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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

В современных условиях хозяйствования предприятие становится 
центром экономической деятельности. Предприятие  как экономическая 
система является первичным звеном, на уровне которого принимаются 
технические, организационные, экономические и социальные решения, от 
которых зависит эффективность функционирования системы хозяйствования в 
целом. 

Профессиональное вступительное испытание уровня профессионального 
образования «Магистратура» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 
включает задания по дисциплинам «Экономика предприятия», 
«Международная экономика» и «Бухгалтерский учет». 

Учебные программы этих дисциплин рассчитаны на студентов, 
обучающихся по образовательно-профессиональным программам подготовки 
бакалавриата. Программы соответствуют всем формальным требованиям и 
согласованы с ориентированной структурой экономических дисциплин, 
читаемых в бакалавриате. 

В соответствии с изложенным, целью профессионального 
вступительного испытания уровня профессионального образования 
«Магистратура» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» является 
контроль способностей самостоятельно мыслить, принимать управленческие 
решения, выполнять комплексные расчеты для эффективного осуществления 
хозяйственной деятельности на уровне предприятий. 

Основные задачи вступительного испытания заключаются в выявлении 
знаний о хозяйственных процессах, происходящих в производственно-
коммерческих системах предприятий, уровне усвоения достижений теории и 
практики управления предприятиями. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
 
 

Дисциплина «Экономика предприятия» 
 

Тема 1. Теория и модели предприятий 
Предприятие как экономический субъект. Правовые основы 

функционирования предприятий в Украине. Понятие предприятия и его 
признаки. Цели функционирования предприятий. Основные направления 
деятельности предприятия. Производственная структура предприятия. 
Экономические модели предприятия. 

 
Тема 2. Основы предпринимательства 

Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. 
Классификация предпринимательства. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Условия формирования предпринимательской деятельности. 
Культура предпринимательства. 

 
Тема 3. Виды предприятий, их организационно-правовые формы 

Классификация предприятий. Характеристика организационно-правовых 
форм предприятий. Принципы и механизм функционирования предприятия. 
Особенности функционирования предприятия в рыночных условиях. Виды и 
организационно-правовые формы объединений предприятий. 

 
Тема 4. Внешняя среда хозяйствования предприятия 

Предприятие как система. Ресурсное обеспечение деятельности 
предприятия. Элементы внешней среды. Основные характеристики внешней 
среды. Факторы внешней среды. 
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Тема 5. Структура и управление предприятием 
Понятие структуры предприятия. Факторы влияния на структуру 

предприятия. Виды структур предприятия. Производственная структура и ее 
виды. Общая структура предприятия. Сущность и функции управления 
предприятием. Современные принципы управления. Классификация методов 
управления. Организационная структура управления предприятием и его 
классификация. 

 
Тема 6. Рынок и продукция 

Понятие рынка. Функции рынка. Типы рынков. Элементно-
технологические формы рынков. Инфраструктура рынка. Основные принципы 
поведения субъектов хозяйствования. Принципы социальной рыночной 
экономики. 

Общая характеристика продукции. Номенклатура и ассортимент 
продукции. Измерители объема продукции. Качество продукции. Показатели 
качества продукции. Управление качеством продукции. Методы оценки 
качества продукции. 

 
Тема 7. Товарная и ценовая политика предприятия 

Понятие товарной политики. Направления товарной политики. 
Формирования товарной стратегии. Рыночные атрибуты товарной политики. 
Понятие ценовой политики. Цели ценовой политики предприятия. Виды 
ценовой политики на предприятии. Виды цен. Основные факторы 
формирования цен на продукцию. Методы ценообразования. Формирование 
стратегии ценовой политики на предприятии. Типичные ценовые стратегии 
предприятия. 

 
Тема 8. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия 
Государственное регулирование экономики. Принципы и основные 

направления государственного регулирования экономики. Методы 
государственного регулирования рыночной экономикой. Сущность и принципы 
прогнозирования деятельности предприятия. Методы прогнозирования 
деятельности предприятия. Сущность, задачи, функции и принципы 
планирования деятельности предприятия. Классификация методов 
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планирования деятельности предприятий. Система планов предприятия. 
Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования. 
Тактическое планирование и структура тактических планов. Оперативное 
планирование и его направления. Бизнес-планирование и его функции. 

