


 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа вступительного испытания  включает краткую аннотацию 

разделов и тем  основных дисциплин учебного плана  по направления подго-

товки  Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит), включенных 

во вступительное испытание, методические указания по подготовке к вступи-

тельному испытанию, перечень основной и дополнительной литературы, при-

мерный перечень вопросов вступительного испытания и краткое описание по-

рядка его проведения.    

Цель вступительного  испытания  – установление уровня подготовлен-

ности  поступающего в магистратуру  к  следующим видам профессиональ-

ной  деятельности:  

– расчетно-экономическая; 

– аналитическая, научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая. 

 

Требования к абитуриенту: 

Должен знать: 

1. Теоретические положения бухгалтерского учета, основные принципы 

и правила учета и аудита активов, обязательств, капитала, доходов, расходов; 

2. Законодательную и нормативно-инструктивную базу бухгалтерского 

учета, отчетности, аудита и налогообложения коммерческих организаций; 

3. Теорию и методику анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Должен уметь: 

1. Использовать систему знаний о правилах и принципах бухгалтерского 

и налогового учета для разработки и обоснования учетной политики хозяй-

ствующего субъекта; 

2. Решать на примерах конкретных фактов хозяйственной жизни во-

просы оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной ин-

формации с целью последующего ее использования в финансовых отчетах и 

налоговых расчетах; 

3. Рассчитывать и анализировать финансово-экономические   показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Должен владеть: 

1. Навыками самостоятельного ведения учета и проведения аудита на 

отдельных участках учета в организации с использованием специальных бух-

галтерских программ; 

2. Навыками формирования промежуточной и годовой бухгалтерской 

отчетности на предприятиях различных форм собственности в соответствии с 

российскими нормативными документами; 

3. Навыками выделения проблемных сторон финансово-экономического 

состояния организации, их всестороннего объективного анализа и нахождения 

наиболее оптимальных путей решения. 



 

 

2.  Содержание программы вступительного испытания 
 

Раздел 1.  Экономика организаций (предприятий) 
Тема 1.1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской дея-

тельности 

Предприятие: понятие, цель функционирования, признаки, функции. 

Классификация предприятий. Роль предприятия в решении основной эконо-

мической проблемы, движущие мотивы развития экономики предприятия. 

Факторы развития предприятия: экстенсивные, интенсивные. Жизненный 

цикл развития предприятия и его стадии. Нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие деятельность предприятия. 

Тема 1.2. Виды и организационно-правовые формы предприятий 

Виды и организационно-правовые формы предприятий: товарищества, 

общества, кооперативы, государственные и муниципальные предприятия. 

Тема 1.3 Среда функционирования организации.  Конкурентоспособ-

ность продукции 

Предприятие и его внешняя и внутренняя среда. Основные характери-

стики и факторы внешней  и внутренней среды. Конкурентоспособность про-

дукции: понятие оценка, факторы. 

Тема 1.4. Производственные ресурсы предприятия 

Виды производственных ресурсов. Основные фонды: понятие, состав и 

структура. Оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

Показатели движения, технического состояния и  эффективности использова-

ния основных фондов. Оборотные фонды: понятие, состав и структура. Круго-

оборот оборотных средств. Показатели  эффективности  использования обо-

ротных средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

Тема 1.5. Персонал предприятия и его классификация. 

Категории производственного персонала. Планирование численности и 

состава персонала. Показатели динамики и состава персонала. 

Тема 1.6. Организация и мотивация труда. Производительность труда. 

  Основные понятия и направления организации труда на предприятии. 

Нормирование труда, виды норм. Методы нормирования труда. Основные по-

нятия мотивации труда. Материальное стимулирование труда. Производи-

тельность труда: понятие, показатели. Факторы  и резервы повышения произ-

водительности труда. 

Тема 1.7. Производственная структура организации. 

Основные понятия организации производства и производственной 

структуры предприятия. Элементы производственной структуры. Производ-

ственная структура организации: основные, вспомогательные и обслуживаю-

щие подразделения (цеха) организации. Факторы, влияющие на производ-

ственную структуру. 

Тема 1.8. Типы организации производства.  

 Понятие и классификация типов организации производства. Единичное 

производство. Серийное производство. Массовое производство. 

Тема 1.9. Производственный процесс и производственный цикл 



 

 

Основные понятия производственного процесса.  Классификация произ-

водственных процессов. Разработка и организация производственного про-

цесса. Методы и принципы рациональной организации производственного 

процесса. Основные понятия производственного цикла. Структура и продол-

жительность цикла.  

Тема 1.10.  Организационная структура и механизм управления пред-

приятием.   

Сущность управления предприятием. Организационная структура 

управления предприятием. Виды организационных структур управления (ли-

нейная, функциональная, дивизиональная, адаптивная), их особенности, обла-

сти применения, преимущества и недостатки. Требования  и принципы, предъ-

являемые к построению организационной структуры управления.  Пути повы-

шения эффективности управления предприятием. 

Тема 1.11. Управленческий персонал предприятия. 

Структура и  функции аппарата управления. Факторы, влияющие на  

численность и структуру аппарата управления. Деление аппарата управления 

на ступени. Управленческий персонал и его функции. 

Тема 1.12. Планирование на предприятии. 

