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1. Цели и задачи 

Целью проведения вступительного испытания является установление 

уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и 

соответствие его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 

«Экономика».  

К основным задачам проведения вступительного испытания следует 

отнести: 

 проверка уровня знаний претендента; 

 определение склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснение мотивов поступления в магистратуру; 

 определение области научных интересов. 

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающих в магистратуру 

К освоению программы магистратуры по направлению 

38.04.01«Экономика»  допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня, готовые решать следующие общекультурные и 

общепрофессиональные задачи: 

 использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 быть готовым к самоорганизации и самообразованию; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

 находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 
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3. Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 

38.04.01«Экономика» (программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») включают в себя компьютерное комплексное тестирование по 

следующим разделам: 

1. Экономический анализ 

2. Бухгалтерский финансовый учет 

3. Статистика 

4. Аудит 

5. Инжиниринговая теория бухгалтерского учета 

Каждый раздел разработанного тестового задания для проведения 

вступительных испытаний включает шесть вопросов. Результатом 

тестирования по каждому вопросу должен быть только один правильный ответ 

из трех предложенных вариантов. 

 

4. Критерии оценки вступительных испытаний  

 

Комплексный тестовый контроль повышает объективность оценки знаний 

поступающих в магистратуру, помогает оперативно проверить и оценить их по 

четырехбальной системе,  информировав о результатах тестирования в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

комиссий. 

Критерием оценки тестового задания является коэффициент усвоения, 

определяемый по формуле  K = 
𝐴

𝑃
 ,  где  К – критерии выставления оценок за 

тест, состоящий из определенного количества заданий, выполняемых за 

установленное время; A – число правильных ответов;  P – общее число 

вопросов в тесте. 

Оценка  от 81  до 100  (%), что соответствует оценке «отлично», ставится, 

если поступающий продемонстрировал коэффициент усвоения от 0,81 до 1,0.  

Оценка от 61 до 80 (%), что соответствует оценке «хорошо», выставляется при 

К = 0,61 – 0,80; оценка от 41 до 60 (%), т.е. «удовлетворительно»,  

соответствует К = 0,41 – 0,60. Если К ≤ 0,4, то поступающий получает оценку 

«неудовлетворительно» в диапазоне от 0 до 40 %. 

По результатам вступительных испытаний комиссия выносит решение: 

«рекомендовать» или «не рекомендовать» поступающего в магистратуру по 

направлению 38.04.01 «Экономика», программа магистратуры «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 
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5. Список основной и дополнительной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых 

результатов предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т. 

Абдукаримов, М.В. Беспалов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 214 с. – Режим 

доступа: URL: https://new.znanium.com/catalog/product/933883 

2. Алексеева, И.В. Аудит бизнеса : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Алексеева, И.Н. Богатая, А.Н. Кизилов ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 294 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567397  

3. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; 

под ред. А.Е. Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340  

4. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. Савин. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 с.– Режим доступа:– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438  

5. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие : [16+] / 

К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

312 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143  

6. Баранова, И.В. Теория экономического анализа : учебное пособие : 

[16+] / И.В. Баранова, М.А. Власенко, Н.Н. Овчинникова ; общ. ред. И.В. 

Баранова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. – 170 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574631  

7. Белозерцева И.Б. Учет и аудит в организациях различных видов 

экономической деятельности: практикум/ Белозерцева И.Б., Щербак О.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2019.— 152 c. — Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/95220.html. 

8. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Е. Р. Антышева, О. А. 

Банкаускене, Н. Л. Вещунова [и др.] ; под ред. Н. Г. Викторовой. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2019. – 251 c. – Режим доступа: URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83324.html  

9. Внутренний аудит : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для 

магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая 

безопасность» / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова ; 

https://new.znanium.com/catalog/product/933883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574631
http://www.iprbookshop.ru/95220.html
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под редакцией Ж. А. Кеворковой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. 

— Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/81674.html  

10. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 412 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432  

11. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / 

В.Э. Керимов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193  

12. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. – 8-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203  

13. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. – Режим доступа: URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/93049.html. 