 
Тема 9. Обоснование производственной программы предприятия 

Понятие производственной программы предприятия. Место 
производственной программы в системе планов предприятия. Структура 
производственной программы предприятия. Показатели производственной 
программы. Этапы планирования производственной программы предприятия. 
Методы планирования производственной программы предприятия. Ресурсное 
обеспечение производственной программы предприятия. 

 
Тема 10. Персонал предприятия, производительность и оплата труда 
Трудовые ресурсы, кадры, персонал. Классификация персонала 

предприятий. Система показателей наличия и использования персонала на 
предприятии. Планирование численности персонала на предприятии в 
рыночных условиях. Понятие производительности труда. Показатели 
производительности труда. Виды трудоемкости. Методы вычисления 
продуктивности труда. Факторы влияния на производительность труда. 
Резервы роста производительности труда на предприятии. Понятие оплаты 
труда. Функции оплаты труда. Виды заработной платы. Формы и системы 
оплаты труда. 

 
Тема 11. Интеллектуальный капитал 

Понятие и виды нематериальных ресурсов. Понятие и характеристика 
нематериальных активов. Состав и классификация нематериальных активов. 
Оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 
Понятие и характеристика нематериальных активов. Состав и классификация 
нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Амортизация 
нематериальных активов. 
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Тема 12. Основной капитал 
Сущность основного капитала. Классификация основного капитала 

(основные средства, нематериальные активы, финансовые инвестирования). 
Классификация основных средств. Основные фонды предприятия. Состав и 
структура основных фондов предприятия. Показатели оценки наличия, 
состояния, движения и эффективности использования основных фондов. 
Методы оценки основных фондов. Износ, амортизация и воспроизводство 
основных фондов предприятий. Направления повышения эффективности 
использования основных фондов предприятия. 

 
Тема 13. Оборотный капитал 

Понятие оборотного капитала (оборотных средств). Структура 
оборотного капитала предприятия. Структура оборотных фондов. Структура 
фондов обращения. Норматив оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств. Показатели состояния и эффективности использования оборотных 
средств. Повышение эффективности использования оборотных средств 
предприятия.  

 
Тема 14. Инвестиции 

Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 
Инвестиционная деятельность. Инвестиционный цикл. Организация 
инвестиционной деятельности. Учет и снижение инвестиционных рисков. 
Организация воспроизводимого инвестиционного процесса на предприятии. 
Капитальные вложения и их структура. Направления использования 
капитальных вложений. Эффективность использования капитальных вложений 
и показатели ее оценки. Этапы планирования объемов капитальных вложений. 
Дисконтирование. Методы оценки инвестиционных проектов. Критерии оценки 
инвестиций. Показатели оценки долгосрочных инвестиций. Источники 
финансирования инвестиционных проектов.  

 
Тема 15. Инновационная деятельность 

Понятие и классификация инновационных процессов. Понятие 
инновационной деятельности. Факторы, обуславливающие развитие 
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инновационной деятельности. Научно-технический прогресс. Планирование 
инноваций. 

 
Тема 16. Технико-технологическая база и производственная 

мощность предприятия 
Сущность и структура технико-технологической базы предприятия. 

Формы технического развития предприятия. Показатели технического уровня 
предприятия. Управление техническим развитием предприятия. Лизинг и его 
классификация. Понятие производственной мощности. Виды мощности 
предприятия. Факторы формирования производственной мощности 
предприятия. Методика расчета производственной мощности предприятия. 
Пути повышения эффективности использования производственной мощности 
предприятия. 

 
Тема 17. Материально-техническое обеспечение и производственная 

логистика 
Сущность материально-технического обеспечения предприятия. Функции 

материально-технического обеспечения. Основные цели управления 
материально-техническим обеспечением. Системы материально-технического 
обеспечения предприятия материалами. Классификация материалов. 
Планирование материально-технического обеспечения предприятий. Виды 
запасов. Оптимальная партия поставки. Основные признаки производственной 
логистики. Логистические цепи. Параметры логистических цепей. 
Логистическая инфраструктура товарного рынка. Логистическая концепция. 
Трансакционные издержки. 