Планирование, как одна из мер регулирования рыночной экономики: по-

нятие и место планирования в деятельности организации; сущность и функции 

планирования; задачи планирования; принципы планирования (единство, эф-

фективность, комплексность, непрерывность, гибкость, научность и др.); ме-

тоды планирования (балансовый, программно-целевой, нормативный, фактор-

ный, экономико-математические методы). Формы и виды планов. Характери-

стика оперативного, текущего и стратегического планирования. 

Тема 1.13. Финансовые ресурсы организации. 

Сущность и назначение финансовых ресурсов предприятия. Доходы и 

расходы, их классификация и экономическая сущность. Прибыль: сущность, 

виды и функции.  Организация финансовой службы. Финансовый план. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

Тема 1.14.  Инвестиционная деятельность предприятия. 

Понятие и принципы инвестиционной деятельности. Инвестиционные 

проекты и их финансирование. Виды инвестиций. Оценка эффективности ин-

вестиционных проектов. Капитальные вложения. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет и отчетность 

(дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ; Теория бухгалтерского 

учета; Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерская (финансовая) от-

четность) 

Тема 2.1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  в РФ. Ее 

краткая характеристика. Привести примеры  нормативных документов разных 

уровней. 

Тема 2.2. Предмет бухгалтерского учета, классификация объектов 

учета. 



 

 

Определение предмета бухгалтерского учета. Классификация объектов 

бухгалтерского учета – имущества, источников формирования имущества и 

хозяйственных процессов. Краткая характеристика составных частей каждого 

объекта. 

Тема 2.3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Определение метода бухгалтерского учета. Характеристика элементов 

метода бухгалтерского учета (документация, бухгалтерская отчетность, двой-

ная запись, оценка, калькуляция, инвентаризация, бухгалтерский баланс, бух-

галтерская отчетность). 

Тема 2.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Понятие системы счетов, строение бухгалтерского счета. Классифика-

ция счетов по отношению к бухгалтерскому балансу, характеристика, актив-

ных, пассивных и активно – пассивных счетов. Принцип двойной записи. 

Определение корреспонденции счетов и бухгалтерской проводки. 

Тема 2.5. Формы бухгалтерского учета. 

Общее понятие о формах бухгалтерского учета. Характеристика форм 

бухгалтерского учета: журнально-ордерной, мемориально-ордерной, упро-

щенной, автоматизированной. 

Тема 2.6. Учет кассовых операций и денежных документов. 

Порядок ведения кассовых операций. Характеристика счета 50. Синте-

тический учет кассовых операций. Инкассация выручки. Учет денежных до-

кументов. Инвентаризация денежных средств. 

Тема 2.7. Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. 

Порядок открытия расчетных, валютных и специальных счетов в кре-

дитных учреждениях. Характеристики счетов 51, 52, 55, 57. Синтетический 

учет по счетам 51, 52, 55, 57. Формы расчетов. Порядок покупки и продажи 

иностранной валюты. 

Тема 2.8.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

 Понятие кредиторской задолженности. Формы расчетов, используемые 

при расчетах с поставщиками и подрядчиками. Характеристика счета 60. Ана-

литический и синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет авансов выданных. Учет расчетов векселями. Порядок отражения бар-

терных и взаимозачетных операций. Инвентаризация расчетов и порядок спи-

сания кредиторской задолженности.  

Тема 2.9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Понятие дебиторской задолженности. Формы расчетов, используемые 

при расчетах с покупателями и заказчиками. Характеристика счета 62. Анали-

тический и синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

авансов полученных. Учет расчетов векселями. 

Порядок отражения бартерных и взаимозачетных операций. Инвентари-

зация расчетов и порядок списания дебиторской задолженности. Порядок фор-

мирования и использования резервов по сомнительным долгам. Характери-

стика счета 63. Синтетический и аналитический учет резервов по сомнитель-

ным долгам. 

Тема 2.10. Учет расчетов по кредитам и займам. 



 

 

Понятие кредита и займа, их отличие. Характеристика счетов 66, 67. 

Первичные документы. Синтетический и аналитический учет. Учет процен-

тов, особенности учета процентов по кредитам и займам для налогообложе-

ния. 

Тема 2.11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок выдачи денежных средств на командировочные и хозяйствен-

ные нужды. Первичные документы. Синтетический и аналитический учет. Ха-

рактеристика счета 71. Учет командировочных расходов. Инвентаризация рас-

четов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в учете.  

Тема 2.12. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспе-

чения. 

Плательщики, объект обложения,  база для начисления, льготы, ставки 

(рассмотреть по видам фондов), сроки уплаты налога и предоставления отчет-

ности по налогу. Источники уплаты налога. Характеристика счета 69 и его суб-

счетов. Синтетический и аналитический учет. Порядок расчета пособий по 

временной нетрудоспособности.  

Тема 2.13. Учет материалов. 

Понятие материально-производственных запасов, их классификация. 

Оценка материально-производственных запасов по каналам поступления. Ме-

тоды оценки материально-производственных запасов при их выбытии в зави-

симости от принятой учетной политики. 

Характеристика счета 10. Документальное оформление движения мате-

риалов. Складской учет материалов. Аналитический учет материалов. Синте-

тический учет поступления и выбытия материалов в зависимости от принятой 

учетной политики. Порядок формирования и списания резерва под снижение 

стоимости материалов.  

Тема 2.14. Учет основных средств и их амортизации. 

Характеристика счетов 01, 08. Аналитический учет основных средств. 

