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Часть 1. Правила проведения вступительного испытания по
программе «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»
1.1 Перечень, формы проведения и программы вступительных
испытаний в Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова (далее СОГУ) для обучения по магистерской
программе «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг»
утверждается решением Приемной комиссии.
1.2 Для магистерской программы «Налоги. Бухгалтерский учет.
Налоговый консалтинг» устанавливается перечень вступительных испытаний
для поступления на очную форму обучения и условий обучения.
1.3 Все вступительные испытания при приеме на обучение по
магистерской программе «Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый
консалтинг»:
- оцениваются по стобалльной шкале:
«неудовлетворительно» - 0-55;
«удовлетворительно» - 56-70;
«хорошо» - 71-85;
«отлично» - 86-100.
- проводятся на русском языке;
в обязательном порядке
содержат элементы
проверки
профессиональных способностей и знаний поступающих в письменной
форме и предполагают фиксацию хода проведения вступительного
испытания с помощью средств аудио- и видеозаписи.
1.4 Расписание всех вступительных испытаний при приеме для

обучения по магистерской программе утверждается Приемной комиссией и
доводится до сведения поступающих.
1.5 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине, в случае проведения вступительных испытаний по мере
комплектования групп допускаются к участию в соответствующих
вступительных испытаниях в группах, организуемых на следующем этапе
сдачи вступительных испытаний, в период до их полного завершения либо
сдают вступительное испытание в резервный день на основании поданного в
Приемную комиссию письменного заявления и подтверждающих
документов. Заявление и документы должны быть представлены в
установленные сроки.
1.6 Вопросы допуска к вступительным испытаниям лиц, опоздавших к
началу вступительного испытания, регулируются Правилами проведения
вступительных испытаний при приеме на обучение по программе подготовки
магистранта.
1.7 В случае несогласия поступающего с результатом вступительного
испытания или в случае наличия, по мнению поступающего, нарушений
Правил проведения вступительных испытаний, поступающий имеет право
подать в Апелляционную комиссию СОГУ обоснованное письменное
апелляционное заявление (апелляцию) в соответствии с Правилами
ознакомления с письменной работой, подачи и рассмотрения апелляций.
2. Порядок организации вступительных испытаний
2.1 Расписание вступительных испытаний при приеме на обучение
устанавливается в соответствии с Правилами приема.
2.2 Перед вступительными испытаниями для поступающих проводятся
консультации по разъяснению структуры программ вступительных
испытаний, процедуры их проведения, предъявляемых к работе или ответу
требований и критериев оценивания.
2.3 Во время вступительных испытаний вход в помещения, в которых
они проводятся, разрешен Ректору - председателю Приемной комиссии,
другим
членам
Приемной
комиссии, членам
соответствующих
экзаменационных комиссий, а также сотрудниками СОГУ, которые в
соответствии с утвержденными должностными инструкциями или
локальными нормативными актами СОГУ обязаны обеспечивать проведение
вступительных испытаний.
2.4 Организацию допуска поступающих в аудитории, в которых
проводятся вступительные испытания, контроль порядка в аудитории во
время проведения вступительных испытаний и соблюдения процедуры
прохождения
испытаний
обеспечивают члены
соответствующих
экзаменационных комиссий.
2.5 В помещение, в котором проводится вступительное испытание,
запрещен пронос любых личных вещей, за исключением материалов и
принадлежностей, разрешенных к использованию. Личные вещи могут быть

