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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Вступительные испытания предназначены для определения 
теоретической и практической подготовленности поступающих в 
магистратуру по направлению 38.04.01 Экономика абитуриентов и проводятся 
с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям 
обучения в магистратуре по данному направлению подготовки. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной 
форме в виде теста. Тест состоит из трех разделов. Первый раздел включает 15 
вопросов. Необходимо выбрать один правильный ответ. Каждый правильный 
ответ оценивается в 4 балла, максимум за первый раздел можно набрать 60 
баллов.  

Второй раздел включает 3 практических задания с выбором правильного 
варианта ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 6 баллов, максимум 
за второй раздел можно набрать 18 баллов.  

Третий раздел включает 2 практических расчетных задания, которые 
необходимо решить и записать ответ. Каждый правильный ответ оценивается 
в 11 баллов, максимум за третий раздел можно набрать 22 балла. Необходимо 
набрать не менее 30 баллов. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной 
шкале. 

 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1. Экономика 

 
Становление экономической науки и основные этапы ее развития. 

Главные направления современной экономической мысли. Русская 
экономическая мысль и ее вклад в экономической науки. Эволюция предмета. 
Методы познания в экономической науке. Экономические категории, законы 
и модели. Общественное производство и воспроизводство. Производство, 
распределение, обмен и потребление. Экономические ограничения: граница 
производственных возможностей. Проблема выбора оптимального решения. 
Альтернативные издержки. Закон возрастающих альтернативных издержек. 
Триада экономики. Экономические системы и их классификация. Модели 
организации экономических систем. Исторические условия возникновения 
рынка. Основные теоретические предпосылки простой модели рынка. 
Важнейшие функции рынка. Частные и общественные интересы и их 
реализация в условиях рынка. Структура и инфраструктура рынка.  

Экономические блага и их классификация. Услуги и их классификация. 
Товар. Свойства товара. Теории стоимости товара. 

Стоимость, ценность, полезность. Развитие форм стоимости и появление 
денег. Цена как денежная форма стоимости. Теория потребительского выбора. 

Сущность денег. Функции денег. Эволюция форм денег. Законы 
денежного обращения. 



Экономические институты и их роль в системе рыночного хозяйства. 
Собственность. Теории прав собственности. Экономические формы 
реализации прав собственности. Приватизация. 

Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда. 
Сущность и условия предпринимательской деятельности. Особенности 
предпринимательства в России. 

Организационно-правовые формы предприятий. Их преимущества и 
недостатки. Санация и банкротство. 

Концентрация и централизация производства. Роль крупных и мелких 
фирм в современной рыночной экономике, формы их взаимодействия. 
Венчурный капитал.  

Фирма. Теории фирмы. Горизонтальная интеграция. Вертикальная 
интеграция. Диверсификация производства и капитала. Тенденция к 
децентрализации. Экономические риски и их классификация с учетом 
характера предпринимательской деятельности. 

Экономические агенты. Рынок и его субъекты.  
Домохозяйства и семья как поставщики экономических ресурсов и 

потребители товаров и услуг. Значение и роль семьи в воспроизводстве 
рабочей силы и «человеческого капитала».  

Государство как субъект рыночной экономики. Модель кругооборота 
благ и доходов с участием государства. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. Функция спроса. 
Закон спроса. Детерминанты спроса. Индивидуальное и рыночное 
предложение. Кривая предложения. Функция предложения. Закон 
предложения. Неценовые факторы предложения. Равновесие спроса и 
предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Производственная функция и ее свойства. Расширение производства в 
краткосрочном периоде. Расширение производства в долгосрочном периоде. 
Издержки производства в краткосрочном периоде. Издержки производства в 
долгосрочном периоде. Выручка и прибыль фирмы. 

Признаки, цена, спрос и доход в условиях совершенной конкуренции. 
Максимизация прибыли и минимизация убытков в краткосрочном периоде. 
Равновесие в долгосрочном периоде. 

Структуры несовершенной конкуренции: монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия. 

Рынки факторов производства: рынок земли, капитала и труда. 
Особенности предложения на рынке факторов производства. 

Общее равновесие и условия его достижения. Оптимальность по Парето. 
Провалы рынка. Внешние эффекты (экстерналии), их классификация. 
Интернализация внешних эффектов. Провалы рынка и объективная 
необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Общественные и частные блага. Спрос на общественные блага и их 
предложение. Проблема безбилетника. Производство общественных благ. 