Оценка основных средств при принятии их к учету. Синтетический учет по-

ступления основных средств (по каналам их поступления). Синтетический 

учет выбытия основных средств (по каналам выбытия). Понятие аренды. До-

кументальное оформление арендных отношений. Учет основных средств с по-

зиции арендатора и арендодателя. Особенности учета лизинговых операций.  

Понятие амортизации основных средств. Способы начисления аморти-

зации основных средств. Неамортизируемые основные средства. Характери-

стика счета 02.Синтетический учет амортизации основных средств. Особенно-

сти налогового учета амортизации основных средств. Понятие модернизации, 

реконструкции, ремонта основных средств. Документальное оформление. 

Виды ремонта. Учет ремонта основных средств. Учет модернизации и рекон-

струкции основных средств.  

Тема 2.15. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Характеристика счета 70. Пер-

вичные документы. Синтетический и аналитический учет. Порядок исчисле-

ния среднего заработка. Порядок расчета отпускных. Учет удержаний из зара-

ботной платы. Учет выдачи готовой продукции в счет заработной платы.  



 

 

Тема 2.16. Учет готовой продукции. 

Понятие готовой продукции, оценка готовой продукции, варианты учета 

выпуска готовой продукции. Характеристика счетов 40, 43. Аналитический и 

синтетический учет готовой продукции. Инвентаризация готовой продукции 

и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Тема 2.17. Учет продажи продукции (работ, услуг). 

Характеристика счета 90, и его субсчетов. Первичные документы. Син-

тетический и аналитический учет. Особенности признания доходов и их отра-

жение бухгалтерском учете. Порядок определения финансовых результатов от 

продаж. Закрытие субсчетов счета 90. 

Тема 2.18. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями.  

Понятие капитала и его виды. Характеристика счета 80. Синтетический 

и аналитический учет. Формирование уставного капитала при различных фор-

мах собственности. Правовые основы изменения уставного капитала. 

Тема 2.19. Учет финансовых результатов. 

Характеристика счета 99. Первичные документы. Синтетический и ана-

литический учет. Учет финансовых результатов по видам хозяйственной дея-

тельности. Реформация баланса. 

Тема 2.20. Учет товаров. 

Понятие товара. Документальное оформление поступления и приемки 

товаров. Оценка товаров по каналам поступления. Формирование цены товара 

в оптовой и розничной торговле.  

Характеристика счетов 41, 42. Аналитический учет товаров. Синтетиче-

ский учет поступления товаров в оптовой и розничной торговле. 

Характеристика счета 90, и его субсчетов. Первичные документы. Син-

тетический и аналитический учет. Особенности признании и отражения в 

учете доходов от продажи товаров в организациях оптовой и розничной тор-

говли. Порядок определения финансовых результатов от продаж. Закрытие 

субсчетов счета 90. 

Тема 2.21. Учетная политика организации. 

Разделы учетной политики и их характеристика. Основные методиче-

ские аспекты учетной политики. Порядок принятие учетной политики. Поря-

док изменения учетной политики. 

Тема 2.22.Затраты на производство, их классификация. 

Понятие затрат. Классификация затрат, используемая в отечественной и 

международной практике. Зависимость величины затрат от объемов производ-

ства и уровня использования производственных возможностей. Использова-

ние данных о величине затрат для оптимизации управленческих решений. 

Тема 2.23. Понятие калькуляции себестоимости. Виды калькуляции. 

Понятие калькуляции и ее сущность. Объекты учета затрат и калькули-

рования. Методы калькулирования. Основные калькуляционные единицы из-

мерения. Виды калькуляции.  

Тема 2.24. Бухгалтерская отчетность организации: состав, порядок фор-

мирования и нормативное регулирование. 



 

 

Нормативная база бухгалтерской отчетности. Сущность и назначение 

бухгалтерских отчетов в рыночной экономике: понятие, виды, назначение бух-

галтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и 

сроки ее представления (промежуточной, годовой). Подготовительные работы 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (проведение инвента-

ризации, порядок закрытия операционных и калькуляционных счетов, исчис-

ление фактической себестоимости продукции (работ, услуг), реформация ба-

ланса). 

Тема 2.25. Бухгалтерский баланс: содержание и техника формирования.   

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация.  Схемы по-

строения бухгалтерского баланса в России и международной практике. Опре-

деление актива баланса. Определение пассива баланса. Состав и классифика-

ция статей актива, характеристика его статей. Состав  и классификация статей 

пассива, характеристика его статей. Техника составления бухгалтерского ба-

ланса. 

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и междуна-

родной практике, нормативное регулирование в России оценки отдельных ста-

тей баланса.  

Аналитическое использование бухгалтерского баланса при оценке фи-

нансового состояния предприятия (хозяйства). 

Тема 2.26. Отчет о финансовых результатах: содержание и техника фор-

мирования. 

Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках. 

Схемы построения отчета о прибылях и убытках в России и междуна-

родной практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения 

отчетной информации). Показатели формы отчета о прибылях и убытках, по-

рядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доход, прибыль, 

убыток, расходы, себестоимость проданной  продукции и др., предусмотрен-

ные отчетом о прибылях и убытках. Аналитическое использование отчета о 

прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности организации 

Тема 2.27. Отчет о движении денежных средств: содержание и техника 

формирования. 

Целевое назначение отчета  для внутренних и внешних пользователей. 