 
Тема 18. Организация операционной деятельности 

Сущность операционной деятельности предприятия. Составляющие 
операционной деятельности. Принципы организации операционной 
деятельности. Организационные типы производства. Методы организации 
операционной деятельности. Основные формы организации производства. 
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Тема 19. Системы обеспечения конкурентоспособности продукции 
Сущность конкурентоспособности предприятия. Система показателей 

уровня конкурентоспособности продукции предприятия. Методы оценки 
уровня конкурентоспособности продукции. Полезный эффект и совокупные 
расходы. Социально-экономическая эффективность повышения качества и 
конкурентоспособности продукции предприятия. Основные факторы 
повышения конкурентоспособности продукции предприятия. 

 
Тема 20. Расходы предприятия 

Сущность затрат предприятия. Классификация затрат предприятия. 
Классификация операционных расходов. Методика распределения 
производственных накладных расходов. Структура расходов. Точка 
безубыточности. Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости 
продукции. Способы планирования себестоимости продукции. 
Калькулирование себестоимости продукции. Статьи калькуляции затрат. 
Методы калькулирования. Методические подходы по обоснованию размера 
статей калькуляции. Пути снижения издержек производства и себестоимости 
продукции. 

 
Тема 21. Финансово-экономические результаты деятельности 

субъектов хозяйствования 
Сущность финансово-экономических результатов предприятия. Доход и 

его виды. Экономическая природа прибыли. Функции прибыли. Классификация 
прибыли. Система показателей рентабельности. Факторы влияния на сумму 
прибыли и уровень рентабельности. Планирование прибыли. Распределение 
прибыли. Пути роста рентабельности предприятия. Оценка финансово-
экономического состояния предприятия. Показатели оценки имущественного 
положения. Показатели оценки финансовой устойчивости. Показатели оценки 
платежеспособности. Показатели деловой активности. 

 
Тема 22. Оценка эффективности инновационно-инвестиционной 

деятельности 
Экономическая эффективность инновационной деятельности. Факторы 

влияния на эффективность инновационной деятельности предприятия. 
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Критерий эффективности инновационной деятельности предприятия. 
Показатели оценки экономической эффективности инновационной 
деятельности. Основные направления повышения эффективности 
инновационной деятельности предприятия. 

 
Тема 23. Интегральная эффективность деятельности предприятия и 

его конкурентоспособность 
Сущность эффективности деятельности предприятия. Виды 

эффективности. Критерий эффективности деятельности предприятия. Система 
показателей оценки эффективности деятельности предприятия. Факторы 
влияния на эффективность деятельности предприятия. Основные направления 
повышения эффективности деятельности предприятия. Понятие 
конкурентоспособности предприятия. Основные аспекты 
конкурентоспособности предприятия. Конкурентные преимущества 
предприятий. Конкурентный статус предприятия. Система показателей 
конкурентоспособности предприятия. Пути усиления конкурентоспособности 
предприятия. 

 
Тема 24. Современные модели развития предприятий 

Трансформация и ее модели. Сущность и цель реструктуризации. Формы 
и виды реструктуризации. Этапы реструктуризации. Формы и методы 
реструктуризации. Программа реструктуризации. Реализация и оценка 
эффективности реструктуризации. Сущность санации субъектов 
хозяйствования. Стратегия санации. Программа санации. Структура проекта 
санации, экономические показатели оценки санации. 