Свойства информации, стоимость и цена информации. Асимметричная 
информация. Рынок «лимонов». Неблагоприятный отбор. Моральный ущерб.  



Основные цели государственного вмешательства и функции 
государства: регулирование экономического роста и уровня занятости, 
поддержание конкуренции, стабилизация кредитно-денежного обращения, 
управление внешними эффектами, производство общественных благ, 
перераспределение доходов, правовая стабилизация общества. 

Формы и методы государственного воздействия на экономику. Прямое 
и косвенное регулирование. Государственный сектор в экономике. 
Государственное потребление товаров и услуг. 

Национальная экономика как единое целое, ее цели и структура. 
Валовой национальный и валовой внутренний продукты. Методы их 
измерения. Основные макроэкономические тождества. Основные 
макроэкономические показатели системы национальных счетов. 
Номинальный и реальный валовой внутренний продукт. Индексы цен. 
Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. Теневая 
экономика: понятие, виды и социально-экономические последствия. 

Модель IS-LM. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 
ставка. Условие равновесия товарного рынка при гибкой ставке процента. 
Кривая IS как характеристика равновесных состояний на рынке благ. Кривая 
LM как характеристика равновесных состояний на денежном рынке. 
Особенности достижения равновесия на денежном рынке. 

Экономическая политика в модели IS-LM. Эффективность кредитно-
денежной и фискальной политики государства в зависимости от параметров 
модели IS-LM. Инвестиционная и ликвидная ловушки, эффект имущества. 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. 
Характеристика фаз экономического цикла. Основные виды циклов. Подходы 
к проблеме циклов. 

Антикризисная политика государства, ее инструменты и эффективность. 
Стабилизационные программы. 

Инфляция: сущность, виды, причины. Инфляционные ожидания. 
Механизм развития инфляции. Антиинфляционное политика государства. 
Прямые методы регулирования. Косвенные методы воздействия на уровень 
цен. 

Социально-экономические последствия ожидаемой и непредвиденной 
инфляции. 

Безработица и ее виды. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 
Кривая Филлипса и её модификации в условиях адаптивных и рациональных 
ожиданий. 

Государственный долг и его структура. Параметры государственного 
долга: величина, стоимость обслуживания, дюрация обязательств. 
Финансирование бюджетного дефицита и государственного долга. 

Бюджетный профицит, его влияние на экономические процессы. 
Определение профицита бюджета и его влияние на динамику экономического 
роста. Финансовая политика в современной России. 

Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и 
реальный доходы. Причины неравенства доходов. 



Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры 
общества. Децильный, квинтильный и квартильный коэффициенты. Кривая 
Лоренца и коэффициент К. Джини. 

Характеристика уровня жизни, качества жизни и бедность. Концепции 
справедливого распределения доходов. 

Дилемма социальной справедливости и экономической эффективности. 
Основные направления социальной политики государства. 

Понятие и формы международных экономических отношений. 
Международная торговля, интернациональное перемещение капитала, 
международная миграция рабочей силы, создание совместных предприятий, 
международное научно-техническое сотрудничество. 

Теории международной торговли.  
Показатели открытости национальной экономики.Спрос и предложение 

в открытой экономике. Большая и малая открытая экономика. Участие 
современной России в мирохозяйственных связях. 

Инструменты торговой политики государства. Таможенный тариф. 
Импортные пошлины. Внешняя торговля и распределение доходов. Чистые 
потери отечественных потребителей, выигрыш производителей, выигрыш 
государства, чистые потери национального благосостояния. 

Нетарифные инструменты регулирования импорта: квоты на импорт, 
импортные лицензии, добровольные экспортные ограничения, 
государственные закупки, внутренние налоги, субсидии национальным 
производителям, антидемпинговые расследования, технические барьеры; 

 
 
Раздел 2. Экономика предприятий (организаций) 
 
Предприятие – основное звено экономики. Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. 
Теория оптимального объема выпуска продукции. Производственная 

программа. 
Сущность производственной и организационной структуры 

предприятий. Типы производства. Организация производственного процесса. 
Инфраструктура предприятий. 

Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его 
оценка. Оборотные средства, их состав, классификация, оборачиваемость. 