15. Марьянова, С.А. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / С.А. 

Марьянова, С.В. Романова. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

2018.- 116 с.  

16. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебник : [12+] / 

И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. – Минск : РИПО, 2018. – 220 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481  

17. Неяскина, Е.В. Экономический анализ деятельности организации: 

учебник для академического бакалавриата : [16+] / Е.В. Неяскина, 

О.В. Хлыстова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 360 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202  

18. Пислегина, Н.В. Аудит : учебник : [16+] / Н.В. Пислегина, 

Д.Ю. Филипьев ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 

с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759  

19. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / 

С.Н. Поленова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 464 с. – Режим 

доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076  

20. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 

А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

272 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822  

21. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело:  учебник / А.Л. Полковский ; 

под ред. Л.М. Полковского. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 288 с.  – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115119  

23. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия:  учебник / 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823.  

24. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / 
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деятельности предприятий: практические аспекты: учеб. – метод. Пособие / 

Э.Ю. Черкесова, Е.П. Савчишкина, Е.В. Шевченко. – Шахты : ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 2016. – 37 с.  

26. Черкесова, Э.Ю. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. 
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развития и перспективы управления: монография / Э.Ю. Черкесова, Е.П. 
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1. Боченина, М. В. Статистика: учебник / М. В. Боченина, Н. В. Бурова., 

под ред. проф. И.И. Елисеевой. – М.: Юрайт, 2012.  – 483 с. 

2. Бреславцева, Н. А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / Н. А. 

Бреславцева, Н. В. Михайлова, О. Н. Гончаренко. - Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 320 с. 

3. Карагод, В.С. Аудит: теория и практика: учебник / В.С. Карагод, О.А., 

Воропаева. – М.: Юрайт, 2012. – 666с. 

4. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н. А. Миславская, С. 

Н. Поленова. - М. : Дашков и К, 2013 . – 592 с.  

5. Рогуленко, Т.М. Аудит: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Понамарева. – 

М.: КНОРУС, 2014. – 416 с. 

6. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / В. 

А. Ровенских, И. А. Слабинская. - М. : Дашков и К, 2013. – 364 с. 

7. Скамай, Л. Г. Экономический анализ деятельности предприятия : 

учебник для вузов / Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - М. : ИНФРА-М, 2013. –
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8. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013. 

– 672 с. 

9. Хахонова, Н.Н. Аудит: учебник / И.Н. Богатая. – М.: КНОРУС, 2011. – 

592 с. 
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Приложение 1  

Демоверсия тестового задания 

 
Раздел 1 

«Экономический 

анализ» 

 

1. Ускорение 

оборачиваемости 

активов способствует: 

 

1. Росту рентабельности активов 

2. Уменьшению рентабельности активов 

3. Росту рентабельности продукции 

Раздел 2 

«Бухгалтерский 

финансовый учет» 

 

1. Получены и 

оприходованы в кассу 

денежные средства с 

расчетного счета 

организации. В учете 

сделана бухгалтерская 

проводка: 

1. Дт сч. 50 «Касса» Кт сч. 51 «Расчетные 

счета» 

2. Дт сч. 50 «Касса» Кт сч. 51 «Расчетные 

счета» 

3. Дт сч. 50 «Касса» Кт сч. 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

Раздел 3 

«Статистика» 

 

1. Статистика изучает: 1. Количественную сторону массовых 

общественных явлений 

2. Любую статистическую совокупность 

3. Статистическую отчетность 

Раздел 4  

«Аудит» 

 

1. Обязательный аудит 

проводится: 

1. В случаях, установленных 

законодательством 

2. По решению клиента 

3. По поручению финансовых и налоговых 

органов 

Раздел 5 

«Инжиниринговая 

теория 

бухгалтерского 

учета» 

 

1. План счетов 

бухгалтерского учета – 

это: 

 

1. Схема регистрации и группировки активов, 

капитала, обязательств и хозяйственных 

операций 

2. Перечень аналитических счетов 

3. Перечень субсчетов 

 


