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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 38.03.01  «Экономи-

ка» по дисциплинам, являющимся базовыми для обучения в магистратуре по на-

правлению 38.04.01  «Экономика», программам «Экономика предпринимательст-

ва» , «Экономическая безопасность региона и бизнеса». 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Макроэкономика» [2,7,13] 

1. Макроэкономика, её предмет, цели, методология. 

2. Национальная экономика как система общественного воспроизводства, её 

структура и межотраслевой баланс. 

3. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 

4. Основные макроэкономические показатели, характеризующие национальное 

производство. 

5. ВВП и методы его расчёта. 

6. Национальный доход и его измерение. 

7. Уровень жизни и его показатели. 

8. Безработица и инфляция, негативные последствия, индексы цен, закон Оукена. 

9. Понятие «равновесие» в национальной экономике: позиции различных школ 

(межотраслевой баланс, теневая экономика и пр.). 

10. Совокупный спрос, совокупное предложение, неценовые факторы, влияющие 

на них. 

11. Макроэкономическое равновесие, модель «AD-AS». 

12. Кейнсианская модель общего равновесия: потребление, сбережения, инвести- 

ции; эффект мультипликатора. 

13. Причины возникновения, характерные черты, периодичность экономических 

циклов, стабилизационная политика государства. 

14. Механизм распространения циклических колебаний: эффект мультипликато- 

ра-акселератора. 

15. Безработица, ее сущность, показатели и последствия. 

16. Формы безработицы, их характеристика. Понятие полной занятости, методы 

регулирования безработицы. 

17. Инфляция, ее виды. Экономические и социальные последствия инфляции. 

18. Антиинфляционная политика, ее основные направления. 

19. Государственный бюджет, его структура и виды; бюджетный дефицит. 

20. Налоги, их виды, принципы налогообложения; кривая Лаффера. 

 

Раздел 2. «Микроэкономика» [7,9,10,13] 

1. Формы и модели общественного хозяйства 

2. Экономическая теория предпринимательства 

3. Хозяйствующие субъекты, их роль и значение в экономике 

4. Частная собственность, её преимущества и недостатки. Тенденции и пер- 
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спективы развития в России. 

5. Интеллектуальная собственность, её особенности и перспективы. 

6. Модели смешанной экономики развитых стран. 

7. Общественные блага, их особенности и виды. 

8. Построение и анализ кривых: «доход-потребление» и кривой Энгеля; «цена- 

потребление» и кривой индивидуального спроса. 

9. Сущность и необходимость рынков факторов производства. 

10. Внешние эффекты и внешние издержки. Экономическая теория благосостоя-

ния. Критерии оценки благосостояния. 

11. Основные проявления провалов рынка: монопольная власть, неравенство в 

распределении доходов и др. 

12. Благосостояние нации, проблема оценки. 

13. Современное состояние сферы занятости. 

14. Доходы населения, их распределение и эволюция социальной структуры 

общества. Диверсификация социального статуса. 

15. Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и общест-

венный прогресс. 

16. Типы трансформаций переходных экономик. 

 

Раздел 3  «Экономика предприятия  (организации)» [1,3,5,6,8,9,10] 

1. Сущность предприятия, внешняя и внутренняя среда функционирования пред-

приятия. 

2. Классификация предприятий. 

3. Производственная и организационная структура предприятия, функции подраз-

делений предприятия. 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

5. Организационно-правовые формы предприятия. 

6. Понятие  себестоимости. Состав затрат, относимых на себестоимость продукии 

и услуг. 

7. Структура себестоимости в промышленности и строительстве. 

8. Факторы снижения себестоимости продукции. 

9. Понятие, состав и структура сметной стоимости строительства . 

10. Понятие и виды договорных цен в строительстве. 

11. Накладные расходы и сметная прибыль, порядок их нормирования. 

12. Понятие и виды прибыли. 

13. Источники образования и направления использования прибыли предприятия. 

14. Экономическая сущность и методы измерения рентабельности предприятия. 

15. Состав и структура кадров производственного предприятия. 

16. Количественная и качественная оценка персонала предприятия. 

17. Методы измерения производительности труда в строительстве. 

18. Организация заработной платы на предприятии. Тарифная система. 

19.  Понятие и расчет экономической эффективности. 

20. Инвестиционная деятельность предприятия. 
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21. Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

22. Понятие, состав и структура основных средств предприятия. 

23. Методы оценки стоимости  и показатели оснащенности предприятия основ-

ными фондами. 

24. Показатели эффективности использования основных средств предприятия. 

