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1 Общие положения
1.1 На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от
лиц, имеющих документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
1.2 Поступающий в магистратуру должен отвечать следующим требованиям:
- быть знакомым с основными учениями в области гуманитарных и
социально-экономических наук, быть способным научно анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке
экологических и социальных проектов;
- иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в
неживой природе, понимать возможности современных научных методов
познания природы и владеть ими на уровне, необходимымдля решения задач,
имеющих естественнонаучное содержание;
- владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты;
-владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
- быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанных с
экономической деятельностью, уметь использовать их для решения проблем
в области изучаемых наук.
2 Программа вступительных испытаний и рекомендуемая литература
При поступлении в вуз для обучения по программам магистерской
подготовки поступающие сдают комплексное вступительное испытание (в
виде письменного экзамена) по дисциплинам основной образовательной
программы направления 380301 Экономика (бакалавр):
- бухгалтерский учет и анализ;
- финансы, деньги, кредит;
- экономика предприятия (организации);
- анализ и
предприятия.

диагностика

финансово-хозяйственной

деятельности

Продолжительность вступительных испытаний 3 часа (180 минут).

2.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
1. Учет продаж готовой продукции (работ, услуг). Учет расходов на
продажу продукции (работ, услуг). Учет продажи готовой продукции (работ,
услуг).
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Требования к
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
3. Учет основных средств (ОС). Способы приобретения объектов
основных средств и принятие к учету. Амортизационная политика
организации и способы начисления амортизации основных средств. Учет
расходов на восстановление основных средств. Направления выбытия
объектов основных средств. Учет результатов переоценки и инвентаризации
основных средств. Учет аренды основных средств и лизинговых операций.
4. Учет нематериальных активов (НМА). Способы оценки и
документальное оформление нематериальных активов при их принятии к
учету. Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизационных
отчислений по нематериальным активам. Отражение в бухгалтерском учете
выбытия нематериальных активов в зависимости от направлений.
5. Учет
материально-производственных
запасов
(МПЗ).
Классификация материально-производственных запасов, их признание в
бухгалтерском учете. Документальное оформление и учет поступления
материально-производственных запасов. Учет операций по выбытию
материально-производственных запасов. Организация учета резервов под
снижение стоимости материальных ценностей.
6. Учет текущих обязательств и расчетов на нефтегазодобывающем
предприятии. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки
расчетов и исковой давности. Учет расчетов с поставщиками и
покупателями. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам. Учет
расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим
операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
7. Базовые концепции и организационно-методические основы
экономического анализа. Содержание, цель и задачи экономического
анализа. Виды анализа и их характеристика. Методика экономического
анализа и последовательность его проведения. Анализ факторных систем.
Информационная база проведения экономического анализа.
Список рекомендуемой литературы:
1.
Чеглакова, С.Г. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие
/С.Г. Чеглакова, О.В. Киселева, О.В.Скрипкина, Ю.Н.Прудников. – М.:Дело
и Сервис, 2015. – 448с.
2.
Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015. – 512с.

3.
Л.И. Ерохина. Бухгалтерский учёт и анализ/; - Москва:
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2014. -496 с.
4.
Н.А.Лытнева, Н.В. Парушина, Е.А. Каштымова Бухгалтерский
учет и анализ: учебное пособие/.-Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 604с.
5.
Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. М.:Магистр: Инфра-М,2011. -576с.
2.2 ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, КРЕДИТ
1 Финансы как стоимостная категория. Предпосылки возникновения
финансов. Понятие и необходимость финансов. Социально-экономическая
сущность финансов. Функции финансов
2.Управление финансами. Понятие и сущность управления финансами.
Объекты и субъекты управления. Функциональные элементы управления.
3. Финансовая политика как инструмент регулирования экономики.
Понятие, сущность, цели и задачи финансовой политики. Виды финансовой
политики и механизм ее реализации. Типы и формы государственной
финансовой политики.
4 Финансовый контроль. Необходимость, сущность и значение
финансового контроля. Задачи и функции финансового контроля. Принципы
финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. Виды
финансового контроля.
5 Финансы населения. Социально-экономическая сущность финансов
населения. Финансовые ресурсы и бюджет домохозяйства. Доходы и расходы
как основные составляющие финансов населения.
6 Государственный бюджет. Социально-экономическая сущность и
функции бюджета. Бюджетная система РФ и бюджетное устройство.
Принципы бюджетной системы. Бюджетная классификация, доходы и
расходы, сбалансированность бюджетов. Бюджетный процесс и его стадии.
Бюджетный дефицит и государственный долг.
8. Необходимость и сущность денег. Эволюция денег. Функции и роль
денег. Виды денег. Наличное и безналичное денежное обращение. Методы
регулирования денежного обращения.
9. Кредит как экономическая категория. Функции кредита. Принципы
кредита. Формы и виды кредита. Судный капитал.
Список рекомендуемой литературы:
1. Финансы: учебник для бакалавров / под ред. М.В.Романовского,
О.В.Врублевской. – М.: Издательство Юрайт, 2012г.