оставлены поступающим в отдельном месте, указанном уполномоченными
должностными лицами. Средства связи и иные технические средства
предварительно отключаются.
2.6 Для входа в аудиторию, в которой проводится вступительное
испытание, поступающий предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность (с фотографией поступающего).
2.7 Поступающему выдается бланк листа устного ответа или бланк
титульного листа с вкладышами для подготовки, а также листы для
черновиков.
2.8 В процессе выполнения заданий вступительного испытания
поступающий может обратиться к должностным лицам, проводящим
соответствующее испытание, с просьбой предоставить дополнительные
листы бумаги для выполнения письменной экзаменационной работы или для
черновиков.
2.9 Во время проведения вступительного испытания
все
организационные вопросы задаются поступающим лицам, проводящим
испытание, вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все поступающие
могли его услышать. Консультирование поступающих по существу вопросов
испытания не допускается.
2.10 Поступающие, опоздавшие к началу вступительных испытаний,
могут быть допущены в аудиторию только с разрешения лица,
ответственного за проведение вступительных испытаний. Опоздание на
вступительное испытание не дает права на продление времени проведения
экзамена. После выхода из аудитории хотя бы одного поступающего,
ознакомленного с содержанием экзаменационного задания, опоздавшие на
вступительное испытание не допускаются.
3. Порядок проведения вступительного испытания.
3.1 Устный элемент экзамена (испытания) у каждого поступающего
принимается
не
менее
чем
двумя
членами
соответствующей
экзаменационной комиссии. На подготовку устного ответа абитуриенту
отводится 30 минут. В процессе сдачи экзамена поступающему могут быть
дополнительно заданы вопросы по содержанию экзаменационного билета.
Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета абитуриент
проводит только на бланке листа устного ответа. Экзаменаторы отмечают
правильность и полноту ответов на вопросы экзаменационного билета и
дополнительные вопросы.
3.2 При проведении собеседования комиссия выставляет оценки в
экзаменационную ведомость.
3.3 Итоговые баллы за устный элемент экзамена проставляются цифрой
и прописью в лист устного ответа, который подписывается не менее чем
двумя экзаменаторами.
3.4 Перед началом вступительного испытания каждый поступающий
заполняет лист устного ответа на первой странице бланка титульного листа

от руки разборчивым почерком.
3.5 Все листы бумаги, используемые поступающим в качестве
черновиков, должны быть помечены словом «Черновик». Черновики
экзаменационными комиссиями не проверяются.
3.6 Задания вступительного испытания выполняются каждым
поступающим самостоятельно.
3.7 Во время проведения вступительного испытания не допускается
общение поступающих друг с другом, самостоятельное пересаживание
поступающих, свободное перемещение по аудитории или зданию, в котором
проводится испытание.
3.8 Информация о возможности и порядке кратковременного выхода
поступающих из аудитории доводится до поступающих лицом,
ответственным за проведение вступительного испытания, перед началом
экзамена. Кратковременный выход из аудитории сопровождается одним из
лиц,
ответственных
за
проведение
вступительного
испытания.
Экзаменационный билет на время отсутствия
поступающего сдается,
фиксируется время выхода и время возвращения поступающего. Указанное
отсутствие в аудитории не дает права на продление времени проведения
испытания. Допускается выход из аудитории не более чем одного
поступающего. Нарушение правил проведения вступительного испытания
влечет удаление экзаменуемого с аннулированием результата. Поступающий
будет проинформирован об этом секретарем Приемной комиссии не позднее
3 рабочих дней с момента принятия Приемной комиссией соответствующего
решения.
3.9 Поступающие, досрочно завершившие вступительные испытания
могут сдать ее и покинуть место проведения экзамена, не дожидаясь его
завершения.
3.10 По окончании вступительного испытания лица, ответственные за
его исполнение, объявляют об окончании экзамена, собирают все работы
поступающих.
Правила ознакомления с письменной работой, подачи и рассмотрения
апелляций.
4.1 После объявления результатов вступительного испытания в
случае несогласия с результатом соответствующего испытания
поступающий может подать обоснованное письменное апелляционное
заявление. Апелляция может быть подана при наличии, по мнению
поступающего,
нарушений
Правил
проведения
вступительных
испытаний.
4.2 Датой объявления результатов вступительного испытания
считается день размещения результатов вступительного испытания на
официальном сайте СОГУ.
4.3 Апелляция подается лично поступающим в письменной форме
на имя председателя Апелляционной комиссии СОГУ в день объявления