25. Источники воспроизводства основных фондов. 

26. Износ  и амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации.  

27. Сущность  и особенности оборота оборотных средств в промышленности и в 

строительстве. 

28. Состав и структура оборотных средств предприятия. 

29. Нормирование оборотных средств. Показатели использования оборотных 

средств. 

30. Реализация рыночной стратегии предприятия в нестабильных экономических 

условиях. Основы планирования деятельности предприятия. 

 

Раздел 4 "Бухгалтерский учет и анализ" [4,10,12] 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета, его элементы, их взаимосвязь и взаимо-

зависимость, основные принципы (правила) бухгалтерского учета  

2. Учетная политика организации: порядок формирования и раскрытия  

3. Бухгалтерский учет денежных средств  

4. Бухгалтерский учет основных средств, их классификации, оценки, движения и 

амортизации 

5. Бухгалтерский учет нематериальных активов, их классификации, оценки, дви-

жения 

6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

7. Бухгалтерский учет товаров 

8. Бухгалтерский учет готовой продукции 

9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторской задолженности  

10. Учет собственного капитала и его элементов: уставного, добавочного, резерв-

ного.  

11. Учет расчетов по оплате  труда 

12. Бухгалтерский учет расходов  

13. Бухгалтерский учет финансовых результатов по основной деятельности 

14. Бухгалтерский учет финансовых результатов по прочим операциям 

15. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость  

16. Бухгалтерский учет долгосрочных  и краткосрочных обязательств 

17. Бухгалтерская финансовая отчетность, ее значение, функции, состав, инфор-

мационное содержание   

18. Бухгалтерский баланс: основа и правила его составления 

19. Отчет о прибылях и убытках: состав и содержание 

20. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

21. Оценка ликвидности и платежеспособности организации 
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22. Сущность, приемы и технология оценки финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации 

23. Классификация видов и направлений аудиторской деятельности, а также ус-

луг, сопутствующих аудиту 

24. Оценка существенности в аудите. 

25. Виды и содержание аудиторского заключения. Ответственность, связанная с 

аудиторской деятельностью 

 
 

Раздел 6 «Экономическая безопасность» [14-16] 

 

1. Сущность и содержание понятия экономическая безопасность 

2. Система категорий экономической безопасности 

3. Основные составляющие (компоненты) экономической безопасности и их 

характеристика 

4. Уровни экономической безопасности 

5. Исторические проблемы Российской экономики. 
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6. Национальные интересы РФ в сфере экономики. 

7. Факторы, оказывающие влияние на экономику РФ.  

8.Сущность и виды угроз  экономической безопасности 

9 Концепция экономической безопасности предприятия. 

10. Элементы стратегии обеспечения экономической безопасности 

11. Государственное регулирование экономической безопасности региона. 

12. Мониторинг состояния экономической безопасности региона.  

13. Показатели и критерии экономической безопасности государства. 

14. Показатели и критерии экономической безопасности региона. 

15. Показатели и критерии экономической безопасности предприятия. 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий должен:  

знать:  

- основы микро- и макроэкономики, экономические категории, закономерности  

экономического развития рынка и специфику функционирования организации в 

рыночных условиях; 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ос-

новные особенности ведущих школ и направлений экономической науки, осо-

бенности российской экономики, её структуру, направления экономической по-

литики государства; 

- понятие и составляющие рыночной среды предприятия, принципы взаимодейст-

вия и влияния макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- сущность, виды конкуренции, методы оценки конкурентоспособности продук-

ции, предприятия и бизнес-проектов; 

-  экономические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности и нормативно-законодательные основы функционирования предпри-

ятия; 

- внешние и внутренние факторы рыночного окружения и конкурентной среды 

предприятия, принципы  формировании спроса и предложения; 

- структуру производства и порядок обеспечения производственного процесса 

материально-техническими, трудовыми и финансовыми ресурсами; 

- общие принципы и    механизмы планирования деятельности предприятия; 

- основные технико-экономические показатели  работы предприятия и порядок 

расчета производственных и финансовых показателей; 

- состав и структуру затрат, формирующих себестоимость;  

- систему учета затрат, классификацию методов учета затрат на производство и 

калькулирования продукции; 

- сущность финансового менеджмента и связанных с ним понятий; 

- условия формирования инфраструктуры финансового рынка, особенности фи-

нансового обеспечения предпринимательской деятельности и   механизмы 
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управления совокупной стоимостной оценкой средств, обеспечивающих про-

изводственные процессы на предприятии; 