Факторы, повлиявшие на широкое применение указанного отчета в междуна-

родной  практике. Показатели отчета, порядок составления. 

Слагаемые  потоков  денежных средств от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Прямой метод представления денежных потоков от 

текущей деятельности. Косвенный метод представления от текущей деятель-

ности. Сравнение прямого и косвенного методов представления денежных по-

токов, предусмотренных Международным стандартом №7.  

Раздел 3. Аудит 

Тема 3.1. Сущность аудита. Цели, задачи и принципы аудита. Виды 

аудита и аудиторских услуг. 



 

 

Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Этапы становле-

ния аудита в России.  Цели, задачи и принципы аудита. Виды услуг, оказывае-

мых аудиторскими организациями.  Обязательный аудит.  Независимость 

аудита. Кодекс этики аудитора. 

Тема 3.2.  Нормативное регулирование  аудиторской деятельности. Са-

морегулируемые организации. 

Правовые основы аудиторской деятельности. Уровни нормативного ре-

гулирования. Роль и значение уполномоченного федерального органа по кон-

тролю и надзору и совета по аудиторской деятельности.  Права и обязанности 

аудиторов  и аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки. 

Аудиторские стандарты. Федеральные правила (стандарты) аудиторской дея-

тельности. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Правила (стан-

дарты) саморегулируемых  аудиторских организаций. Особенности организа-

ции внешнего и внутреннего аудита. Саморегулируемые аудиторские органи-

зации и основные требования к ее созданию. Функции и задачи СРОА. Орга-

низация внешнего контроля качества аудита. 

Тема 3.3. Этапы аудиторской проверки. Существенность и аудиторский 

риск. 

Этапы аудиторской проверки. Контроль качества выполнений заданий 

по аудиту. Согласование условий проведения аудита. Понимание деятельно-

сти аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой бухгалтерской отчетности.  Элементы 

системы внутреннего контроля. Условия и события, которые могут указывать 

на риски существенного искажения информации. Существенность (материаль-

ность) ошибки и взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска.  

Тема 3.4. Аудиторское заключение и его виды.  

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требо-

вания к аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения. 

Виды аудиторских  заключений: модифицированное и немодифицированное 

аудиторское заключение. Сопоставимые данные в бухгалтерской отчетности 

и прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгал-

терскую отчетность. 

Тема 3.5. Аудит денежных средств и денежных документов. 

Цель и информационная база для проведения проверки денежных 

средств. Проверка кассовых операций: полноты оприходования наличных де-

нег, поступивших в кассу, и правильность списания выданных из кассы сумм. 

Проверка соответствия ведения кассовых операций действующему Порядку 

ведения кассовых операций.  Аудит учета операций по расчетному и другим 

банковским счетам. Типичные нарушения. 

Тема 3.6. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

Цель и информационная база для проведения проверки. Проверка состо-

яния учета и обеспечения сохранности основных средств, проведения их ин-

вентаризации и оформления ее результатов. Проверка правильности отнесе-

ния имущества организации к основным средствам и их классификации. Про-

верка оценки основных средств в бухгалтерском учете организации. Проверка 



 

 

начисления амортизации основных средств. Проверка правомерности и пра-

вильности списания затрат на ремонт основных средств. Проверка правильно-

сти отнесения объектов учета к нематериальным активам, документов, под-

тверждающих их приобретение. Оценка стоимости нематериальных активов. 

Проверка правильности начисления амортизации на объекты нематериальных 

активов. Типичные нарушения. 

Тема 3.7. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Цель проверки и источники информации. Трудовое законодательство и 

нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических 

лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка документаль-

ного оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по оплате труда 

со штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка расчетов по 

прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению ма-

териального ущерба и по операциям займа. Проверка правильности начисле-

ния и уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими 

лицами. Типичные нарушения в учете расчетов по оплате труда.  

Тема 3.8. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. 

Цель и информационная база для проведения проверки. Знакомство с 

видами поставщиков и покупателей: юридические и физические лица. Виды 

договор и проверка их составления. Проверка отражения перехода права соб-

ственности и оприходования на баланс. Проверка учета транспортных расхо-

дов. Списание неистребованной дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проверка учета налога на добавленную стоимость.  Аудит расчетов по претен-

зиям. Проверка оприходования ТМЦ по неотфактурованным поставкам. Ти-

пичные нарушения. 

Тема 3.9. Аудит финансовых результатов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Цель и информационная база для проведения проверки. Аудит проведе-

ния подготовительных работ пред составлением бухгалтерской  отчетности. 

Аудит учетной политики организации. Проверка обоснованности отражения в 

учете и отчетности финансовых результатов от продажи готовой продукции 

(работ, услуг) и  прочей деятельности. Проверка составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности и взаимоувязка показателей всех форм бухгалтерской и 

налоговой  отчетности. Аналитические процедуры.  Проверка правильности 

распределения и использования прибыли. Типичные нарушения. 

Тема 3.10. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Цель и информационная база для проведения проверки. Проверка опе-

раций с подотчетными лицами. Проверка расходов на командировки. Основ-

ные направления проверки расчетов с подотчетными лицами. Проверка пол-

ноты оправдательных документов по командировочным расходам; проверка 

соответствия фактического расхода подотчетных сумм целям, на которые они 

были выданы;  проверка обоснованности  списания подотчетных сумм на за-

траты;    проверка наличия в командировочных удостоверениях отметок в ме-

стах пребывания в командировке;  проверка правильности возмещения коман-



 

 

дировочных расходов;  проверка удержания налога на доходы с сумм превы-

шения суточных сверх установленных норм;  проверка правильности произве-

дения вычета по НДС по командировочным расходам; проверка соответствия 

записей, отраженных  в авансовых отчетах и регистрах учета. Типичные нару-

шения. 

