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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для сдачи специальной дисциплины по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, статистика» и разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
программам магистратуры.
Форма проведения вступительного испытания, проводимого
университетом самостоятельно, является собеседование.
Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для
подготовки к вступительному испытанию.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ
Бухгалтерский учет
1. Задачи бухгалтерского учета, отчетности и контроля в условиях
рыночной экономики.
2. Сущность и значение бухгалтерского учета.
3. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского
учета.
4. Документирование хозяйственных операций.
5. Счета бухгалтерского учета как способ группировки и
систематизации хозяйственных средств и процессов.
6. Двойная запись хозяйственных операций на счетах, ее назначение.
7. Взаимосвязь между счетами и балансом.
8. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета.
9. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета.
10. Учетные регистры, их виды и формы.
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
России.
12. Учетная
политика предприятия как совокупность методов и
форм бухгалтерского учета.
13. Международные стандарты учета и отчетности.
14. Цели, концепции и принципы финансового учета.
15. Основные принципы организации учета денежных средств.
16. Порядок ведения кассовых операций.
17. Обобщение информации и методика синтетического учета
денежных средств на расчетных счетах.
18. Организация учета валютных средств.
19. Формы расчетов и организация учета расчетных отношений.
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20. Учет расчетов с подотчетными лицами.
21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
22. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
23. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
24. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
25. Учет прочих расчетов с персоналом.
26. Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов в учете.
27. Формы и системы оплаты труда.
28. Документальное оформление и учет выработки продукции и
выполненных работ.
29. Порядок расчета и документальное оформление начисления
заработной платы.
30. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда.
31. Понятие и классификация основных средств, методы их оценки.
32. Документальное оформление и учет поступления основных
средств.
33. Синтетический и аналитический учет движения основных средств.
34. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в
учете.
35. Нематериальные активы, их классификация и организация учета.
36. Понятие капитальных вложений и организация их учета.
37. Принципы организации учета материалов, методы их оценки.
38. Организация синтетического и аналитического учета материалов.
39. Понятие и учет формирования уставного капитала.
40. Учет собственных акций.
41. Добавочный капитал организации.
42. Учет нераспределенной прибыли организации.
43. Учет расчетов с учредителями.
44. Учет целевого финансирования.
45. Учет банковских долгосрочных и краткосрочных кредитов.
46. Учет выпуска готовой продукции.
47. Учет продаж.
48. Учет финансовых результатов.
49. Учет на забалансовых счетах.
50. Цели, концепции и принципы управленческого учета.
51. Состав затрат и порядок включения в себестоимость продукции
прямых затрат.
52. Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
53. Системы
калькулирования себестоимости, методы
учета
затрат на производство.
54. Учет затрат по системе «стандарт-кост».
55. Экономические модели формирования издержек (директ-костинг).