Структура, состав основного капитала и способы повышения 
эффективности. Показатели эффективности использования основного 
капитала. Амортизация. Начисление амортизации разными способами. 
Среднегодовая стоимость основных средств. Основные производственные 
фонды. Структура ОПФ. Физический и моральный износ. Ремонт. 
Нематериальные активы. 

Состав и структура оборотного капитала и его роль в процессе 
производства. Норматив оборотных средств и показатели эффективности 



использования материальных ресурсов. Оборотные средства Оборотные 
фонды. Фонды обращения. 

Структура кадров и показатели производительности труда. Показатели 
движения кадров. Среднесписочная численность. Выработка и трудоемкость. 

Промышленно-производственный и непромышленный персонал. 
Основные и вспомогательные рабочие. Руководители, специалисты и 
собственно служащие. Профессия, специальность, квалификация. Списочный 
и явочный состав персонала. Нормы времени. Выработка. 
Производительность труда. 

Состав издержек производства и реализации продукции. Группировка 
затрат по экономическим элементам и по статьям затрат. 

Калькуляция. Статьи калькуляции и отраслевые особенности структуры 
себестоимости. Методы калькулирования. 

Смета затрат на производство. Себестоимость единицы продукции. 
Стоимость продукции (работ, услуг). Смета затрат.  

Условно-постоянные и условно-переменные затраты Основные и 
накладные затраты. Прямые и косвенные затраты. Маржинальный доход. 

Источники образования прибыли. Виды рентабельности. 
Рентабельность активов (производства), текущих издержек (продукции) и 
продаж. 

Выручка. Доходы и расходы. Валовая прибыль. Прибыль от продаж. 
Прибыль до налогообложения. Чистая прибыль. Рентабельность активов 
(производства). Рентабельность текущих издержек. Рентабельность продаж. 

Понятия «эффект» и «эффективность». Основные технико-
экономические показатели. Экстенсивные факторы. Интенсивные факторы. 

 
 
Раздел 3. Бухгалтерский учет и анализ 
 
Хозяйственный учет и его виды. Функции, требования, предъявляемые 

к бухгалтерскому учету. Пользователи учетной информации. Система 
нормативно- правового регулирования бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 
Классификация средств. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 
бухгалтерского учета. Значение и функции баланса. Взаимосвязь имущества и 
источников образования.  

Структура баланса. Изменения бухгалтерского баланса под влиянием 
хозяйственных операций. Классификация балансов, их характеристика.  

Счета бухгалтерского учета. Измерители бухгалтерского учета. 
Структура бухгалтерского счета. Двойная запись. Взаимосвязь счетов 
бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. Синтетические и 
аналитические счета. Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими 
счетами. Субсчета. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 
аналитического учета. 



Общие положения классификации счетов. Классификация счетов по 
отношению к балансу и степени детализации. Классификация счетов по 
экономическому содержанию. Классификация счетов по структуре и 
назначению. Структура плана счетов бухгалтерского учета. 

Понятие хозяйственного процесса и хозяйственной операции. Основные 
хозяйственные процессы. Учет процесса формирования уставного 
(складочного) капитала организации. Учет процесса капитальных вложений. 
Учет процесса снабжения. Учет процесса производства. Классификация затрат 
на производство. Общая схема учета затрат на производство. Учет процесса 
продаж. Учет прочих доходов и расходов. Учет прибылей и убытков. 

Оценка хозяйственных средств. Способы оценки хозяйственных 
средств. Калькуляция. 

Документация. Классификация бухгалтерских документов. 
Характеристика первичных документов по классификационным признакам. 
Бухгалтерская обработка документов. Требования, предъявляемые к 
первичным документам. Документооборот и сроки хранения документов. 

Классификация учетных регистров. Классическая форма обработки 
учетной информации. Порядок и техника записей в учетные регистры. Методы 
исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах. Формы 
организации бухгалтерского учета. 

Журнально-ордерная форма организации бухгалтерского учета. 
Упрощенная форма организации бухгалтерского учета. Автоматизированная 
форма организации бухгалтерского учета. 

Инвентаризация: цели, объекты и время проведения. Общие правила 
проведения инвентаризации. Мероприятия по подготовке и проведению 
инвентаризации. Документальное оформление результатов инвентаризации. 
Отражение результатов инвентаризации в учете. Ошибки, допускаемые при 
проведении инвентаризации, и их возможные последствия. 

Понятие отчетности. Классификация отчетности. Виды отчетности. 
Требования, предъявляемые к отчетности. 