Раздел 4. Налоги и налогообложение 

Тема 4.1. Налоговая система РФ. 

Понятие налоговой системы РФ. Классификация налогов. Налоговая 

нагрузка. Налоговая политика. Формы налогового контроля. Ответственность 

налогоплательщиков. 

Тема 4.2. Порядок исчисления и  уплаты НДС. 

Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей нало-

гоплательщика. 

Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Опе-

рации, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложе-

ния). Особенности налогообложения при перемещении товаров через тамо-

женную территорию Российской Федерации. 

Налоговая база и особенности её определения по различным видам опе-

раций. Особенности определения налоговой базы с учётом сумм, связанных с 

расчётами по оплате товаров (работ, услуг). Особенности определения нало-

говой базы налоговыми агентами. Налоговый период. Налоговые ставки. По-

рядок подтверждения права на применение ставки  0  процентов. Момент опре-

деления налоговой базы. 

Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; 

порядок оформления счетов-фактур и ведения Книг покупок и продаж. 

Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъяв-

ленного поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции 

(работ, услуг). 

Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы 

налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми 

агентами. Сроки представления налоговой декларации. 

Порядок возмещения налога.  

Тема 4.3. Порядок исчисления и уплаты  налога на прибыль организа-

ций. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налого-

вый и отчётный периоды, ставки налога. 

Классификация доходов и расходов и методы их определения. Норми-

руемые расходы. Амортизация имущества. 

Определение даты признания доходов и расходов при методе начисле-

ния и кассовом методе. 

Особенности определения налоговой базы для отдельных видов опера-

ций: при реализации амортизируемого имущества, при уступке права требова-

ния, передаче имущества в уставный капитал. 



 

 

Порядок и сроки  уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по 

налогу на прибыль. 

Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Налогообложение кредитных, страховых организаций и иностранных 

лиц. 

Тема 4.4. Порядок исчисления и уплаты налога на имущества организа-

ций. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налого-

вый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Налоговая декларация. 

Тема 4.5. Порядок исчисления и уплаты  транспортного налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налого-

вый период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Налоговая декларация. 

Тема 4.6. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

Налогоплательщики. Доходы их источников в Российской Федерации и 

доходы от источника за пределами Российской Федерации. Объект налогооб-

ложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Особен-

ности определения налоговой базы  при получении дохода в натуральной 

форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования и  негосудар-

ственного пенсионного обеспечения. Налоговые вычеты и порядок их предо-

ставления: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

вычеты. Дата фактического получения дохода. Налоговый период; налоговые 

ставки; порядок исчисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога 

налоговыми агентами. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых пла-

тежей индивидуальными предпринимателями. Декларирование доходов физи-

ческими лицами. Порядок взыскания и уплаты налога. 

Тема 4.7. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощен-

ной системе налогообложения. 

Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощённую си-

стему налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения и 

признания доходов и расходов, налоговый учёт. Налоговая база, налоговый и 

отчётный периоды. Налоговые ставки. Порядок  исчисления и уплаты налога 

и авансовых платежей. Минимальный налог и порядок его определения. По-

рядок признания убытка. Порядок и сроки представления налоговой деклара-

ции. 

Тема 4.8. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

Плательщики.  Объект обложения. База для начисления. Суммы, не под-

лежащие  налогообложению. Льготы. Расчетный и отчётный периоды. Ставки. 

Порядок исчисления и уплаты взносов лицами, осуществляющими выплаты 

физическим лицам. Порядок исчисления и уплаты взносов лицами, не осу-

ществляющими выплаты физическим лицам. Порядок представления расчё-

тов. Порядок и сроки уплаты. 



 

 

Тема 4.9. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный 

доход. 

Понятие вменённого дохода и базовой доходности. Налогоплательщики 

и порядок постановки на учёт в качестве налогоплательщика. Объект налого-

обложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты базовой доход-

ности. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. По-

рядок и сроки уплаты. 

Раздел 5. « Экономический анализ» 

(дисциплины «Анализ финансовой отчетности», «Комплексный   ана-

лиз хозяйственной деятельности») 

Тема 5.1. Анализ финансовой устойчивости организации. 

Понятие финансовой устойчивости. Система показателей для оценки 

финансовой устойчивости. Собственные оборотные средства, чистый оборот-

ный капитал, чистые активы: экономическое содержание, алгоритмы расчета. 

Коэффициенты финансовой устойчивости: экономическое содержание, алго-

ритмы расчета, рекомендуемые значения. Типы финансовой устойчивости. 

Тема 5.2. Ликвидность активов и ликвидность баланса. Основные коэф-

фициенты ликвидности баланса. 

Понятие ликвидности активов, группы активов по степени ликвидности. 

Понятие ликвидности баланса (предприятия), связь ликвидности ба-

ланса с платежеспособностью организации. Основные коэффициенты ликвид-

ности баланса  и платежеспособности: экономическое содержание, алгоритмы 

расчета, рекомендуемые значения. 