 
Тема 25. Трансформация и реструктуризация предприятия 

Трансформация и ее модели. Сущность и цель реструктуризации. Формы 
и виды реструктуризации. Этапы реструктуризации. Формы и методы 
реструктуризации. Программа реструктуризации. Реализация и оценка 
эффективности реструктуризации. Сущность санации субъектов 
хозяйствования. Стратегия санации. Программа санации. Структура проекта 
санации, экономические показатели оценки санации. 
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Тема 26. Оптимизация бизнес-процессов предприятия 
Бизнес-система. Сущность понятия «бизнес-процесс». Назначение 

бизнес-процессов. Категории бизнес-процессов. Основные виды бизнес-
процессов. Схема преобразования моделей. Подходы к применению бизнес-
процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

 
Тема 27. Экономическая безопасность предприятия 

Сущность экономической безопасности предприятия и ее цели. Основные 
составляющие экономической безопасности предприятия. Схема организации 
экономической безопасности предприятия. Оценка уровня экономической 
безопасности предприятий. Организация экономической безопасности 
предприятия. Служба безопасности предприятия. 

 
 

Дисциплина «Международная экономика» 
 
Тема 1. Международная экономика и международные экономические 

отношения 
Международная экономика: предмет и задачи курса, его место среди 

других наук. Международные экономические отношения (МЭО) как основа 
формирования мировой экономической системы. Роль МЭО в развитии 
мирового хозяйства и национальных экономик. Субъекты, объекты, уровни 
МЭО. Основные формы и принципы МЭО. Международное разделение труда 
как основа МЭО. Сущность, значение, формы и факторы развития МЭО. 
Современные тенденции международного разделения труда. 
Интернационализация хозяйственной жизни и эволюция МЭО. Объективные 
условия формирования и развития мировой экономической системы. Основные 
этапы развития мировой экономической системы. 

Субъекты, объекты и уровни международных экономических отношений. 
Экономические контакты, экономическое взаимодействие и экономическое 
сотрудничество. Среда международных экономических отношений в 
международной экономической деятельности, ее содержание и структура. 
Факторы прямого и непрямого действия. Особенности среды МЭО. 
Национальные экономики как элементы экономической среды МЭО. 
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Инфраструктура современных МЭО. Роль международного транспорта. 
Международные информационно-коммуникационные системы. Политико-
правовая среда МЭО. Роль государства и политические интересы стран. 
Социокультурные факторы и их влияние на МЭО. 

 
Тема 2. Теории международной торговли 

Классические теории международной торговли: меркантилизм, принцип 
абсолютных преимуществ А. Смита, теория сравнительных преимуществ Д. 
Рикардо. Специализация и выигрыш от специализации во внешней торговле. 
Распределение выгод от специализации между двумя странами. Сравнительные 
преимущества в условиях растущих расходов и пределы специализации. Теория 
Хекшера-Олина. Содержание парадокса В. Леонтьева. Современные теории 
международной торговли: динамические сравнительные преимущества, модель 
технологического разрыва, многофакторные модели, а также 
неотехнологические теории. 

 
Тема 3. Международная торговая политика 

Международная торговая политика, ее цели и уровни. ГАТТ/ВТО и ее 
роль в развитии международной торговли. Внешнеторговая политика 
государства, ее содержание и цели. Типы внешнеторговой политики. Свободная 
торговля и протекционизм, их теоретические основы, содержание и 
последствия. Основные инструменты внешнеторговых ограничений. 
Таможенные тарифы, их содержание и функции. Виды таможенных пошлин. 
Тарифные ставки, их уровень и динамика. Нетарифные ограничения внешней 
торговли. Импортные квоты и лицензии. «Добровольные» ограничения 
экспорта. Антидемпинговые и компенсационные пошлины. Система 
минимальных импортных цен. Формы стимулирования экспорта. 
Государственное кредитование и страхование экспорта. Налоговые и 
экспортные субсидии. Система экспортного контроля. 

 
Тема 4. Мировой рынок товаров и услуг 

Международная торговля как основа формирования и развития мирового 
рынка. Место международной торговли в системе МЭО. Виды и показатели 
международной торговли. Развитие и состояние мировой торговли. 



12 
 
Международная торговля: микро- и макроэкономические аспекты. 
Распределение выигрыша от торговли. Условия торговли. Международная 
торговля и макроэкономическое равновесие. Мультипликатор внешней 
торговли. Торговый баланс. Основные тенденции современного мирового 
рынка. Динамика мировой торговли. Изменения в товарной структуре и 
направлениях мировой торговли. Особенности мировой торговли услугами. 