2. Р.Ш.Садыкова. Финансы и кредит. Учебное пособие: часть 1,
2,Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт - 2008г.
3. Финансы в вопросах и ответах: учеб. пособие/ С.А.Белозеров [и др.]. – М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков и др. – М:
ЮНИТИ,2002.-623с.

2.3 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности. Малые предприятия и их развитие. Общая и
производственная структура предприятия.
2. Понятие, состав и структура основных фондов. Износ основных
средств. Источники возмещения основных средств. Амортизация основных
средств. Оценка и учет основных средств.
3. Оборотные ресурсы предприятия, их состав и структура.
Источники пополнения оборотных средств. Производственные запасы
оборотных средств. Методы разработки норм и нормативов. Показатели
использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости
оборотных средств.
4. Инновации и инвестиции – основа развития и интенсификации
производства. Инновационная деятельность предприятия. Основные
показатели эффективности инвестиций.
5. Понятие и состав издержек производства продукции. Классификация
затрат на производство продукции. Себестоимость продукции.
6. Промышленно-производственный персонал. Характеристика трудовых
ресурсов предприятия. Персонал предприятия и его структура. Организация,
мотивация и оплата труда. Особенности труда на нефтедобывающих
предприятиях.
7. Производительность труда. Производительность труда и эффективность
использования трудовых ресурсов предприятия..
Список рекомендуемой литературы:
1. А.С. Паламурчук. Экономика предприятия. М: «Инфра-М», 2011, 451
стр.

2. Бизнес – планирование В.М. Моршкин, В.П. Буров.- М. Форум, 2012,
685стр.
3. Экономика фирмы под ред. В.Я.Горфинкеля, М, ЮНИТИ, 2012, 685
стр.
4. Экономическая
оценка
проектных
решений
инновационноинвестиционных
вложений
для
нефтяной
промышленности.
А.Ф.Яртиев. М. ОАО «ВНИИОЭНГ», 2011-230 с.
5. Налоговый кодекс РФ за текущий год
6. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации)
[Электронный ресурс]: учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.- М.:
Дашков и К, 2013.- 372с.
7. Романов А.Н., Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Аврашков Л.Я.
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Романов
А.Н., Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Аврашков Л.Я. – М.: ЮНИТИДАНА, 2010-767с.
8. Горфинкель В.Я., Антонова О.В., Блинов А.О., Васильева И.Н.
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ Горфинкель
В.Я., Антонова О.В., Блинов А.О., Васильева И.Н. – М.: ЮНИТИДАНА, 2013-663с.
2.4 АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Маржинальный доход. Зависимость
общей суммы затрат и
себестоимости единицы продукции от изменения объема производства.
Графический способ определения точки безубыточности и зоны
безопасности. Аналитический способ определения точки безубыточности и
зоны безопасности. Факторный анализ точки безубыточности и зоны
безопасности предприятия.
3. Особенности анализа эффективности использования основных
средств в НГДУ. Анализ эффективности использования основных средств:
факторные модели фондорентабельности и фондоотдачи. Анализ резервов
увеличения выпуска продукции, фондоотдачи, фондорентабельности. Пути
повышения эффективности использования основных средств в НГДП.
4. Анализ состава оборотных средств и их размещения. Задачи анализа
оборотных средств, характеристика факторов, влияющих на величину
оборотных средств. Анализ эффективности использования оборотных
средств. Классификация оборотных средств по степени ликвидности и по
степени риска вложения капитала. Анализ источников финансирования
оборотных средств.

5. Анализ себестоимости продукции. Анализ себестоимости продукции
по элементам и статьям затрат. Этапы анализа себестоимости добычи нефти.
Классификация производственных затрат. Калькуляция себестоимости.
6.
Задачи и информационное обеспечение анализа финансовых
результатов предприятия. Этапы анализа финансовых результатов, схема
формирования чистой прибыли. Доходы и расходы. Финансовая
устойчивость и платежеспособность предприятия.
7.
Анализ структуры бухгалтерского баланса. Анализ активов
предприятия, пассивов, чистого оборотного капитала

Зав.кафедрой ЭУП

Р.Ш.Садыкова