Тема 5.3. Анализ оборотных средств. Оборачиваемость оборотных 

средств по общему объему и по отдельным группам. 

Понятие оборотных средств. Анализ структуры оборотных средств. По-

нятие оборачиваемости, факторы влияющие на оборачиваемость. Показатели 

оборачиваемости по общему объему и по отдельным группам оборотных ак-

тивов. Особенности интерпретации показателей оборачиваемости по отдель-

ным группам оборотных активов (запасам и затратам, дебиторской задолжен-

ности, денежным средствам. Расчет суммы оборотных средств ( в целом и по 

отдельным группам), дополнительно вовлеченных в оборот (отвлеченных из 

оборота), критерии оценки. 

Тема 5.4. Анализ состояния расчетов (дебиторской и кредиторской за-

долженности). 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ струк-

туры задолженности Оценка соотношения, динамики и движения задолженно-

сти. Анализ показателей качества задолженности. Показатели оборачиваемо-

сти дебиторской и кредиторской задолженности и их интерпретация. Сравни-

тельная оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 

Расчет суммы дебиторской и кредиторской задолженности, дополнительно во-

влеченной в оборот (отвлеченной из оборота), критерии оценки. 

Тема 5.5. Анализ рентабельности. Взаимосвязь рентабельности и обора-

чиваемости. 



 

 

Понятие рентабельности. Система показателей рентабельности, алго-

ритмы их расчета и экономическое содержание. Факторные модели рентабель-

ности и расчет влияния факторов. Взаимосвязь рентабельности и оборачивае-

мости; двухфакторная модель рентабельности активов, трехфакторная модель 

рентабельности капитала: алгоритмы и экономическая итерпритация.  

Тема 5.6. Анализ деловой активности. Операционный и финансовый 

циклы.   

Понятие деловой активности. Качественные и количественные крите-

рии оценки деловой активности. Система показателей анализа деловой актив-

ности. «Золотое правило экономики предприятия».  Анализ оборачиваемости 

в оценке деловой активности. Анализ специальных показателей деловой ак-

тивности.  

Производственно-коммерческий  и финансовые циклы – понятие, алго-

ритм формирования и  анализ. 

Тема 5.7. Эффект финансового рычага и его использование при обосно-

вании рациональной заемной политики. 

Понятие финансового рычага и эффекты финансового рычага. Алго-

ритмы расчета ЭФР и экономическая оценка его элементов. Условия возник-

новения и критерии оценки ЭФР. Обоснование рациональной заемной поли-

тики на основе оценки ЭФР. 

Тема 5.8. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

Цель и информационное обеспечение анализа инвестиционных проек-

тов. Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов: ме-

тод простой бухгалтерской нормы прибыли(АRR), периода окупаемости про-

екта(РР), чистая текущая стоимость проекта(NPV), индекс рентабельности ин-

вестиции(PI), внутренняя норма доходности инвестиций (IRR). Экономиче-

ское содержание, алгоритмы расчета показателей, критерии оценки, преиму-

щества и недостатки методов. 

Тема 5.9. Прогнозирование финансового состояния предприятия.  

Цель прогнозирования финансового состояния, значение финансовых 

прогнозов. Основные методические подходы прогнозирования финансового 

состояния. Неформализованные критерии и признаки возможных финансовых 

затруднений и рисков банкротства. Экономико- статистические методы про-

гнозирования. Дискриминантные математические модели оценки риска банк-

ротства. Расчетно- аналитические методы и методики прогнозирования фи-

нансового состояния, расчет и оценка коэффициентов восстановления 

(утраты) платежеспособности.   

Тема 5.10. Анализ формирования и использования прибыли. 

Цель анализа прибыли и источники информации. Виды прибыли, отра-

жаемые в Отчете о финансовых результатах и порядок их формирования. Ана-

лиз динамики и структуры формирования прибыли. Факторные модели фак-

торный анализ прибыли. Анализ качества прибыли Влияние учетной политики 

на размеры прибыли. Распределение и использование прибыли, капитализиро-

ванная и потребленная прибыль, оценка реинвестиционной политики. 

Тема 5.11. Анализ денежных потоков. 



 

 

Цель анализа денежных потоков и источники информации. Понятие де-

нежного потока (положительного, отрицательного, чистого). Состав денеж-

ных потоков в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой 

метод анализа денежных потоков и критерии оценки показателей потоков. 

Косвенный метод анализа денежных потоков: назначение, экономическое со-

держание и модель косвенного метода. Коэффициентный метод. 

Тема 5.12. Маржинальный анализ: основные категории и алгоритмы 

расчетов, роль в принятии управленческих решений. 

Понятие и состав постоянных и переменных затрат, маржинального до-

хода, критической точки. Графический и алгебраический способы определе-

ния точки безубыточности, основные алгоритмы расчета значения точки без-

убыточности в стоимостном, натуральном и относительном выражении. Запас 

прочности, его расчет и экономическое содержание. Управленческие решения 

принимаемые на основе маржинального анализа, эффект операционного ры-

чага и алгоритмы его расчета. 

Тема 5.13. Анализ основных средств. 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Анализ наличия, 

обеспеченности основными средствами; состава и структуры, движения, тех-

нического состояния основных средств. Эффективность использования основ-

ных средств, факторные модели фондоотдачи, расчет относительной эконо-

мии (перерасхода) основных средств. Основные направления и резервы повы-

шения эффективности использования основных средств. 