 
Тема 5. Мировой финансовый рынок 

Мировой валютно-финансовый рынок как элемент мировой 
экономической системы. Основные участники мирового валютно-финансового 
рынка. Мировой валютный рынок как составляющая мирового рынка. 
Рыночное и государственное регулирование валютно-финансовых отношений. 
Международные валютно-кредитные и финансовые организации, их роль в 
регулировании международных валютно-финансовых отношений. Проблемы и 
перспективы мирового валютно-финансового рынка. 

 
Тема 6. Прямые инвестиции и международное производство 

Международные инвестиции как составляющая международного 
движения капитала. Причины, сущность и факторы международного движения 
капитала. Цели и формы. Предпринимательский и ссудный капитал. Прямые и 
портфельные инвестиции. Совместные предприятия. Транснациональные 
компании. Масштабы, динамика и география международного движения 
капитала. Инвестиционный климат и инвестиционные риски. Современные 
тенденции международного движения капитала. 

 
Тема 7. Международный кредит 

Международные кредитные отношения как составляющие 
международного движения капитала. Содержание и формы международного 
кредита. Субъекты международного кредита. Международные кредиты и 
междурядные ссуды. Роль международного кредита в международных 
экономических отношениях. Современные тенденции мировых кредитных 
отношений. Проблема внешнего долга. Механизм сотрудничества стран с 
международными кредитно-финансовыми организациями. 
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Тема 8. Мировой рынок труда 
Мировой рынок труда как элемент мировой экономической системы, его 

содержание, структура, основные участники и роль в международных 
экономических отношениях. Трудовые ресурсы мира, проблемы распределения 
трудовых ресурсов в мире. Механизм функционирования мирового рынка 
труда. Роль международной трудовой миграции в функционировании мирового 
рынка труда. Государственное и международное регулирование мирового 
рынка труда и международных миграционных процессов. Международная 
организация труда (МОТ). 

 
Тема 9. Международная трудовая миграция 

Сущность и факторы международной трудовой миграции. Виды 
международной миграции рабочей силы. «Утечка мозгов»: причины, 
направления, количественная и качественная оценка. Влияние миграции на 
экономику стран-импортеров и стран-экспортеров рабочей силы. Эволюция 
международной трудовой миграции. Масштабы и основные тенденции 
современных миграционных процессов. Главные центры трудовой миграции. 

 
Тема 10. Мировая валютная система 

Международные валютные отношения, их функции и роль в системе 
мирохозяйственных связей. Мировая валютная система, ее основные элементы. 
Международная валютная ликвидность. Структура международных ликвидных 
средств. Виды валют. Роль золота в международных валютных отношениях. 
Показатели международной валютной ликвидности. Эволюция мировой 
валютной системы. Золотомонетный стандарт. Бреттон-Вудская система. 
Современная валютная система, ее черты и проблемы функционирования. 

 
Тема 11. Международные расчеты 

Международные расчетные отношения как элемент международных 
экономических отношений. Место международных расчетов в мировой 
валютной системе. Основные составляющие международной платежной 
системы. Факторы, определяющие характер международных расчетов. 
Основные элементы международных расчетных операций. Формы расчёта. 
Эволюция и современные тенденции международных расчетов. 
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Тема 12. Платежный баланс и макроэкономическое равновесие 
Платежный баланс и основные принципы его составления. Структура 

платежного баланса. Сальдо платежного баланса и его измерение. 
Регулирования платежного баланса. Рыночное и государственное 
регулирование валютных отношений. Сущность валютной политики. Формы 
валютной политики. Дисконтная (учетная) политика. Валютные интервенции и 
стерилизация. Валютный контроль и валютные ограничения. Девальвация и 
ревальвация. Регулирование платежного баланса. Границы и противоречия 
валютной политики. Международные валютно-кредитные и финансовые 
организации, их роль в регулировании международных валютных отношений. 