Учетная политика предприятия. Задачи учетной политики. Процесс 
разработки учетной политики. Приказ об учетной политике. Основные 
элементы учетной политики. Факторы, влияющие на выбор и обоснование 
учетной политики. Основные причины изменения учетной политики. 

Понятие экономического анализа. Предмет, объекты и субъекты 
экономического анализа. Содержание, задачи и принципы экономического 
анализа. Классификация видов экономического анализа и их роль в 
управлении организацией. Основные этапы развития экономического анализа. 
Роль Экономического анализа в управлении организацией. 

Содержание метода экономического анализа, его характерные 
особенности. Взаимосвязь методов анализа и типов экономических моделей. 
Системный и комплексный подходы в экономическом анализе. 
Классификация показателей, используемых в анализе. Классификация 
факторов и резервов в экономическом анализе. 



Общая характеристика методики и методических приемов 
экономического анализа. Способы обработки экономической информации в 
экономическом анализе. Сопоставимость показателей: условия и способы их 
обеспечения. Приемы отображения аналитических данных. Прием 
детализации в экономическом анализе. Прием группировки и его применение 
в экономическом анализе. 

Виды зависимостей результативных и факторных показателей. 
Экономико-математические методы в экономическом анализе. 

Текущий (ретроспективный) анализ. Оперативный анализ. 
Перспективный (стратегический) анализ. Внутрихозяйственный анализ. 
Межхозяйственный сравнительный анализ. Функционально-стоимостной 
анализ. 
 

 
Раздел 4. Налоги и налогообложение 
 
Налоги в экономической жизни общества. Классификация налогов. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Налог на 
доходы физических лиц. Региональные налоги: краткая характеристика и 
обязательные элементы налога. Земельный налог. Налог на имущество 
физических лиц. Торговый сбор. Упрощенная система налогообложения. 
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 
Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Налоговое 
планирование на уровне хозяйствующего субъекта. 

 
 
Раздел 5. Финансы 
 
Финансы и исторические условия их возникновения. Финансовые 

отношения, их объекты и субъекты. Фонды денежных средств и их 
классификация. Функции финансов. Финансовые ресурсы и их значение в 
расширении производства, удовлетворении социальных потребностей 
граждан и экономическом развитии страны. Финансовые резервы и их 
значение в сбалансированном развитии экономики. 

Финансовая система и её отдельные элементы. Различные подходы к 
построению структуры финансовой системы России. Централизованные и 
децентрализованные финансы, их состав и основа формирования финансовых 
потоков. Иерархическая структура финансовой системы: государственные и 
муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы 
населения. Институциональная структура финансовой системы: управление 
финансами, финансовый контроль, финансовое посредничество. Основы 
построения финансовой системы в рыночной экономике. Особенности 
структуры финансовой системы в странах с разным государственным 
устройством, с различным подходом к управлению экономикой страны. 



Финансовый контроль: содержание и значение. Задачи финансового 
контроля. Виды, формы и методы и их характеристика. Государственный 
финансовый контроль и его специфика. Органы государственного 
финансового контроля, их законодательная база и полномочия. 
Негосударственный финансовый контроль и органы, его осуществляющие. 
Организация и значение аудиторской деятельности в рыночной экономике. 

Бюджет как основа формирования финансовых ресурсов различных 
уровней. Исторические условия появления бюджетов, их значение для 
развития экономики страны. Современное значение бюджета в рыночной 
экономике. Бюджетное устройство и бюджетная система. Различие в 
построении бюджетной системы в зависимости от формы государственного 
устройства. Бюджетная система современной России: структура, принципы 
построения и функционирования. Консолидированные бюджеты и их 
значение. Федеральный бюджет. Виды доходов бюджета и их значение в 
формировании государственных финансовых ресурсов. Основные 
направления расходования бюджетных средств. Формы использования 
государственных финансовых ресурсов. Территориальные финансы. 
Особенности формирования и использования средств территориальных 
бюджетов. Межбюджетные отношения. Сущность бюджетного федерализма, 
его принципы и развитие в современной России. Методы бюджетного 
регулирования. Бюджетный процесс: понятие, стадии, участники и их 
полномочия на отдельных стадиях. Казначейство и его роль в бюджетном 
процессе. 

Необходимость и условия образования внебюджетных фондов. 
Классификация внебюджетных фондов.  