Тема 5.14. Анализ трудовых ресурсов и  оплаты труда. 

Цель, задачи, информационное обеспечение анализа. Анализ обеспечен-

ности, состава и структуры трудовых ресурсов и их движения. Анализ фонда 

рабочего времени, факторные модели ФРВ. Анализ производительности труда 

( общих, частных и вспомогательных) показателей. Факторный анализ годовой 

выработки. Анализ состава и структуры фонда оплаты труда. Расчет и оценка 

относительной экономии (перерасхода) ФОТ. Анализ соотношения между 

темпами роста производительности труда и его оплаты. Основные направле-

ния и резервы улучшения использования трудовых ресурсов, фонда оплаты 

труда,  повышения производительности труда. 
 

3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме (тестирова-

ние). Каждый тест содержит 20 вопросов, относящихся к разным разделам 

программы вступительного испытания.  

При подготовке к вступительному испытанию особое внимание следует 

уделить чтению рекомендованной литературы, в ходе которого следует обоб-

щить и систематизировать имеющиеся знания.  

Вступительный экзамен для магистратуры включает ключевые и прак-

тически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специ-

альной подготовки.  

 

 



 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

4.1. Законодательные и  нормативно-инструктивные акты 
 

1. Федеральный закон от 06.12.96 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности». 

3. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

г. № 307-ФЗ [Электронный ресурс]: Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» [Электронный ресурс] 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 

29.07.98 г. № 34н, с последующими изменениями и дополнениями. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 

106н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 октября 

2008 г. № 116н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в  иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвер-

жденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. №154 н  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 

43н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производ-

ственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 

56н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное при-

казом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету « Расходы организации» 

(ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто-

ронах» (ПБУ 11/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 

48н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утвержденное приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. № 143н. 



 

 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной по-

мощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. 

№ 92н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-

вов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 

153н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2008 

№ 107н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в сов-

местной деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 

02.07.2002 г. № 66н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-ис-

следовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. 

№ 114н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в сов-

местной деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 г. № 105н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-

ний» (ПБУ 21/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Исправления ошибок в бух-

галтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Мин-

фина РФ от 28.06.2010 г. №63н 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 

г. №11н 

29. 31.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 «О 

формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при рас-

четах по налогу на добавленную стоимость». 

30. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены прика-

зом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 

31. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» от 

23.09.02. № 696 (с дополнениями и изменениями) 

32. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций» от 02.07. 2010 г. № 66н.  

33. Приказ Минфина РФ «Об утверждении федерального стандарта 

аудиторской деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля ка-



 

 

чества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требо-

вания к организации указанного контроля» (ФСАД 4/2010) от 24.02.2010 г. № 

16н. 

34. Приказ Минфина РФ «Об утверждении федеральных стандартов 

аудиторской деятельности» (ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010, ФСАД 3/2010) от 

20.05.2010 г. № 46н. 

35. Приказ Минфина РФ «Об утверждении федеральных стандартов 

аудиторской деятельности» (ФСАД 5/2010, ФСАД 6/2010) от 17.08.2010 г. № 

90н. 

36. Приказ Минфина РФ «Об утверждении федеральных стандартов 

аудиторской деятельности» (ФСАД 7/2011, ФСАД 8/2011, ФСАД 9/2011) от 

16.08.2011 г. № 99н. 
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8. Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет: Учебник/В.Г. Гетьман, В.Э. Кери-

мов, З.Д. Бабаева и др. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

9. Домрачева Л.П. Практический аудит: учебное пособие.- Киров: 

ВятГГУ, 2011. 

10. Ендовицкий, Д. А. Финансовый менеджмент : учебник / Д. А. Ендо-

вицкий, Н. Ф. Щербакова, А. Н. Исаенко; под ред. Д. А. Ендовицкого. – М.: 

Рид Групп, 2012. 

11. Ефимова О.В. Финансовый анализ: Современный инструментарий 

для принятия экономических решений: Учебник. -  М.: Изд. «Омега-Л», 2011. 

12. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е., Савин В.Ю. Анализ финансовой 

отчетности: Учебник. – М.: ТИТАН ЭФФЕКТ, 2010. 

13. Зонова А. В., Адамайтис Л.А  Бухгалтерский учет и анализ: учебное 

пособие. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

14. Зонова А. В., Банк С. В., Бачуринская И. Н., Банк О. А. Бухгалтер-

ский учет и аудит: учебник. – М.: Рид Групп, 2011. 



 

 

15. Зонова А. В., Бачуринская И. Н., Горячих С. П. Бухгалтерский фи-

нансовый учет: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. 

16. Зонова А. В., Горячих С. П., Ливанова Р.В. Бухгалтерский учет в схе-

мах и таблицах: учебное пособие. – М.: Магистр, 2013.  

17. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. – 2-е 

изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

18. Карагод, В.С. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст]: учеб.пособие  / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова; Рос. акад. естество-

знания, Рос. ун-т дружбы народов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 

19. Карлик, А. Е. Экономика предприятия: учебник / А. Е. Карлик, Шух-

гальтер. – М.: ИНФРА-М, 2010.   

20. Кирьянова  З. В.  Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. для 

бакалавров : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 080109.65 "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит" / З. В. Кирьянова, Е. И. Седова ; Гос. ун-т управ-

ления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

21. Киселева, О. В. Финансовый анализ [Текст]: учебное пособие / О. В. 