результатов или на следующий день после объявления результатов
вступительного испытания. Апелляция в связи с нарушением порядка
проведения вступительного испытания может быть подана поступающим
в день проведения соответствующего вступительного испытания.
4.4 В апелляции должны быть приведены конкретные аргументы
несогласия с оценкой или изложены факты, свидетельствующие о
нарушении правил проведения вступительных испытаний.
4.5 При подаче апелляции заявление регистрируется и
поступающему сообщается о времени и месте ее рассмотрения.
4.6 Состав Апелляционной комиссии утверждается Ректором СОГУ
или уполномоченным должностным лицом.
4.7 В рассмотрении апелляции принимают участие не менее трех
членов Апелляционной комиссии.
4.8 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
4.9 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
соблюдение установленного порядка проведения вступительного
испытания и правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
4.10 По результатам работы Апелляционной комиссии оценка
может быть повышена, понижена, оставлена без изменений.
4.11 После рассмотрения апелляции выносится решение
Апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.
Решения Апелляционной комиссии принимаются путем открытого
голосования большинством голосов.
4.12 Решение Апелляционной комиссии, оформленное протоколом,
утверждается председателем Апелляционной комиссии и является
окончательным. Факт ознакомления поступающего с решением
Апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего.
4.13 Протоколы решений Апелляционной комиссии хранятся в
течение сроков регламентированных номенклатурой дел.
Часть 2. Программа вступительного испытания
Микро- и макроэкономика
Предмет и объект макроэкономики. Методы макроэкономического
анализа. Агрегирование. Основные сектора и рынки на макроуровне.
Моделирование.
Основные
виды
макроэкономических
моделей.
Макроэкономическая политика как основа регулирования экономических
процессов. Инструменты макроэкономической политики. Особенности
макроэкономической политики в условиях российской экономики.
Потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения М.
Кейнса. Роль потребления домашних хозяйств в совокупных расходах.

Предельная склонность к потреблению и сбережению. Потребительская
функция. Графики функций потребления и сбережения. Расчеты С. Кузнеца о
средней склонности к потреблению для американской экономики.
Динамический характер потребления и сбережения. Модель И.Фишера.
Межвременное бюджетное ограничение. Моделирование предпочтений
домашних хозяйств между двумя периодами с помощью кривых безразличия.
Инфляция и безработица. Проблема поддержания на заданном уровне
инфляции и безработицы. Сдвиги кривой Филлипса под воздействием
инфляционных ожиданий и шоковых воздействий на экономику. Механизм
формирования номинальной заработной платы. Факторы, влияющие на
величину будущей номинальной заработной платы при заключении
долгосрочных соглашений: уровень безработицы на момент переговоров и
ожидаемый уровень инфляции. Гипотеза адаптивных ожиданий. Поведение
экономических агентов в условиях адаптивных ожиданий.
Экономическая теория институтов. Институциональные основы
собственности. Теория «пучка прав собственности». Распределение
правомочий между собственниками. Трансакционные издержки и их
классификация. Внешние эффекты: отрицательные и положительные.
Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза. Борьба с загрязнением
окружающей среды. Неоклассическая и неоинституциональная теории.
Рынок и фирма: противоречие между стихийным и планомерным порядком.
Современные внутрифирменные структуры: унитарная, холдинговая,
мультидивизиональная, смешанная, сетевая фирмы.
Теория поведения потребителя. Проблема оценки потребителем
общей полезности потребляемых благ: кардинализм (количественный
подход) и ординализм (порядковый подход). Аксиомы ординалистского
подхода. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Свойства
кривых безразличия. Предельная норма замещения. Примеры функций
полезности. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее
свойства.
Теория производства и издержек. Процесс производства и
производственная функция. Технология: ресурсы и выпуск; технологические
ограничения; примеры технологий. Изокванта и изокоста. Технологическая
норма замещения; закон убывания предельного продукта. Равновесие
производителя. Правило минимизации издержек. Интенсивность применения
ресурсов. Оптимальная комбинация ресурсов и оптимальный путь роста.
Эффект замены и эффект выпуска. Х-фактор и Х-эффективность. Издержки
производства и прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль.
Вмененные издержки. Кривые издержек короткого и длительного периодов.
Общее равновесие и экономическая эффективность. Общее
экономическое равновесие и закон Вальраса. Экономическая эффективность
по Парето. Эффективность обмена. Обмен в «коробке Эджуорта» и
контрактная линия. Кривая потребительских возможностей. Эффективность
и справедливость. Эффективность производства и кривая производственных
контрактов. Кривая производственных возможностей и предельная норма

