АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПРОГРАММА
вступительных испытаний при приеме на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
по профилю «Бухгалтерский учет, статистика»
направления подготовки научно-педагогических кадров
38.06.01 «Экономика»

Издательство
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
2014

Введение
Пособие предназначено для соискателей и студентов,
готовящихся поступать в аспирантуру по профилю
«Бухгалтерский учет, статистика» направления подготовки
научно-педагогических кадров 38.00.01 «Экономика» или сдать
кандидатский экзамен по специальности, и включает в себя
следующие материалы:
– памятка и примерная тематика рефератов по
специальности «Бухгалтерский учет, статистика»;
– примерный перечень вопросов для проведения
вступительных испытаний в аспирантуру;
–
примерный
перечень
вопросов
для
сдачи
кандидатского экзамена по специальности «Бухгалтерский учет,
статистика»;
– рекомендуемая литература.
Для успешной подготовки к сдаче как вступительных
испытаний, так и кандидатского экзамена, необходимо
подобрать соответствующую литературу. В библиотеке
университета поиск информации осуществляется по справочнобиблиографическим материалам и библиотечным каталогам (по
трем видам каталогов).
В алфавитном каталоге все карточки расположены в
строгом алфавитном порядке авторов или заглавий книг,
независимо от их содержания. С помощью алфавитного каталога
можно узнать:
– есть ли в библиотеке определенная книга, если
известны ее автор и название;
– точное название книги, если известен автор;
– какие работы данного автора есть в библиотеке;
– уточнить год издания, объем книги, издательство.
В систематическом каталоге карточки располагаются
по отраслям знаний. По этому каталогу можно подобрать
литературу по определенной теме или вопросу. Для того чтобы

определить индекс нужного раздела в систематическом
каталоге, необходимо воспользоваться алфавитно-предметным
указателем этого каталога. На карточках алфавитнопредметного указателя слева указаны отрасли знаний
(например, бухгалтерский учет), а справа обозначены
соответствующие индексы каталога, в котором собраны
материалы о данном предмете. Алфавитно-предметный
указатель значительно облегчает поиск литературы, которая
может находиться в разных отделах систематического каталога.
Систематическая
картотека
статей
содержит
информацию о периодических и продолжающихся изданиях.
Кроме этого, в библиотеке университета постоянно
возобновляется подписка на журналы “Бухгалтерский учет”,
“Главбух”, “Налоговый вестник”, “Консультант бухгалтера”,
“Финансовые консультации”, “Аудит и налогообложение”,
“Бухгалтер - компьютер”; газеты “Финансовая газета”,
“Финансовая газета. Региональный выпуск” и др.

1. Памятка о рефератах
1. Реферат выполняется перед сдачей вступительного
экзамена в аспирантуру или аспирантом (соискателем) перед
сдачей кандидатского экзамена по профилю «Бухгалтерский
учет,
статистика»
направления
подготовки
научнопедагогических кадров 38.00.01 «Экономика». (в случае, если у
него нет публикаций в достаточном объеме). Является
результатом самостоятельной работы поступающего в
аспирантуру (или сдающего кандидатский экзамен) и
рассматривается как его первый шаг к проведению научных
исследований.
2. Работа над рефератом имеет целью углубленного
изучения вопросов экономики, предполагающее творческое
освоение литературы, а также овладение навыками логически
связанного письменного изложения.
3. Без положительной оценки (рецензии) преподавателя
кафедры бухгалтерского учета или кафедры экономического
анализа и аудита на реферат, аспирант или соискатель к
экзамену не допускается.
4. Реферат должен быть сброшюрован, обязательно
должен иметь титульный лист (приложение 1, приложение 2)
план, оглавление, введение с определением цели и проблемы,
изложение содержание, общие выводы (в заключении), список
использованной литературы, при необходимости приложения.
5. Реферат выполняется на белой бумаге формата А 4.
Текст реферата может быть выполнен на компьютере с
одинаковым межстрочным интервалом в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows 7.0., либо напечатан на машинке.
Текст набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr,
размером 14 пунктов. Размер абзацного отступа - 5 знаков.
Объем реферата должен составлять 25-30 страниц.
При написании текста необходимо соблюдать
следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм,

верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы реферата нумеруются
арабскими цифрами. Номер проставляют в правом верхнем углу
без точки в конце.
6. На кафедру сдается первый экземпляр реферата с
подписью автора и датой.
7. В аспирантуру реферат представляется с отзывом
научного руководителя (зав. кафедрой) не позднее, чем за месяц
до начала экзаменов по специальности.
8. По теме реферата возможна беседа с автором при
сдаче кандидатского экзамена.
9. Содержание реферата должно представлять
определенный научный интерес. Качество реферата учитывается
при оценке знаний на кандидатском экзамене.
10. Темы рефератов аспирантами (соискателями)
выбираются самостоятельно из рекомендуемого списка тем,
представленного в данном методическом пособии и
согласовываются с преподавателем (научным руководителем,
назначенным зав. кафедрой) кафедры бухгалтерского учета или
кафедры экономического анализа и аудита.
11. Научные публикации (не менее 3-х) по решению
кафедры бухгалтерского учета (кафедры экономического
анализа и аудита) могут быть зачтены в счет реферата по
профилю «Бухгалтерский учет, статистика» направления
подготовки
научно-педагогических
кадров
38.00.00
«Экономика».
1.1. Примерная тематика рефератов:
1. Нормативное
и
правовое
регулирование
бухгалтерского учета в России.
2. Состав
информации,
формируемой
в
бухгалтерском учете для внешних пользователей.

3. Финансовый учет, финансовая и налоговая
отчетность.
4. Управленческий учет: содержание, основные
требования, внутренняя отчетность.
5. Требования к информации, формируемой в
бухгалтерском учете для внешних пользователей.
6. Основные правила ведения бухгалтерского учета:
двойная запись, первичные учетные документы, денежная
оценка, инвентаризация, учетная политика.
7. Оценка
и
критерии
признания
активов,
обязательств, доходов и расходов.
8. Характеристика целей, концепций и принципов
бухгалтерского финансового учета.
9. Объекты финансового учета и их характеристика.
10. Особенности организации учета валюты в
организации.
11. Понятие безналичных форм расчетов, порядок их
применения.
12. Понятие курсовой разницы и порядок отражения
ее в бухгалтерском учете.
13. Учет операций по покупке иностранной валюты
посредством уполномоченных банков.
14. Понятие
дебиторской
и
кредиторской
задолженности.
15. Бухгалтерский учет операций с векселями.
16. Учет операций, связанных с осуществлением
договора простого товарищества.
17. Сравнительная характеристика форм и систем
оплаты труда, применяемая в организация.
18. Оценка основных средств и их учет в зависимости
от источника их поступления.
19. Понятие и бухгалтерский учет лизинговых
операций.
20. Виды и бухгалтерский учет займов.

21. Понятие и учет целевого финансирования и
поступления.
22. Порядок начисления и учета амортизации
нематериальных активов, определение срока их амортизации.
23. Учет отпуска материалов в производство и их
оценка.
24. Учет изменений уставного капитала организации.
25. Формирование и учет резервного капитала.
26. Особенности учета финансовых результатов
предприятия.
27. Учет расчетов с учредителями и акционерами.
28. Понятие
и
сравнительная
характеристика
управленческого и финансового учета.
29. Затраты как основной объект управленческого
учета. Различные аспекты определения понятий “затраты” и
“расходы”.
30. Понятие “себестоимость”, роль данных о
себестоимости в управлении современным бизнесом.
31. Поведение затрат в зависимости от изменения
объемов деятельности.
32. Значение
маржинального
подхода
для
определения финансовых результатов и управления в целом.
33. Анализ соотношения “затраты - объем - прибыль”
(CVP - anaiysis).
34. Определение
критической
точки
(порога
рентабельности) и запаса прочности.
35. Основные
допущения
CVP
анализа,
практические проблемы его применения.
36. Система учета полных затрат и система учета
переменных затрат (“Директ-Костинг”), их преимущества и
недостатки.
37. Влияние выбранного метода учета затрат на
величину финансовых результатов деятельности предприятия.

