

классификация дебиторской и кредиторской задолженности по составу и срокам. Анализ 

динамики дебиторской и кредиторской задолженности. Средний срок погашения дебиторской 

задолженности и средний срок погашения кредиторской задолженности.  

Тема 33. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости 

Бухгалтерская отчётность предприятия. Бухгалтерский баланс как основной публичный 

источник информации об имуществе предприятия и источниках его формирования. 

Классификация активов по степени их ликвидности. Классификация пассивов по 

срочности погашения обязательств. Условие абсолютной ликвидности бухгалтерского 

баланса. 

Коэффициенты текущей, промежуточной и абсолютной ликвидности. Баланс 

ликвидности. 

Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости, их достоинства и 

недостатки. Компромиссные методы оценки финансовой устойчивости. Тип финансовой 

устойчивости. 

Деловая активность – значение и методы оценки. Количественные показатели оценки 

деловой активности на основе данных бухгалтерской отчетности. Циклы движения де-нежной 

наличности.  

Характеристика денежных средств предприятия. Виды денежных средств. Бухгалтерский 

баланс и отчет о движении денежных средств как источники информации анализа денежных 

средств. 

Назначение и аналитические возможности косвенного метода анализа движения 

денежных средств. Взаимосвязь прибыли и изменения величины денежных средств. 

Отправная точка расчета денежных потоков косвенным методом. Корректировки чистой 

прибыли и последовательность ее осуществления. 

Назначение и аналитические возможности прямого метода анализа движения денежных 

средств. Текущая, инвестиционная и финансовая деятельность предприятия и связанные с 

ними движения денежных средств. Отправная точка расчета денежных потоков прямым 

методом. Основные недостатки анализа движения денежных средств прямым методом. 

Тема 34. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Виды инвестиционной деятельности предприятия. Классификация инвестиций. Задачи 

оценки инвестиционного проекта 

Методы оценки эффективности инвестиций. Метод приведенных затрат. Метод 

дисконтированного денежного потока. Основные показатели эффективности инвестиций, 

способы их расчета и анализа. 

Критерии отбора альтернативного варианта инвестиций. Точка Фишера и способы ее 

расчета. 

Рекомендуемая литература 

№ Название 

1.  

Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04059-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA6DD61A-

4578-4D32-891E-B6682DB21B61. 

2.  

Арланова О. И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие [для 2-3 курса эко-

номических специальностей] / [отв. ред. А. Г. Брусов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Уль-

янова, Арланова О. И., Брусов А. Г., Васильева О. Н., Васильева Т. Ю., Воскресенская 
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Н. В., Ильина Н. В., Львова М. В., отв. ред., Панферова Л. В., Романова О. А., 

Цапулина Ф. Х. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 185 с. - ISBN 978-5-7677-

2347-8. 

3.  Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет») / Р.П. 

Булыга [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. 

— 978-5-238-02425-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.html 

4.  Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-

02777-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

5.  

Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]: теория 

и практика/ Бурлуцкая Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6.  

Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, 

О. В. Савостина ; под науч. ред. Л. В. Юрьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02904-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/42C0D724-5206-4C81-A268-0B8424703F21. 

7.  

Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AA1B0DC0-E409-4B7F-9DF7-A86822951326. 

8.  

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B591CFC9-B147-44A6-B831-049048161685. 

9.  

Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 245 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F9B6FA70-377F-42DE-B17A-

A8FC0CAC4177. 

10.  Савин, А. А. Аудит. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. А. Савин, И. А. Савин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5266-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/18E400E4-FA71-4B8D-9147-

74D2090C4C71.  

11.  

Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3575-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/043C745B-

626F-4C73- 

12.  

Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

03787-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8BF06045-3DB4-44B9-8468-

0A022B2DEFDF. 

13.  Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00713-

8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-

http://www.iprbookshop.ru/52609.html
http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.biblio-online.ru/book/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71
http://www.biblio-online.ru/book/18E400E4-FA71-4B8D-9147-74D2090C4C71


14  

F67A7D0B1DF7. 

14.  Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ. ред. 

Е. Е. Кузьминой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9203-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/213813A8-A610-4441-A6A6-326078259A11. 

15.  Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ. ред. 

Е. Е. Кузьминой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04475-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8473847D-B8A2-43D9-93DE-3BD13BBF7AB9. 

16.  Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, Н. А. 

Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2F445428-9B46-49C0-9130-0A6665EC4525. 
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по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» 

направленность (профиль) «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

В основу программы положены следующие дисциплины: 

- Мировая экономика и международные экономические отношения; 

- Международный маркетинг 

- Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

- Международные валютно-кредитные отношения 

- Международное коммерческое дело 

Тема 1. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Основные сдвиги в структуре мировой экономики. Агропромышленный комплекс мира. 

Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией. Топливно-энергетический комплекс 

мира. Химико-лесной и металлургические комплексы мира. Машиностроение мира. Военно-

промышленный комплекс мира. 

Тема 2. Международные экономические отношения (МЭО): понятие, механизм, 

субъекты и объекты. 

Современные аспекты, тенденции и среда МЭО. Два типа хозяйства страны с точки 

зрения участия в системе МЭО. Показатели, применяемые для оценки уровня развития МЭО 

или степени открытости национальной экономики (экспортная квота, импортная квота, 

внешнеторговая квота, внешнеторговый оборот на душу населения). Факторы, определяющие 

уровень развития МЭО. Важнейшие формы МЭО. 

Тема 3. Транснациональные корпорации (ТНК) в мировой экономике. 

Понятие ТНК. Теоретические концепции ТНК. Структура ТНК. Источники эффективной 

деятельности ТНК. Международные стратегические альянсы.  Особенности современной 

стратегии развития ТНК. Деятельность ТНК в России. Инвестиционный климат в России. 

Тема 4. Мировая валютная система. 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Конструктивные 

элементы мировой валютной системы. Виды валютных систем. 
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Тема 5. Международные валютные рынки. 

Характеристика валютных рынков. Объекты и субъекты валютного рынка. Инструменты 

валютного рынка. Классификация валютных рынков. 

Тема 6. Международные валютные операции. 

Содержание валютной операции с немедленной поставкой («спот»). Сделки на условиях 

опциона. Операции «своп». Валютный арбитраж. Особенности форвардных операций. 

Валютные фьючерсы. 

Тема 7. Организация и законодательная база таможенного дела в Российской 

Федерации и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Понятие таможенного дела. Таможенная политика России, цели и методы её 

осуществления. Понятие таможенной территории РФ и таможенной границы. Структура 

таможенных органов Российской Федерации и их основные функции. Деятельность 

Евразийской экономической комиссии в сфере таможенного регулирования. 

Тема 8. Таможенные процедуры 

Понятие таможенной процедуры. Таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура переработки на 

таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Специальная таможенная 

процедура. 

Тема 9. Таможенные платежи и их характеристика. 

Виды ставок таможенных пошлин. Таможенные платежи при импорте и экспорте товаров. 

Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Единый таможенный тариф ЕАЭС. Таможенные льготы и преференции. 

Тема 10. Место национальной экономики в системе мирохозяйственных связей 

Мировое хозяйство и национальные экономики. История и особенности становления 

мирового хозяйства. Основные макроэкономические показатели стран. Надстройка мировой 

экономической системы. Классификация стран в мировой экономике. 

Тема 11. Организация управления ВЭД на предприятии 

Принципы организации управления ВЭД предприятия. Формы организации 

внешнеэкономической службы на уровне предприятия. Организационные принципы и функции 

внешнеторговой фирмы. Роль адаптивных структур в повышении эффективности управления ВЭД на 

предприятии. 

Тема 12. Международные коммерческие операции по обмену товарами 

Процедуры и техника подготовки международной торговой сделки при прямых связях 

между контрагентами. Содержание контрактов международной купли-продажи. Типовые 

контракты в международной торговле. ИНКОТЕРМС -2010 

Тема 13. Правовое регулирование ВЭД 

Особенности правового регулирования ВЭД. Формы регулирования ВЭД. Международно-

правовые принципы и нормы, регламентирующие ВЭД. Роль международных документов в 

регулировании ВЭД. Роль международных организаций в разработке правовых норм, 

регламентирующих ВЭД. Российское внешнеэкономическое законодательство. 

Тема 14. Концепция международного маркетинга 

Международный маркетинг: сущность, цели, особенности. Основные решения в международном 

маркетинге. Типы реализации международного маркетинга. Стратегии международного маркетинга. 

Стили поведения фирм на международном рынке. 

Тема 15. Международные экономические организации. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Экономические организации, входящие в систему ООН. 

Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации ООН, 

связанные с проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН). Специализированные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-кредитные и 
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финансовые организации. 

Рекомендуемая литература 

1. Акопова Е.С, Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономическиеотношения:Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

2. Бункина Н.К. Основы международных валютно-кредитных отношений: Учеб. для экон. вузов. 

– М.:ИНФРА –М, 2009. – 432 с. 

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н. Международные экономические отношения /Под ред. II.Н. 

Ливенцева. М.: Финансы и статистика, 2010. 

4. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учеб. для вузов. М.: Банки и биржи; 

ЮНИТИ, 2008. 501 с. 

5. Международные экономические отношения: Учебник./Под ред. И.П. Фаминского. М.: 

Экономистъ, 2007. 6. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Под ред. Л.Е. Стровского. –М.: 

ЮНИТИ, 2010. – 799 с. 

7. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – М.: 
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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» 

направленность (профиль) «Экономика и управление в здравоохранении» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

В основу программы положены следующие дисциплины: 

- Экономика 

- Менеджмент 

 

Тема 1. Экономические системы: структура, типы и модели 

 

 Сущность экономической системы. Экономическое явление. Экономический процесс. 

Экономический механизм. Структура ЭС. Традиционная экономика. Рыночная экономика 

свободной конкуренции. Командно-административная. Современная (смешанная экономика) 

рыночная экономика. Цели экономических систем. . 

 

Тема 2. Теория производства 

 

 Экономика и производство. Экономические блага и их виды. Индивидуальное и общественное 

производство. Материальное и нематериальное производство. Ресурсы и факторы производства. 

Капитал (К), труд (L), землю (Z), предпринимательские способности (ПС). Эффективность 

производства. Эффект. Эффективность. Производительность труда. Интенсивность труда. 

Закон убывающей производительности затрат (факторов). Воспроизводство и его типы. 

Потребности и их виды. 

 

Тема 3. Рынок: функции, структура 
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 Рынок и условия его развития. Субъекты рынка: домохозяйства, бизнес, государство. 

Функции рынка. Антимонопольное законодательство.  Конкуренция. Виды конкуренции: 

Монополия. Виды монополий: естественные и искусственные. Модели рынка. Структура, виды 

рынка. Инфраструктура рынка. Преимущества и недостатки рынка.  

 

 

Тема 4 Спрос, предложение и цена 

 

 Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Ценовые факторы, влияющие на спрос. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Предложение. 

Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Закон предложения. Ценовые 

факторы, влияющие на предложение. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. 

 

Тема 5. Издержки и прибыль 

 Издержки. Издержки общества и издержки фирмы. Издержки производства и издержки 

обращения. Издержки обращения: чистые и дополнительные. Альтернативные издержки. Виды 

альтернативных издержек. Экономические издержки. Явные (внешние). Неявные (внутренние, 

или вмененные). Бухгалтерские издержки. Виды издержек фирмы (предприятия). Сущность 

дохода. Виды доходов. Прибыль.. Виды прибыли.  

 

Тема 6. Национальная экономика: основные результаты и их измерение 

 Национальная экономика. Закрытая и открытая национальная экономика. Сектор, отрасль, 

сфера. Производственная и непроизводственная сфера и их особенности. 

 Макроэкономические показатели: ВОП, ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, РД. Конечная продукция. 

Добавленная стоимость. Промежуточный продукт. Национальное богатство и его структура. 

Реальный, номинальный, потенциальный, фактический.  

  

 

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция 

 

 Занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Конкурентный рынок труда. 

Монополистический рынок труда. Профсоюзный рынок труда. Внешний и внутренний рынок 

труда. Безработица. Уровень безработицы. Естественная безработица и ее виды. Вынужденная 

безработица и ее виды. Регулирование безработицы и ее социальная защита. Инфляция. Формы 

проявления инфляции. Внутренние и внешние причины инфляции. Уровень инфляции. 

Рыночная потребительская корзина. Темп инфляции. Типы, формы и виды инфляции. 

Социально – экономические последствия инфляции. Антиинфляционное регулирование.  

 

Тема 8. Финансы. Финансовая политика государства 

 Внебюджетные фонды. Бюджетная система. Государственный долг и его виды. Бюджетный 

дефицит. Бюджетный излишек. Государственный долг. Налоги, налоговая система, налоговая 

база. Налогообложение. Прямые и косвенные налоги. Акцизы. НДС. Налоговая система. 

Системы налогообложения. Фискальная политика и ее виды. Стимулирующая и сдерживающая 

фискальная политика. Монетарная политика и способы ее реализации. Банк. Банковская 

система. Уровни банковской системы. Виды коммерческих банков. 

 

Тема 9. Сущность и содержание менеджмента 

 

Содержание и сущность понятий «управление» и «менеджмент». Управление как 

искусство. Теория управления в системе экономических дисциплин. Объект теории управления. 

Предмет теории управления. Виды управления. Закономерности и принципы управления. 

Задачи управления. 
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Тема 10. Контроль в управлении 

 

 Сущность и задачи контроля в системе управления. Виды контроля в организации. Уровни 

контроля в организации. Процесс контроля. Характеристика эффективного контроля. Методы 

контроля. Виды организационной культуры. Жизненный цикл организации.  

 

Тема 11.Принятие управленческих решений 

 

 Сущность управленческих решений. Классификация управленческих решений. Модели 

принятия управленческих решений. Методы принятия управленческих решений. 

Моделирование управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 

Рациональная (классическая) модель процесса принятия управленческих решений.  