 
Тема 13. Международный научно-технологический обмен 

Международный научно-технологический обмен как составляющая 
современного мирового рынка. Структура международного рынка технологий. 
География международного технологического разделения труда. Современные 
тенденции мирового рынка технологий. Проблемы и перспективы мирового 
рынка технологий.  

 
Тема 14. Международная региональная интеграция 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) как высший уровень 
МЭО, ее сущность и цели. Региональная экономическая интеграция стран в 
современном мире. Объективная материально-техническая основа МЭИ. 
Объективные и субъективные предпосылки формирования и устойчивости 
интеграционных объединений стран. Факторы, стимулирующие новые страны к 
вступлению в интеграционные объединения. Основные формы МЭИ. Зона 
свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. 
Пути формирования интеграционных группировок стран. Последствия МЭИ: 
для стран, входящих и не входящих в интеграционные объединения, 
статические и динамические эффекты. Противоречия МЭИ. Факторы, 
способствующие возникновению противоречий в интеграционных 
объединениях. Основные интеграционные группировки мира: ЕС, НАФТА, 
АТЭС, СНГ и др. 
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Тема 15. Глобализация экономического развития 
Глобальные изменения в мире и их последствия. Сущность понятия 

глобализации и  его трактовки. Исторические предпосылки и объективная 
материально-техническая основа глобализации. Основные черты процесса 
экономической глобализации. Революционные изменения в коммуникациях, 
информационных технологиях и усиления взаимосвязи стран. Активное 
включение в мировое хозяйство стран третьего мира. Появление и 
функционирование субъектов глобальных отношений. Изменение роли 
государства в условиях экономической глобализации. Негативные эффекты 
глобализации. 

 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» 
 

Тема 1. Бухгалтерской учет, его сущность и основы организации 
Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами. Задачи бухгалтерского учета. Роль бухгалтерской 
информации в системе управления и классификация ее пользователей. 
Основные принципы бухгалтерского учета и критерии их формирования. 
Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 
учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные формы 
бухгалтерской службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими 
подразделами. Права и обязанности главного бухгалтера.   

 
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество 
(активы), обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. 
Классификация объектов бухгалтерского учета: объекты обеспечивающие 
хозяйственную деятельность (активы, обязательства, капитал) и составляющие 
хозяйственную деятельность (хозяйственные процессы, хозяйственные факты 
(операции), финансовые результаты). Финансовые результаты деятельности 
экономического субъекта. Понятие дохода и экономических выгод. Методы 
признания дохода в бухгалтерском учете и для целей налогообложения. 
Принципы, направленные на выявление финансового результата. 
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Формирование и распределение показателей финансового результата. Различие 
между понятиями учетной и налогооблагаемой прибыли. Метод бухгалтерского 
учета, его элементы и их взаимосвязь.   

 
Тема 3.Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс промышленного предприятия, его структура, 
содержание и значение. Элементы баланса, их признание и оценка. Основное 
балансовое уравнение. Актив и пассив баланса. Статьи баланса. Классификация 
бухгалтерских балансов. Типы изменения, которые происходят в балансе под 
воздействием хозяйственных операций.  

  
Тема 4. Счета бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 
счетов. Счета и бухгалтерский баланс. Активные и пассивные счета, активно-
пассивные счета, основные и регулирующие счета. Синтетический и 
аналитический учет. Забалансовые счета. Классификация счетов по 
экономическому содержанию и План счетов. Классификация бухгалтерских 
счетов по структуре и назначению. 

 
Тема 5. Двойная запись 

Двойная запись, ее сущность и значение. Корреспонденция счетов. 
Бухгалтерские проводки и их классификация. Обобщение данных текущего 
бухгалтерского учета: оборотная ведомость, шахматная ведомость. 

 
Тема 6. Первичное наблюдение, документация 

 Понятие о первичном учете. Первичные учетные документы, их 
содержание и реквизиты. Классификация первичных  учетных  документов. 
Требования к содержанию и оформлению документов. Порядок проверки и 
обработки документов. Способы исправления ошибок в документах. 
Документирование хозяйственных операций. Документооборот.   