38. Особенности ведения бухгалтерского учета
затратат и результатов в системе “Директ-Костинг”.
39. Распределение
общих
затрат
по
видам
деятельности, отдельным продуктам и услугам, центрам
ответственности.
40. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости.
41. Попроцессный
метод
учета
затрат
и
калькулирования.
42. Понятие и роль бюджетирования в управлении
современной организацией.
43. Задачи, значение и принципы подготовки общего
бюджета.
44. Основные проблемы определения объема продаж в
рыночных условиях.
45. Использование гибких бюджетов в планировании
и анализе исполнения планов.
46. Сущность системы нормативного учета затрат,
основные цели ее внедрения.
47. Сравнение системы нормативного учета в России
и системы “Стандарт-Кост” на западе.
48. использование
нормативных
затрат
в
калькулировании себестоимости продукции, работ, услуг.
49. Нормативный учет затрат в системе учета полных
затрат и в системе “Директ-Костинг”.
50. Сущность инвестиционных решений, их влияние
на будущие затраты и доходы предприятия.
51. Методы оценки эффективности инвестиционных
проектов: по сроку окупаемости; по чистой текущей стоимости;
по норме рентабельности затрат на инвестиции.
52. Необходимость и предпосылки международной
стандартизации бухгалтерского учета.
53. Международные
стандарты
финансовой
отчетности.

54. Роль Комитета по международным стандартам
финансовой отчетности - International Accounting Standards
Committee (IASC).
55. Проблемы
достоверности
бухгалтерской
отчетности за рубежом и в России. Порядок формирования
бухгалтерской отчетности и взаимоувязка форм в Российской и
Американской системах учета.
56. Различия управленческого учета в Западной
Европе, США и России.
57. Бухгалтерский учет операций по вексельному и
денежному кредиту в учреждениях и организациях, состоящих
на бюджете.
58. Учет финансирования капитальных вложений в
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
59. Учет расчетов между бюджетами.
60. Организация взаимоотношений централизованной
бухгалтерии с обслуживаемым учреждением.
61. Особенности учета аренды основных средств в
бюджетных организациях.
62. Особенности начисления оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки.
63. Учет затрат на производство продукции в
бюджетных организациях.
64. Организация учета продажи продукции (работ,
услуг) в организациях, состоящих на бюджете.
65. Понятие и содержание отчетности бюджетных
учреждений об исполнении смет расходов.
66. Документальное оформление и учет затрат по
заграничным командировкам.
67. Понятие пластиковых карт, их виды, применение и
отражение в бухгалтерском учете.
68. Сущность возникновения курсовых разниц и их
отражение в учете.

69. Особенности организации бухгалтерского учета в
системе потребительской кооперации.
70. Книжно-журнальная форма учета в системе
потребительской кооперации и проблемы перехода на
журнально-ордерную форму учета.
71. Организационно-технические аспекты учетной
политики организаций потребительской кооперации.
72. Повышение
материальной
ответственности
работников кооперативной торговли в современных условиях
хозяйствования.
73. Бухгалтерский учет налога на добавленную
стоимость в организациях.
74. Целесообразность и особенности оценки товаров в
торговых предприятиях потребительской кооперации.
75. Современное состояние и перспективы развития
заготовительной деятельности потребительской кооперации.
76. Организация учета и порядок приемки отдельных
видов продукции растениеводства в
заготовительных
организациях потребительской кооперации.
77. Особенности документального оформления и
учета закупок шерсти, пушнины и других видов продукции
животноводства в потребительской кооперации.
78. Особенности формирования состава затрат по
производству и реализации продукции в организациях
потребительской кооперации.
79. Варианты оценки запасов в организациях
потребительской кооперации.
80. Особенности
бухгалтерского
учета
сдачи
кооперативного имущества в аренду.
81. Организация расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
82. Учет расчетов с подотчетными лицами.
83. Порядок организации заработной платы и
бухгалтерский учет расчетов по ней.

84. Синтетический учет материалов в бухгалтерии.
85. Учет операций по доверительному управлению.
86. Учет вложений во внеоборотные активы.
87. Организация учета вложений в ценные бумаги и в
уставные капиталы.
88. Оценка и учет производства и движения готовой
продукции.
89. Учет финансовых результатов деятельности
организаций в современных условиях.
90. Понятие
и
учет
собственного
капитала
организации.
91. Понятие, состав и содержание бухгалтерской
отчетности организации.

