Перечень вопросов для подготовки к поступлению в магистратуру
на программу «Экономика инноваций и финансовый консалтинг» в 2016
году
Раздел 1. Экономика.
1.
Экономика: главная функция, структура и системная организация.
2.
Состав основных фондов и основных производственных фондов
предприятия
3.
Первоначальная, восстановительная, остаточная и рыночная стоимость
ОПФ
4.
Физический износ и моральное устаревание техники
5.
Амортизационные отчисления
6.
Оборотные средства предприятия
Раздел 2. Трудовые ресурсы предприятия
1.
2.
3.

Организация заработной платы.
Формы заработной платы.
Себестоимость продукции.
Раздел 3. Постоянные и переменные затраты предприятия

1.
2.
3.
4.

Оценка границ безубыточного производства.
Рыночная цена и ее виды.
Прибыль в производственной фирме: факторы ее образования.
Эффективность производства.
Раздел 4. Экономическая эффективность капитальных вложений.

1.
2.
3.

Учет фактора времени в экономическом обосновании.
Конкуренция: ее виды и экономическая роль.
Качество и потребительная стоимость товара.
Раздел 5. Кредит.

1.
2.

Банки: их виды и функции.
Предпринимательство: виды и характерные черты.
Раздел 6. Бухгалтерский финансовый и управленческий учет.

1.
Хозяйственный учет и его виды Предмет и метод бухгалтерского
финансового учета.
2.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Закон «О
бухгалтерском учете». План счетов. Положения по бухгалтерскому учету. Учетная
политика организации.
3.
Основы
учета
основных
средств,
нематериальных
активов,
материально-производственных запасов.
4.
Учет доходов и расходов организации. Формирование прибыли
(убытков) от продажи продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов
организации.
5.
Учет расчетов организации. Расчеты с поставщиками и подрядчиками и
покупателями и заказчиками. Расчеты с персоналом по заработной плате.
6.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций. Состав форм
годовой и промежуточной отчетности, порядок составления и предоставления.
7.
Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.
8.
Сущность, содержание и назначение управленческого учета.

9.
Учет затрат по видам (экономическим
формирования затрат и объектам калькулирования.

элементам),

местам

Раздел 7. Система налогообложения Российской Федерации
1.
Налоговое законодательство РФ. Налоговый кодекс РФ.
2.
Управление налоговой системой. Задачи и функции налоговых,
таможенных, финансовых органов, органов внутренних дел и следственных органов
3.
Структура налога и его элементы.
4.
Характеристика основных налогов, уплачиваемых организациями и
физическими лицами. Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную
стоимость. Налог на доходы физических лиц. Налоги на имущество.
Раздел 8. Аудит и аудиторская деятельность
1.
Цели и задачи аудита. Предмет и метод аудита. Миссия аудита.
Сущность аудита.
2.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Закон
«Об аудиторской деятельности». Правила (стандарты) аудиторской деятельности.
3.
Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность
в РФ. Саморегулируемые организации аудиторов.
4.
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Виды
аудиторского заключения.
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