трансформации. Эффективность структуры выпуска продукции. Общее
равновесие и экономика благосостояния. Эффективность и конкурентное
ценообразование. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния.
Налоги и налогообложение
Система налогов и сборов в РФ. Характеристика федеральных
налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов и сборов.
Специальные налоговые режимы. Общий налоговый режим.
Налоговый контроль. Налоговый контроль: цели, формы и методы.
Учёт налогоплательщиков и объектов налогообложения. Порядок постановки
налогоплательщиков на налоговый учёт. Учёт налоговых платежей.
Налоговые проверки: виды, порядок проведения. Камеральные налоговые
проверки: содержание, формы проведения. Выездные налоговые проверки:
порядок проведения. Процедуры, применяемые при проведении выездных
налоговых проверок. Порядок оформления результатов налоговых проверок
их рассмотрения и реализации.
Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики.
Стратегия и тактика налоговой политики. Типы налоговой политики.
Основные направления налоговой политики. Инструменты налоговой
политики государства.
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский
финансовый
учет.
Система
нормативного
регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России. Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экономике. Сущность, значения и
основные задачи бухгалтерского учета в рыночной экономике.
Аудит. Аудиторская деятельность ее роль и место в системе
управления экономикой. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности в РФ. Аудиторская деятельность, (аудит), цель, виды аудита и
сопутствующих аудиту услуг. Аккредитованные профессиональные
аудиторские объединения. Аттестация аудиторов.
Экономический анализ хозяйственной деятельности. Содержание и
задачи комплексного экономического анализа деятельности организации.
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Оценка показателей финансовой устойчивости организации.
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ВОПРОСЫ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Понятие, сущность и классификация издержек производства.
2. Спрос и предложение как экономические категории. Закон спроса и закон
предложения. Рыночное равновесие.
3. Фундаментальная проблема современной экономической теории.
Экономические системы: понятие, сущность, основные этапы развития.
4. Понятие и сущность конкуренции. Классификация и характерные черты
рыночных структур. Ценовая и неценовая конкуренция.
5. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Проблема
экономического выбора. Кривая производственных возможностей как модель
экономического выбора.
6. Бюджетно-налоговая политика.
7. Теория экономического роста.
8. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица,
инфляция.
9. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
10. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие.
11. Поведение организации на различных типах рыночных структур.
12. Производственный процесс как основа формирования предприятия.
14. Цели и задачи производственной деятельности. Конечный результат
деятельности, критерии его оценки.
15. Коммерческая организация - основное звено народного хозяйства,
16.Организационно-правовые формы организаций.
17. Экономическое содержание и эволюция отношений собственности.
Собственность и экономические интересы.
18.Маркетинговый и производственный
подходы
к управлению
организацией.

19. Сущность, состав и движение оборотных средств организации.
20. Анализ эффективности использования основных фондов. Экстенсивные и
интенсивные показатели использования оборудования предприятия.
21. Производственные фонды. Амортизация и методы ее начисления.
22. Персонал организации и его классификация.
23. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
24. Оценка и анализ издержек производства на предприятии.
25. Антимонопольное законодательство и регулирование естественных
монополий.
26. Формирование и распределение доходов организации.
27. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности
организации. Факторы, определяющие величину прибыли.
28. Рынок капитала и ссудный процент. Сбережения и и н в е с т и ц и и .
Дисконтированная стоимость при расчете инвестиций.
29. Сущность и функции налогов. Основные виды налогов. Налоговая
система и принципы налогообложения.
30. Состав и характеристика федеральных налогов и сборов.
31. Система региональных налогов.
32. Характеристика местных налогов и сборов.
33. Понятие и сущность налогового контроля.
34. Виды налоговых проверок.
35. Содержание и задачи комплексного экономического анализа д е я 
тельности организации.
36. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета и
отчетности в России.
37. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике.
38. Реформирование бухгалтерского учета в РФ, переход на международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО).
39. Аттестация аудиторов.
40. Использование в анализе балансового метода.
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