 
Тема 7. Инвентаризация 

Значение инвентаризации для реального достоверного отражения данных 
об имуществе и обязательствах предприятий (организаций). Виды 
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инвентаризации (перманентная, периодическая, полная, выборочная, 
сплошная). Способы и сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. 
Оформление и отображение результатов инвентаризации в учете и отчетности.   

 
Тема 8. Формы бухгалтерского учета 

Счетные записи. Техника учетной регистрации. Учетные регистры и их 
классификация. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы 
бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 
Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского 
учета "Журнал-Главная". Упрощенная форма бухгалтерского учета. 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

  
Тема 9. Учет основных средств и нематериальных активов 

Учет поступления и движения основных средств. Учет износа 
(амортизация) основных средств. Учет ремонта основных средств. Учет 
реконструкции, модернизации и других способов улучшения основных средств. 
Учет выбытия и ликвидации основных средств. Учет нематериальных активов.   

 
Тема 10. Учет производственных запасов и товаров 

Учет поступления материалов. Учет списания материалов и их оценка. 
Учет товаров в розничной, оптовой комиссионной торговле.   

 
Тема 11. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной 
платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и  компенсаций. Учет 
начисления заработной платы. Учет отчислений на социальные мероприятия. 
Учет удержаний из заработной платы. 

 
Тема 12. Учет кассовых и расчетных операций 

Кассовые операции. Лимит кассы. Типовая корреспонденция счетов по 
учету кассовых операций. Учет операций по текущему счету. Типовая 
корреспонденция счетов по учету операций на текущем счете. 
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Тема 13. Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг) 

Учет готовой продукции, ее отгрузки, реализации и финансовых 
результатов. Затраты на производство, их состав и классификация. Основные 
принципы организации учета затрат на производство. Система счетов учета 
затрат на производство. Незавершенное производство: состав, методы оценки и 
порядок учета. Системы обобщения затрат на производство. Порядок списания 
затрат на выпуск продукции. Учет производственной себестоимости продукции 
(работ, услуг). Учет себестоимости реализованной продукции (работ, услуг). 
Расходы на сбыт: их состав , порядок учета и списания. Административные 
расходы. Принципы признания доходов от продаж. Особенности учета сданных 
заказчикам выполненных работ и оказанных услуг. Определение и списание 
финансовых результатов от реализации продукции работ, услуг и товаров. 

 
Тема 14. Основы бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность. Финансовая отчетность. Основные требования, 
предъявляемые к финансовой отчетности. Состав и элементы финансовой 
отчетности, порядок представления и обнародования. Отчетный период. 
Принципы подготовки и качественные характеристики финансовой отчетности. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
 

1. Экзаменационный билет состоит из двадцати заданий трех уровней: I –
тестовые задания; II – тестовые задания повышенного уровня сложности; III –
задача высокого уровня сложности с развернутым ответом. 

2. Задания І уровня включают в себя: 
12 тестовых заданий базового уровня сложности с выбором одного из 

четырех представленных вариантов, правильный ответ оценивается в 5 баллов. 
За не правильный ответ на тестовые задания баллы не даются. 

3. Задание ІІ уровня  - 7 тестовых заданий повышенного уровня 
сложности предполагающие выполнение расчета и выбор правильного ответа 
из четырех представленных вариантов, правильный ответ оценивается в 15 
баллов.    

4. Задание ІІІ уровня  - решение задачи высокого уровня сложности с 
развернутым ответом, которое оценивается в 35 баллов  по критериям: 
приведены формулы для расчета и их компоненты – 10 баллов; правильный 
числовой ответ с соответствующей единицей измерения – 15 баллов; 
предложены мероприятия по повышению эффективности деятельности 
предприятия – 5 баллов; сделаны выводы в конце задачи – 5 баллов. 
За полное отсутствие каждого из критериев дается 0 баллов. 

Максимальный бал по вступительному испытанию равен 200, 
минимальный проходной бал -124.  
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др.]; О.И. Волков, О.В. Девяткин, Н.Б. Акуленко и др.; под ред. О.И. Волкова, 
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