- основы финансовой деятельности, формирования   доходов и расходов предпри-

ятия; 

- систему взаимоотношений предприятий с финансовыми и налоговыми органа-

ми, инвесторами, коммерческими банками; 

- методики расчета экономических показателей, потенциала и ресурсов (трудовых, 

финансовых, материальных и технических)  предприятия; 

-   методологию экономического анализа, способы расчета и анализа экономиче-

ских и финансовых показателей предпринимательских структур, выявления ре-

зервов производства, оценки эффективности использования ресурсов предпри-

ятия; 

- методологию оценки коммерческой и социально-экономической эффективно-

сти функционирования предприятия; 

- роль и значение бухгалтерского учета в системе управления предприятием; 

- цели, задачи бухгалтерского учета и анализа,  предмет и объекты бухгалтерско-

го учета, пользователей учетной информации;  

- составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

- основополагающие принципы бухгалтерского учета; 

- метод двойной записи на счетах бухгалтерского учета и его значение; 

- назначение и порядок составления оборотной ведомости по синтетическим  и 

аналитическим счетам, назначение бухгалтерских регистров, сущность различ-

ных форм бухгалтерского учета; 

- роль и значение учетной политики организации; 

- закономерности функционирования современного предприятия; 

- теоретические основы бухгалтерского учета, учета основных средств, немате-

риальных активов, денежных средств, материальных оборотных средств, зара-

ботной платы, затрат на производство, прибыли, различных видов задолженно-

сти и расчетов; 

- методологию  организации аналитического и синтетического учета отдельных 

объектов; 

- цель, задачи и основные процедуры финансового анализа;  

- основные методики проведения финансового анализа;  

- субъект и объект финансового анализа; 
- методику оценки имущественного положения предприятия, структуры имуще-

ства и обязательств; 
- аналитические процедуры, связанные с проведением анализа деловой активно-

сти, финансовой устойчивости, платежеспособности, безубыточности и лик-
видности предприятия; 

- анализ показателей оценки структуры баланса; 

- взаимосвязь различных форм финансовой отчетности. 
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Уметь:  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы,   выявлять   факторы 

экономического характера, влияющие на развитие общества, деятельность пред-

приятия и жизнедеятельность человека; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микроуровне;  

- собирать, анализировать во взаимосвязи исходные данные, выявлять закономер-

ности экономических явлений, процессов, особенности функционирования  ин-

ститутов на макроуровне;  

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие национальную экономику и делать 

обоснованные выводы; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учётом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий для хозяйствующих субъектов;  

- оценивать макроэкономические условия и рыночные возможности для осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

- использовать экономические знания   в профессиональной деятельности, в том 

числе при исследовании макроэкономических процессов и закономерностей раз-

вития социально-экономических систем; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели дея-

тельности хозяйствующих субъектов; 

- - анализировать динамику макро-и микроэкономических показателей, исполь-

зовать полученные данные для решения профессиональных задач. 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические риски неблагоприятных экономических и поли-

тических событий для профессиональных проектов; 

-  решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансо-

вым планированием;  

- оценивать ресурсный и инновационный потенциал предприятия и находить орга-

низационно-управленческие решения и нести за них ответственность с позиции 

социальной и экономической значимости; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические показатели, потребность в ресурсах (трудовых, финансовых, 

материальных, технических) и определять   степень их влияния на основные по-

казатели деятельности предприятий и производственных подразделений; 
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- планировать деятельность предприятия по основным направлениям деятельно-

сти, калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого и финансового учета; 

- проводить объективную оценку производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и   финансовый анализ  предприятия с учётом современных подхо-

дов; 

- использовать приемы и методы финансового менеджмента для планирования 

финансовых операций, управления денежными потоками, оборотными и внеобо-

ротными активами, управления капиталом предприятия, в том числе на мировом 

рынке; 

- использовать экономические знания при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать  экономические решения наиболее приемлемые для конкретного предпри-

ятия; 

- проводить оценку инвестиционных проектов,  идей, планов создания и развития 

новых предприятий и видов деятельности, прогнозировать экономические ре-

зультаты и проводить оценку эффективности с учетом роли финансовых рынков 

и институтов; 

- производить стоимостную оценку и группировку имущества по составу, раз-

мещению и источникам образования; 

- уметь классифицировать затраты для целей учета и анализа; 

- анализировать прибыль и финансовое состояние предприятия, определять лик-

видность баланса; 

- производить расчеты основных финансово-экономических показателей и оце-

нивать эффективность инвестиционной и производственной деятельности 

предприятия; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- производить группировку имущества и обязательства организации по составу, 