Предпринимательство и принципы организации финансов 
коммерческих организаций. Взаимоотношения предприятий с другими 
экономическими субъектами и формирование входящих и исходящих 
финансовых потоков. Факторы, влияющие на организацию финансов 
коммерческих организаций. Финансовые ресурсы и их особенности на стадии 
создания и функционирования коммерческого предприятия. Формы 
привлечения финансовых ресурсов и их особенности. Внеоборотные активы и 
их классификация. Основной капитал предприятия, его состав и источники 
финансирования. Амортизация и способы начисления амортизационных 
отчислений. Оборотные активы, их структура и значение для ритмичного и 
эффективного функционирования предприятия. Влияние налогов на 
организацию деятельности коммерческих организаций. Формирование 
финансовых ресурсов некоммерческих предприятий. Основные направления 
и формы расходования финансовых ресурсов. Особенности налогообложения 
некоммерческих организаций. 

Понятие финансового рынка и его структура. Субъекты финансового 
рынка: сберегатели, инвесторы, пользователи. Виды финансовых активов, 
являющиеся объектами спроса и предложения на финансовом рынке. 
Основные сегменты финансового рынка. Функции финансового рынка. 
Кредитный рынок и его структура. Участники кредитного рынка и 



особенности реализуемых ими интересов на денежном и капитальном 
сегментах этого рынка. Регулирующее воздействие на функционирование 
кредитного рынка. Проблемы взаимоотношений кредиторов и заемщиков. 
Валютный рынок и его функции. Участники валютного рынка и способы 
использования иностранной валюты. Классификация валютных рынок. Рынок 
ценных бумаг, его структура и значение в современной рыночной экономике. 
Рынок драгоценных металлов. Использование драгоценных металлов в 
качестве финансовых активов. Страховой рынок. Страхование как форма 
финансового посредничества. Классификация видов и отраслей страхования. 
Участники страхового рынка: страховщики, страхователи и посредники. 
Страховые услуги и организация страховых отношений. Значение страхования 
в рыночной экономике. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 
На выполнение теста отводится - 180 минут. 
Тест состоит из трех разделов. Первый раздел включает 15 вопросов. 

Необходимо выбрать один правильный ответ. Каждый правильный ответ 
оценивается в 4 балла, максимум за первый раздел можно набрать 60 баллов. 
Второй раздел включает 3 практических задания с выбором правильного 
варианта ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 6 баллов, максимум 
за второй раздел можно набрать 18 баллов. Третий раздел включает 2 
практических расчетных задания, которые необходимо решить и записать 
ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 11 баллов, максимум за третий 
раздел можно набрать 22 балла. 

Необходимо набрать не менее 30 баллов. 
 

Раздел 1 
 
1. Спрос – это: 

1) субъективное понятие, регулирующее рыночные отношения; 
2) потребность в различных благах, основанная не только на желании 

купить, но и обеспеченная деньгами; 
3) бесконечное взаимодействие простейших элементов рынка; 
4) объективное понятие, регулирующее рыночные отношения; 

 
2.  Предельный продукт фактора производства - это:  

1) максимально возможный выпуск продукции при использовании данного 
фактора; 

2) объем выпуска при использовании всех факторов производства; 
3) дополнительный выпуск продукции при увеличении фактора на 

единицу; 
4) выпуск продукции на единицу фактора. 

 
3. Правило использования ресурсов можно выразить при помощи следующей 
формулы:  

1) MP = ATP/AQr;     
2) MRP = ATR/AQ;     
3) MRC = ATC/Aqr;   
4) MRP = MRC. 

 



4. В течение двух предыдущих лет объем номинального ВВП увеличился с 500 
млрд. рублей до 560 млрд. рублей. Дефлятор ВВП за эти же два года изменился 
со 125 до140%. Это означает, что реальный ВВП: 

1) не изменился; 
2) увеличился; 
3) уменьшился; 
4) информации недостаточно; 

 
5. В модели кругооборота в закрытой экономике присутствует экономический 
субъект … 

1) домашние хозяйства 
2) страны 

3) государство 

4) остальной мир 
 
6. К неценовому фактору совокупного предложения относится (-ятся) … 

1) наличие внутренних ресурсов 

2) валютный курс 

3) новая технология 
4) эффект богатства 

 
7. Какая из приведенных ниже формул является правильной? 