2. Примерный перечень вопросов для проведения
вступительных испытаний по профилю «Бухгалтерский
учет, статистика» направления подготовки научнопедагогических кадров 38.00.00 «Экономика».
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.
1. Цели, концепции и принципы финансового учета.
2. Основные принципы организации учета денежных
средств.
3. Порядок ведения кассовых операций.
4. Обобщение информации и методика синтетического
учета денежных средств на расчетных счетах.
5. Организация учета валютных средств.

6. Формы расчетов и организация учета расчетных
отношений.
7. Учет расчетов с подотчетными лицами.
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
10.Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами.
11.Учет расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами.
12.Учет прочих расчетов с персоналом.
13.Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов
в учете.
14.Формы и системы оплаты труда.
15.Документальное оформление и учет выработки
продукции и выполненных работ.
16.Порядок расчета и документальное оформление
начисления заработной платы.
17.Синтетический и аналитический учет расчетов с
персоналом по оплате труда.
18.Понятие и классификация основных средств, методы
их оценки.
19.Документальное оформление и учет поступления
основных средств.
20.Синтетический и аналитический учет движения
основных средств.
21.Инвентаризация основных средств и отражение ее
результатов в учете.
22.Нематериальные активы, их классификация и
организация учета.
23.Понятие капитальных вложений и организация их
учета.
24.Принципы организации учета материалов, методы их
оценки.

25.Организация синтетического и аналитического учета
материалов.
26.Понятие и учет формирования уставного капитала.
27. Учет собственных акций.
28. Добавочный капитал организации.
29.Учет нераспределенной прибыли организации.
30.Учет расчетов с учредителями.
31.Учет целевого финансирования.
32.Учет банковских долгосрочных и краткосрочных
кредитов.
33.Учет выпуска готовой продукции.
34.Учет продаж.
35.Учет финансовых результатов.
36. Учет на забалансовых счетах.
37.Цели, концепции и принципы управленческого учета.
38.Состав затрат и порядок включения в себестоимость
продукции прямых затрат.
39.Учет общехозяйственных и общепроизводственных
расходов.
40.Системы калькулирования себестоимости, методы
учета затрат на производство.
41.Учет затрат по системе “стандарт-кост”.
42.Экономические модели формирования издержек
(директ-костинг).
43.Бюджетирование (сметное планирование).
44.Разработка генерального бюджета.
45.Проблемы адаптации управленческого учета в России.
46.Сравнительная характеристика управленческого учета
и финансового учета.
47.Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее цель в
рыночной экономике.
48.Переход России на международные стандарты учета отличие состава и содержания форм бухгалтерской отчетности.

49.Бухгалтерский баланс, его функции, содержание,
техника составления, пояснения к балансу.
50.Отчет о прибылях и убытках, его целевое назначение,
техника составления, пояснения к нему.
51.Отчет об изменениях капитала.
52.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.
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.
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
социальноэкономических 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.
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.
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18.
ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой
деятельности"(в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N
116н, от 08.11.2010 N 144н);
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Правовая
информационно-справочноя
система
КонсультантПлюс: ВерсияПроф - Консультант: Деловые бумаги,
Консультант Бухгалтера: Вопросы и ответы, Консультант:
Корреспонденция счетов и Консультант: Приложение
Бухгалтерские Издания.
Рекомендуется использовать Internet:
http://www.kadis.ru/ipb/docs/index.html
нормативное
регулирование бухгалтерского учета.
http://www.buhgalt.ru/ - теоретический и научно-практический
ежемесячный журнал.
http://www.optim.ru/trade/ - бухгалтерский учет в торговле.
http://www.consulting.ru/ngo/ - бухгалтерский учет для
некоммерческих организаций.
http://buhpages.aiq.ru/index.html - Вопросы бухгалтерского учета:
теория, практика, бланки.
www.IPBR.ru - институт профессиональных бухгалтеров России.
http://www.akdi.ru/buhuch/ - Положения (стандарты) по
бухгалтерскому учету (ПБУ). Отражение в бухгалтерском учете
операций по получению вклада в уставный капитал от
учредителя.
http://www.buhgalteria.ru/
Информационно-аналитическое
электронное издание в области бухгалтерского учета и
налогообложения.
Все
для
бухгалтера
(частного
предпринимателя, руководителя предприятия) и просто.
http://www.internews.ru/cip/taxes/preface.html - Налогообложение
и бухгалтерский учет для некоммерческих организаций в
России.