размещению и источникам образования; 

- классифицировать затраты для целей бухгалтерского учета и анализа; 

- классифицировать себестоимость по элементам и статьям затрат;  

- использовать различные формы ведения бухгалтерского учета; 

- составлять корреспонденцию счетов, бухгалтерские проводки, отражать опе-

рации на счетах, открывать схемы счетов, рассчитывать обороты и остатки по 

ним на конец отчетного периода; 

- составлять оборотную ведомость по счетам и на их основании баланс предпри-

ятия; 

- грамотно составить и обработать первичную документацию, сформировать 

учетные регистры, составить налоговые декларации и бухгалтерскую финансо-

вую отчетность; 
- анализировать финансовое состояние предприятия, определять ликвидность 

баланса; 
- производить расчет основных финансово-экономических показателей и исполь-

зовать их для целей анализа; 
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- провести экономическую интерпретацию данных анализа; 

- применять методы оценки различных систем показателей, характеризующих 

обеспеченность предприятия отдельными видами ресурсов; 

- делать грамотные выводы по результатам решения задач, конкретных ситуа-

ций; 

- экономически грамотно излагать мысли и отстаивать свои позиции, взгляды на 

определенные процессы и явления.  

 

Владеть:  

- способами и приемами сбора, анализа и научного осмысления научной инфор-

мации, а также осуществления деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере;  

- навыками стратегического анализа, обоснования рыночной стратегии, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия; 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и методикой оценки конкурентоспособности и эффективно-

сти деятельности предприятия; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов, приемами 

анализа сложных социально-экономических  показателей; 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных; 

- навыками прогнозирования макроэкономических процессов, различных сфер 

деятельности и предпринимательских структур; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и 

макроуровне;  

-  навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятель-

ности предприятия, организации, учреждения; 

- методологией сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных 

для расчета технико-экономических показателей работы предприятия;  

-  методами и приемами финансового менеджмента, управленческого учета, анали-

за экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей;  

-  современными методиками расчета и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих эффективность использования основных фондов пред-

приятия, оборотных средств и др. составляющих имущества предприятия, а так-

же трудовых ресурсов; 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов и разрабатывать биз-

нес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов);   

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, оценивать рыночные риски и влияние фи-
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нансовых рынков и социальных факторов на эффективность предприниматель-

ской деятельности; 

- навыками  анализа финансовой  и иной информации, содержащейся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, с целью использования по-

лученных сведений для принятия управленческих решений и выявления неис-

пользованных резервов повышения эффективности производства; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией, способностью работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

- способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

 

 

III. Критерии оценивания работ поступающих 

 

Вступительное испытание в магистратуру проходит в виде письменного 

тестирования. Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Каждый билет содержит 15 тестовых вопросов. Вопросы делятся по катего-

риям сложности: 10 вопросов категории А (оцениваются по 5 баллов каждый) и 5 

вопросов категории В (оцениваются по 10 баллов каждый). Суммарная оценка не 

превышает 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа (90 

минут). 

 

IV. Примеры тестовых заданий 

 

Задания категории А: 

1. Величина совокупного предложения возрастет, если: 

а.. курс национальной валюты повысится; 

б.  произойдет повышение ставок налогообложения; 

в.  появятся новые технологии производства; 

г.  масса денег на товарном рынке сократится. 

 

2. При сокращении номинального ВНП: 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПРОГРАММА  
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИ-

СТРАТУРЫ «Экономика предпринимательства» , «Экономическая безопасность региона и бизнеса» 
НАПРАВЛЕНИЯ 38.04.01 «Экономика» 

 

12 

 

 

а. вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;  

б. сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги; 

 в. сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на 

деньги;  

 г. спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся не-

изменными. 

 

3. Приобретена копировальная машина стоимостью 8,5 тыс. руб. Укажи-

те, что это: 

                а. основные средства; 

                б. оборотные средства; 

                в. имущество; 

                г. уставный капитал. 

 

4. Что является объектом бухгалтерского учета: 

а. хозяйственная деятельность организаций и их подразделений; 

б. экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией 

по отдельным видам; 

в. хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, 

продажа и финансовые результаты; 

г. имущество организации, её обязательства и хозяйственные опера-

ции, осуществляемые в процессе их деятельности 

 

5. Назовите пользователей бухгалтерской информации: 

а. Внутренние и внешние пользователи; 

б. Лица, занятые в управлении; 

в. Лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансо-

вый интерес к деятельности организации; 

г. Лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие 

косвенный финансовый интерес, а также различные финансовые ин-

ституты. 