4

56. Бюджетирование (сметное планирование).
57. Разработка генерального бюджета.
58. Проблемы адаптации управленческого учета в России.
59. Сравнительная характеристика управленческого учета и
финансового
60. Бухгалтерский баланс, его функции, содержание, техника
составления, пояснения к балансу.
61. Отчет о финансовых результатах, его целевое назначение, техника
составления, пояснения к нему.
62. Отчет об изменениях капитала.
63. Отчет о движении денежных средств, целевое назначение, техника
составления.
Экономический анализ
1. Экономический анализ как база принятия управленческих решений.
2. Виды экономического анализа и их роль в управлении
организацией.
3. Бухгалтерская
отчетность как информационная база
экономического анализа.
4. Метод экономического анализа и его специальные приемы и
способы.
5. Анализ
численности,
состава
и
движения
работников
промышленной организации.
6. Методика анализа производительности труда в промышленности.
7. Анализ наличия, движения, состояния и обеспеченности
организации основными фондами.
8. Показатели эффективности использования основных фондов и их
анализ.
9. Анализ использования материальных ресурсов.
10. Анализ затрат на один рубль товарной продукции.
11. Анализ себестоимости сравнимой продукции.
12. Анализ финансовых результатов от реализации продукции.
13. Методика факторного анализа прибыли по системе директ-костинг.
14. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности
организации.
15. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продукции и
прибыли.
16. Анализ распределения и использования прибыли.
17. Понятие, значение и показатели, характеризующие финансовое
состояние организации.
18. Анализ состава и динамики имущества организации.
19. Анализ состава
и
динамики источников формирования
имущества организации.
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20. Анализ текущей платежеспособности организации.
21. Оценка финансовой устойчивости организации.
22. Методы
определения
неудовлетворительной
структуры
бухгалтерского баланса.
23. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов.
24. Расчет чистых активов и их анализ.
25. Показатели оборачиваемости оборотных активов и их анализ.
26. Расчет и оценка показателей эффективности использования
имущества организации.
27. Оценка эффективности использования собственного и заемного
капитала. Эффект финансового рычага.
28. Оценка деловой активности организации.
29. Оценка
рыночной
и
инвестиционной
привлекательности
организации.
30. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов.
31. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых
вложений.
Аудит
1. Аудиторское заключение: состав, содержание, виды.
2. Критерии обязательности аудита.
3. Права и обязанности аудиторов.
4. Организация аудита и финансового контроля в РФ.
5. Аудит кассовых операций и денежных средств.
6. Аудит финансовых результатов и использования прибыли.
7. Аудит расчетов по оплате труда.
8. Аудит основных средств.
9. Аудит операций по расчетному, валютному и прочим счетам.
10. Международные и Российские стандарты аудиторской деятельности
(особенности, этапы разработки и принятия).
Статистика
1. Понятие о статистическом наблюдении, его этапы, основные
организационные формы, виды и способы. Программно-методологические и
организационные вопросы статистического наблюдения.
2. Виды и задачи, классификация группировок, принципы их
построения.
3. Статистические ряды распределения, их виды.
4. Понятие о статистической таблице, ее элементы, виды, основные
правила построения.
5. Понятие о статистическом графике, его элементы и классификация.
6. Диаграммы сравнения и динамики, структурные диаграммы.
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7. Виды абсолютных и относительных показателей, способы их
расчета.
8. Средняя в статистике, ее сущность, условия применения, виды.
Средняя арифметическая, ее формы. Средняя гармоническая, ее формы.
Структурные средние.
9. Понятие
вариации, значение вариационного анализа.
Абсолютные и относительные показатели вариации.
10. Вариация альтернативного признака.
11. Виды дисперсий, правило их сложения.
12. Понятие о выборочном наблюдении, практика применения.
Основные способы формирования выборочной совокупности.
13. Расчет ошибок выборки.
14. Определение необходимой численности выборки.
15. Понятие и виды рядов динамики. Аналитические показатели ряда
динамики.
16. Методы выявления основной тенденции развития в рядах
динамики.
17. Понятие об индексах в статистике, их классификация.
18. Индивидуальные и общие агрегатные индексы.
19. Средние индексы.
20. Индексы переменного состава, структурных сдвигов.
21. Цепные и базисные индексы.
22. Важнейшие экономические индексы и их взаимосвязи.
23. Методы многомерного статистического анализа и моделирования
социально-экономических явлений.
24. Прогнозирование динамики социально-экономических процессов.
25. Изучение естественного движения и миграции населения.
26. Расчеты перспективной численности населения.
27. Рынок труда и задачи его статистического населения. Статистика
занятости и безработицы.
28. Определение численности и состава занятых лиц. Показатели
движения рабочей силы.
29. Статистическое изучение заработной платы.
30. Понятие национального богатства, его состав.
31. Натурально-вещественная
классификация основных
фондов, виды их оценки.
32. Показатели состояния, движения и использования основных
фондов.
33. Индексный анализ фондоотдачи.
34. Система статистических показателей уровня жизни населения.
Статистика доходов населения.
35. Методы изучения дифференциации доходов населения.
36. Статистика потребления населением товаров и услуг.
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37. Методика построения обобщающихся показателей эффективности
ресурсов и затрат.
38. Показатели эффективности инвестиций в экономику.
39. Применение индексного метода
в
анализе
динамики
эффективности общественного производства.
40. Понятие и содержание СНС. Общие принципы построения СНС.
Система показателей СНС.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание в форме собеседования проводится в
соответствии с утвержденным расписанием.
В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются
вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня
тестовых заданий, утвержденного председателем приемной комиссии
университета.
Количество вопросов к собеседованию по предмету вступительного
испытания составляет 10.
Продолжительность собеседования – 20 минут.
Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий ответов на
них.
Во время проведения вступительного испытания участникам
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
ОЦЕНИВАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Результат вступительного испытания, проводимого университетом
самостоятельно, оценивается по 5-бальной шкале.
Шкала оценивания вступительных испытаний:
Итоговое количество
набранных баллов
5
4
3
2

Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативная
1.

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации.

Часть первая
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[Электронный ресурс] :Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 N 51ФЗ // КонсультантПлюс: Законодательство : справочная правовая система :
[Электронный ресурс].
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая
[Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 05 авг. 2000 N 117ФЗ // КонсультантПлюс: Законодательство : справочная правовая система :
[Электронный ресурс].
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
[Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 N 146ФЗ // КонсультантПлюс : Законодательство : справочная правовая система :
[Электронный ресурс].
4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] :Федер. закон Рос.
Федерации от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ // КонсультантПлюс: Законодательство
: справочная правовая система : [Электронный ресурс].
5. О формах бухгалтерской отчетности организаций [Электронный
ресурс] : приказ Минфина Рос. Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н //
КонсультантПлюс : Законодательство : справочная правовая система :
[Электронный ресурс].
6. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
фондов потребительской кооперации Российской Федерации : постановление
Центросоюза Российской Федерации от 14 июля 2004 г. // Деловой вестник
«Российской кооперации». – 2004. – № 9. – С. 44–51.
7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)
[Текст] : приказ Минфина Рос. Федерации от 28.06.2010 N 63н // Российская
газета. – 2010. – 6 авг.
8. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о
движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) [Текст] : приказ Минфина Рос.
Федерации от 02.02.2011 N 11н // Российская газета. – 2011. – 22 апр.
9. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)
[Текст] : приказ Минфина Рос. Федерации от 13.12.2010 N 167н // Российская
газета. –2011. – 16 февр.
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) [Текст] : приказ Минфина Рос. Федерации от 06
июля1999 г. № 43н // Финансовая газета. – 1999. – N 34.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина Рос. Федерации от 06 мая
1999 г. № 32н (в ред. от 27 апр. 2012 г.) // КонсультантПлюс :
Законодательство : справочная правовая система : [Электронный ресурс].
12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99) [Электронный ресурс] : приказ Минфина Рос. Федерации от 06
мая1999 г. № 33н (в ред. от 27 апр. 2012 г.) // КонсультантПлюс :
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Законодательство : справочная правовая система : [Электронный ресурс].
13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации [Текст] : приказ Минфина Рос.
Федерации от 29 июля 1998 г.
№ 34н // Российская газета : ведомственное прил. – 1998. – 31 нояб.
Основная
1. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие: в 3-х ч. Белгород: Кооперативное образование, 2013. – Ч. 1.- 409с.
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Т. В. Балабанова //Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 2. – С.
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22. Бухгалтерский управленческий учет в организациях транспорта
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аспекты
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управленческая отчетность [Текст] / И. В. Кальницкая В. В. Харина //
Управление корпоративными финансами.
– 2013. – № 4. – С. 238–243.
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/ З.Д. Чернышева, О.Н. Попкова., А.Б. Тресницкий – Белгород : Изд-во
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1. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета. – М.:
Проспект, 2012. – 240 с.
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