1) производительность труда = среднегодовая стоимость ОПФ / 
стоимость про¬изведенной за год продукции; 

2) производительность труда = стоимость произведенной за год 
продукции / среднегодовая стоимость ОПФ; 

3) производительность труда = стоимость произведенной за год 
продукции / среднегодовая численность персонала; 

4) производительность труда = среднегодовая стоимость ОПФ / 
среднегодовая численность персонала предприятия. 

 
8. Указаны чистые денежные потоки инвестиционного проекта, указать 
наиболее эффективный 

1) -500, +100, +200, +300, +400; 
2) -500, +400, +300, +200, +100; 
3) -500, +250, +250, +250, +250; 
4) все ответы верны. 
 



9. Создание филиалов в разных городах 
1) увеличивает период оборота денежных средств; 
2) уменьшает период оборота денежных средств; 
3) не влияет на период оборота денежных средств; 
4) все ответы верны. 
 

10. По материальному содержанию финансы это: 
1) бюджетные средства государства; 
2) целевые фонды денежных средств; 
3) кредитные ресурсы и кредитные отношения; 
4) все ответы верны. 
 

11. Основными принципами экономического анализа являются: 
1) демократичность, регулярность, государственный подход, 

научность, системность, эффективность, оперативность, комплексность; 
2) тематика, оперативность, научность, системность; 
3) существенность, взаимозависимость, взаимозаменяемость, 

пространственность; 
4) финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 
 

12. При инвентаризации денежных средств у кассира в ходе аудиторской 
проверки была выявлена недостача крупной суммы денежных средств. 
Действия аудитора: 

1) отстранить кассира от работы; 
2) уведомить о недостаче руководство предприятия; 
3) дать отрицательное аудиторское заключение и передать 

материалы в правоохранительные органы; 
4) обязать кассира возместить денежные средства. 
 

13. При приобретении основных средств за плату у других организаций и лиц 
составляется бухгалтерская запись: 

1) Дт сч. 01 «Основные средства» Кт сч. 08 «Вложения во 
внеоборотные активы»; 

2) Дт сч. 01 «Основные средства» Кт сч. 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)»; 

3) Дт сч. 08 «Вложение во внеоборотные активы» Кт сч. 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами»; 

4) Дт сч. 01 «Основные средства» Кт сч. 83 «Добавочный капитал» 
 

14. Бухгалтерская запись: Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы», Кт сч. 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», субсчет «Расчеты по 
краткосрочным займам», отражает: 

1) начисление процента по полученным краткосрочным займам; 
2) проценты по краткосрочным займам по мере их выплаты; 
3) погашение ранее полученных займов; 



4) задолженность по выданным краткосрочным займам 
 

15.  … - это информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 
результат анализа указанной информации, на которых основывается мнение 
аудитора: 

1) аудиторские доказательства; 
2) план аудита; 
3) программа аудита; 
4) бухгалтерский баланс. 
 

Раздел 2 
16. Определить среднюю цену реализации зерна. Если продано 23042 ц., 
полная себестоимость 13700 тыс. рублей, а выручено 9461 тыс. рублей. 

1) 0,41 тыс. рублей; 
2) 0,69 тыс. рублей; 
3) 1,45 тыс. рублей; 
4) 0,41 рублей. 

 
17. На реализацию своего товара компания затратила 3000 тыс. ден. ед., кото-
рые взяла в беспроцентный кредит у банка. Через год доход от продаж со-
ставил 11 000 тыс. ден. ед. Прибыль компании составила ______ тыс. ден. ед 

1) 6000;  
2)  14000; 
3) 8000; 
4) 10000. 

 
18. Если функция спроса на продукцию монополиста описывается уравнением 
P=45-2Q, а функция общих издержек TC=15+Q2, то максимальную прибыль 
он получит при цене и объёме продаж соответственно равных… 

1) 31 и 6; 
2)  36 и 4,5; 
3)  34 и 5,5; 
4)  30 и 7,5. 
 

Раздел 3 
19. Функция спроса населения  на данный товар имеет вид: Qd=14-3Р, функция 
предложения данного товара Qs= - 8 +4Р. Рассчитать излишек потребителя. 
 
20. Ежемесячная зарплата работника 45000 рублей. На иждивении у него 
находится ребенок в возрасте 12 лет. Работник является участником 



ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Рассчитайте сумму налога на 
доходы физических лиц за период с января по апрель. 


	Раздел 2. Экономика предприятий (организаций)

