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ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

Лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста для освоения данной 

магистерской программы, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом с целью установления у 

поступающего компетенций в области финансов, корпоративных финансов 

бухгалтерского учёта, налогов и налогообложения, денег, кредита, банковской 

деятельности, основ аудита и финансового анализа. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме по 

экзаменационным билетам. Экзаменационные билеты состоят из трёх вопросов: 

двух теоретических и одного вопроса-эссе «О научных интересах абитуриента, 

связанных с выбором магистерской программы». 

Время, отводимое на подготовку ответов на вопросы экзаменационного 

билета, – 60 мин. 

При оценке ответов на вопросы экзаменационного билета председатель и 

члены отборочной комиссии учитывают следующие требования к ответам на 

экзаменационные вопросы: уровень владения теоретическим материалом, полнота 

ответов на вопросы экзаменационного билета. За правильные ответы на первый и 

второй вопросы экзаменационного билета присваивается максимум по 45 баллов. За 

третий вопрос присваивается 10 баллов. Всего за вступительный экзамен можно 

получить 100 баллов. Количество баллов снижается в зависимости от полноты и 

уровня ответов на вопросы экзаменационного билета. 

 

ВОПРОСЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Дисциплина «Бухгалтерский учёт» 

1) Учетная политика организации: формирование, изменение, раскрытие. 

2) Элементы метода бухгалтерского учета, краткая их характеристика. 

3) Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4) Документальное оформление и учет движения материалов. 

5) Документальное оформление и учет движения основных средств. 

6) Документальное оформление и учет движения выпуска продукции, 

отгрузки и реализации готовой продукции. 

7) Учет финансовых результатов. 

8) Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами. 

9) Документальное оформление и учет движения денежных средств в кассе. 

10) Документальное оформление и учет движения денежных средств на 

расчетном счете. 

2. Дисциплина «Финансы» 

1) Необходимость, сущность и функции финансов. Соотношение категорий 

«финансы» и «финансовые ресурсы». 
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2) Роль финансов в расширенном воспроизводстве и системе национального 

счетоводства. 

3) Взаимосвязь финансов с деньгами, ценой, заработной платой и кредитом. 

4) Финансово-кредитная система России. 

5) Управление финансами. Органы управления финансами, их функции. 

6) Финансовый механизм и его инструменты. 

7) Содержание, классификация и организация финансового контроля в 

России. 

8) Финансовая политика государства: сущность, состав, типы, виды. 

3. Дисциплина «Корпоративные финансы» 

1) Экономическое содержание и функции корпоративных финансов. 

2) Финансовые ресурсы коммерческой организации: источники 

формирования и основные направления использования. 

3) Источники финансирования воспроизводства основных фондов 

коммерческой организации. 

4) Амортизационная политика коммерческой организации; методы 

начисления амортизации. 

5) Финансирование оборотных активов коммерческой организации, виды 

стратегий. 

6) Расходы организации: понятие, классификация. Затраты на производство 

и реализацию продукции (себестоимость), их планирование. 

7) Доходы организации: понятие, классификация. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), методы планирования и факторы роста. 

8) Прибыль организации: экономическая сущность, функции, виды прибыли 

и факторы роста. 

9) Содержание, задачи и методы финансового планирования в коммерческой 

организации. 

4. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

1) Сущность, функции и эволюция денег. 

2) Денежно-кредитная политика Центрального банка и ее инструменты. 

3) Платежный баланс: сущность и разделы. 

4) Функции и операции Центрального банка. 

5) Коммерческие банки: статус, функции. 

6) Ресурсы коммерческих банков и их источники. 

7) Активные операции коммерческих банков. 

5. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

1) Налоги и сборы в РФ: понятия, виды, порядок установления и изменения. 

2) Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 

3) Налог на прибыль организаций: элементы налогообложения для 

российских организаций. 
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4) Налог на имущество организаций: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 

5) Налог на имущество физических лиц. 

6) Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

7) Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

8) Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки, налоговые вычеты. 

9) Упрощённая система налогообложения. 

10) Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности. 

11) Налоговая система РФ: структура, принципы, участники. 

6. Дисциплина «Основы аудита» 

1) Понятие, цели и задачи аудита. Субъекты обязательного аудита. 

2) Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

3) Характеристика основных этапов аудиторской проверки. 

4) Виды аудиторских доказательств и аудиторских процедур. 

5) Понятие и содержание аудиторского заключения. Виды мнений аудитора, 

высказываемых в заключении. 

7. Дисциплина «Финансовый анализ» 

1) Роль и место экономического анализа в системе управления. 

2) Методы традиционного анализа, их характеристика. 

3) Методы факторного анализа, их характеристика. 

4) Анализ динамики внеоборотных активов трендовым методом. 

5) Анализ динамики оборотных активов методом горизонтального анализа. 

6) Анализ структуры собственного капитала. 

7) Анализ и оценка достаточности или недостатка собственного оборотного 

капитала. 

8) Анализ динамики и структуры выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), себестоимости и прибыли организации. 
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