 

6. Каковы базовые принципы бухгалтерского учета: 

а. Автономность, периодичность, денежное измерение, преемствен-

ность; 

б. Автономность, двойная запись, преемственность; 

в. Автономность, двойная запись, денежное измерение, преемственность 

начислений, осмотрительность; 

г. Объективность начислений, периодичность, преемственность; 

 

7. Что представляет собой План счетов бухгалтерского учета: 
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а. Документ, сгруппированный по экономически однородному призна-

ку; 

б. Перечень бухгалтерских счетов их  шифры сгруппированы по эконо-

мическому признаку; 

в. Перечень аналитических и синтетических счетов, необходимых для 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

г. Схема регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельно-

сти. 

8. Для  оформления  и  учета перемещения объектов основных средств  

внутри  организации  из одного структурного подразделения в другое 

применяются: 

а.  Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств; 

б.   Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, мо-

дернизированных объектов основных средств; 

в.   Акт на внутреннее перемещение объектов основных средств; 

г. Акт приема -передачи основного средства 

д.  

9. Синтетический учет поступления основных средств ведется: 

а.  Кт 01;  

б.  Дт 01; 

в.  Кт 08; 

г.  Дт 08. 

 

10. Какая из нижеперечисленных проводок по учету поступления ОС не 

существует 

а.  Дт 08 Кт 90;  

б.  Дт 08 Кт 76; 

в.  Дт 08 Кт 98; 

г.  Дт 08 Кт 60.  

Задания категории В: 

1. Эластичность спроса – это: 

а) Способность спроса изменяться под воздействием неценовых факторов; 

б) Способность спроса изменяться под воздействием цены; 

в) Реакция спроса на изменение цены; 

г) Реакция спроса на изменение предложения. 

2. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыноч-

ных условиях: 

а) получение прибыли и ее максимизация; 

б) повышение заработной платы работников; 
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в) выход на мировой рынок; 

г) внедрение новой техники и технологии; 

3. Выберите более полное определение понятия «рынок»: 

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в тор-

говых рядах; 

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена; 

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и по-

купателем по поводу обмена товаров (услуг); 

г) другой вариант ответа. 

4. Организация приобрела станок стоимостью 59 000 руб., в т.ч. НДС - 9 

000 руб. Для доставки станка фирма воспользовалась услугами транс-

портной компании.  Стоимость доставки - 4 720 руб. (в т.ч. НДС - 720 

руб.) Станок введен в эксплуатацию. Какова балансовая стоимость 

станка. 

а) 59 000 руб.; 

б) 63 720 руб.; 

в) 54 000 руб.; 

г) 50 000 руб. 

 

5. Амортизация по доходным вложениям в материальные ценности: 

а) Начисляется на счете 02 

б) Не начисляется 

в) Начисляется на счете 03 

г) Начисляется на счете 05 

 

6. ООО «Спектр» приобрело исключительные права на изготовление 

нового вида материалов. Первоначальная стоимость нематериального 

актива с учетом всех фактических затрат составила 177 000 руб. Срок 

полезного использования нематериального актива – 3 года. Амортиза-

ция в месяц начисленная линейным способом составит: 

а)  4 167 руб.; 

б) 50 0000 руб; 

в) 58 990 руб 

г) 4 916 руб. 

 

7. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных 

активов по остаточной стоимости?  
    а) Дт 91  Кт 04 

б) Дт 90  Кт 04  

в) Дт 91  Кт 04 
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г) Дт 91  Кт 62 

 

8. В результате хозяйственной операции, отражаемой на счетах провод-

кой Д20  К70, валюта баланса… 

а) не изменится 

б) станет равной нулю 

в) уменьшится 

г ) увеличится 

 

9. Производимый организацией продукт приносит выручку 200 руб./ед. 

и маржинальный доход  80 руб./ед. Переменные затраты составили160 

руб./ед.  Постоянные затраты за период составляют 40000 руб. Величина точ-

ки безубыточности для данного периода составит (в ед. продукта):  

а) 200    

б)  2,5 

в) 500              

 г) 2 

 

10. Какой суммой должен обладать инвестор сейчас, чтобы по истече-

нии 4 лет при процентной ставке 60%  годовых получить желаемый капитал 

в размере 400000 руб. 

а) 61035 руб.                 

б) 87340 руб.            

в) 45618 руб.    

г) 47840 руб. 
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