 

Тема 12. Планирование как функция управления 

 

 Внешняя среда организации и ее основные факторы. Внутренняя среда организации и ее 

основные факторы. Миссия организации и требования к ее формулировке. Стратегия 

организации и ее основные виды. Понятие малых групп и причины их образования. Понятие и 

виды коммуникаций. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру  

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

профиль (направленность) «Экономика, управление и оценка бизнеса» 

(очная, очно-заочная, заочная формы обучения) 

 

Настоящая программа составлена на основании требований, определяемых действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению «Экономика» и определяет содержание и форму вступительного экзамена. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны 

иметь высшее образование определенной ступени, подтвержденное документом 

государственного образца (диплом бакалавра или специалиста). Зачисление в магистратуру 

осуществляется на конкурсной основе. Основанием для отбора являются результаты 

вступительного экзамена. 

 

Содержание программы 

1. Понятие, виды организаций (предприятий) и их характеристика. 

2. Основной капитал предприятия: понятие, классификация. 

3. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия: понятие 

конкурентоспособности продукции и предприятия; качественные, экономические и 

маркетинговые характеристики, определяющие конкурентоспособность продукции; выбор 

рыночной стратеги. 

4. Маркетинговые исследования на предприятии: понятие, формы, функции маркетинга; 

цели и этапы маркетинговых исследований; стратегия маркетинга. 

5. Персонал организации, его структура и движение. 

6. Оборотный капитал предприятия: понятие, состав и структура. 

7. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

8. Подходы к оценке эффективности деятельности предприятия: сущность 

эффективности, методологические подходы к расчету показателей эффективности. 

9. Производительность труда на предприятии 
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10. Жизненный цикл товара: понятие, политика предприятия- производителя на разных 

его стадиях. 

11. Издержки производства и себестоимость продукции. 

12. Сущность заработной платы, принципы и методы ее исчисления планирования. 

13. Товар в рыночной среде: понятие товара и его уровни; группы товара: материально-

вещественные блага и услуги; основные элементы товарного производства. 

14. Планирование деятельности предприятия: сущность, принципы и методы 

планирования. 

15. Сущность и функции цены как фактора экономической категории, система цен и их 

классификация. 

16. Организационно-правовые формы организаций. 

17. Производственная программа предприятия. 

18. Основные показатели оценки хозяйственной деятельности предприятия: объем 

продаж, выручка, валовый доход, валовая прибыль и др. – порядок определения и значения. 

19. Прибыль как основной финансовый результат деятельности предприятия: понятие 

прибыли, ее экономическое содержание; виды прибыли и методы определения; использование 

прибыли предприятия; факторы увеличения прибыли. 

20. Производственная мощность предприятия. 

21. Объединения предприятий. 

22. Организационная структура управления предприятием. 

23. Нематериальные активы предприятия: понятие, признаки, методы начисления 

амортизации. 

24. Затратный подход оценки бизнеса. 

25. Стратегические решения в товарной политике: понятие товарной политики; основные 

составляющие рыночного механизма: спрос, предложение и цена; методы прогнозирования 

спроса; понятие товарной стратегии. 

26. Рентабельность предприятия и продукции: понятие и значение показателя 

рентабельности предприятия; система показателей рентабельности, методы их расчета; 

факторы, влияющие на изменение рентабельности. 

27. Понятие и виды инвестиций, источники их формирования. 

28. Прогнозирование деятельности предприятия: сущность, типы и основные научные 

принципы разработки прогнозов, методы прогнозирования. 

29. Материально-техническое обеспечение предприятия как условие его эффективного 

функционирования. 

30. Амортизация и износ основного капитала. 

31. Механизм и задачи управления предприятием. 

32. Смета и калькуляция затрат. 

33. Доходный подход оценки бизнеса. 

34. Понятие и виды инноваций. 

35. Сравнительный подход оценки бизнеса. 

36. Виды планирования на предприятии. 

37. Определение потребности в персонале и планирование его численности. 

38. Расходы, затраты и издержки предприятия 

39. Затратные методы ценообразования. 

40. Рыночные методы ценообразования. 

41. Параметрические методы ценообразования. 

42. Сущность и функции организации производства на предприятии. 

43. Производственная структура предприятия. 

44. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. 

45. Формы организации производственного процесса. 

46. Производственный цикл на предприятии. 

47. Типы производства. 

48. Виды планирования на предприятии 

49. Разработка стратегии развития предприятия и управление ее реализацией. 
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50. Бизнес-планирование: сущность и значение 

51. Инвестиционный проект: сущность, оценка эффективности 

52. Инновационная инфраструктура 

53. Управление запасами на предприятии 

54. Понятие и функции налогов 

55. Виды налогов, уплачиваемых организацией (предприятием); порядок 

налогообложения.  

56. Специальные режимы налогообложения 

57. Понятие и признаки неплатежеспособности предприятия 

58. Процедуры банкротства, их характеристика: наблюдение, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение 

59. .Понятие качества продукции; повышение качества продукции на макро и 

микроуровне. 

60. Система показателей качества продукции 
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