Киселева, Ф. С. Макеева; – Ульяновск: Ульяновский гос. ун-т, Ин-т экономики 

и бизнеса. – 2011.  

22. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий) [Текст] : учебник 

/ В. В. Ковалев, В. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2012. 

23. Ковалев, В. В. Анализ баланса или как понимать баланс [Текст] / В. 

В. Ковалев. – М.: Проспект, 2010. 

24. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие/ Под ред. В.И. Бориленко. – М.: Форум, 2012. 

25. Кунилова, Мария Александровна. Статистика. Ч.1. Общая теория 

статистики [Текст]: учеб. пособие/ М.А. Кунилова, О.О. Антоненко.-Киров : 

Изд-во ВятГГУ, 2010. 

26. Кунилова, Мария Александровна. Статистика. Ч.2. Социально-эко-

номическая статистика [Текст] : учеб. пособие / М.А. Кунилова, О.О. Дьякону, 

Л.В. Караулова. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2011. 

27. Литовченко, В. П. Финансовый анализ [Текст] : учебное пособие / 

В. П. Литовченко.-2-е изд.- М.:ИТК «Дашков и К»,2013. 

28. Любушин, Н.П. Экономический анализ: Учебное  пособие / Н.П. Лю-

бушин. – 3- е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

29. Мельник, М. В. Анализ и контроль в коммерческой организации 

[Текст] / М. В. Мельник, В. В. Бердников. – М.: Эксмо, 2011. 

30. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник.- 

М.: Юрайт,   2012. 

31. Подольский В.И., Савин А.А. Аудит: учебник для бакалавров/ В.И. 

Подольский, А.А. Савин– М.: Юрайт, 2012. 

32.Раицкий, К. А.  Экономика предприятия : учебник для вузов / 

К.А. Раицкий. – 3-е изд. – М.: Информационно-внедренческий центр 

«Маркетинг», 2010.   

33. Рогуленко Т.М. Аудит: учебник для бакалавров/ Т.М. Рогуленко [и 

др.] – М.: Юрайт, 2013. 



 

 

34. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник. 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

35. Сигидов Ю. И., Трубилин А. И., Оксанич Е. А. и др. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие / Ю. И. Сигидов, А. И. Тру-

билин, Е. А. Оксанич; под ред. Ю. И. Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 2012.  

36. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. – М.: Издательство 

«Дело и Сервис», 1998.    

37. Скрипченко В.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие. - 

СПб: Питер, 2010. 

38. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: учебник.- М.: Юрайт,     2011. 

39. Черненко А. Ф. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учебное по-

собие / А. Ф. Черненко, А. В. Башарина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.  

40. Черненко  А. Ф. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" / А. Ф. Черненко, А. В. Башарина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

41. Шеремет А. Д., Старовойтова Е. В. Бухгалтерский учет и анализ : 

учебник. - М: Инфра-М. – 2010. 

42. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности организации: учебник / под  ред. Н.В. Войтоловского. 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

43.Экономический анализ [Текст]: Учебное пособие / под ред. Паруши-

ной Н. В.– М: КноРус, 2013.  
 

4.3. Дополнительная литература 

1. Адамайтис Л. А. Анализ финансовой отчетности. Практикум: Учеб-

ное пособие. – М.: Кнорус, 2007. 

2. Аудит: учебник / Под ред. В.И. Подольского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. 

3. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического 

анализа: Учебник. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2004. 

4. Бариленко, В. И. Анализ финансовой отчетности  : учебное пособие / В. 

И. Бариленко, С. И. Кузнецова, Л. Н. Плотникова; под общ. ред. В. И. Бари-

ленко. – М.: Кнорус, 2008. 

5. Бодрова Т.В. Налоговый учет и отчетность: учебное пособие. – М.: Даш-

ков и К, 2013. 

6. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / М.А. 

Вахрушина. - М.: Омега-Л, 2007. 

7.  Волков, О. И. Экономика предприятия:   учебник / О. И. Волков,  О. 

В. Девяткин; под ред. О. И. Волкова. – 5-е изд., перераб. и доп. –  М.: ИНФРА-

М, 2009.   

8. Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности [Текст]: учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. 

Ендовицкий. – М.: ТК Велби, Изд-во « Проспект», 2007. 

9. Грачев, А.В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и 

управление [Текст]: учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во «Дело и сер-

вис», 2004.  



 

 

10. Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчетност]: учебное пособие / 

Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2010. 

11. Друри К. Учет затрат методом "стандарт-кост": Пер. с англ. / К. 

Друри. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 

12. Ендовицкий, Д. А. Диагностический анализ финансовой несостоя-

тельности организации  : учебное пособие / под ред. Д. А. Ендовицкого. – М.: 

Экономистъ, 2007.  

13. Ендовицкий, Д. А. Экономический анализ активов организации 

[Текст]: учебник / Д. А. Ендовицкий, А. Н. Исаенко, А. А. Кретов и др.; под 

ред. Д. А. Ендовицкого. – М.: Эксмо, 2009.  

14. Ефимова, О. В. Финансовый анализ   / О. В. Ефимова. – 4-е изд., пе-

рер. и доп.- М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2002. 

15. Зонова, А. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / А. В. 

Зонова, Л. А. Адамайтис, И. Н. Бачуринская; под ред. А. В. Зоновой. – М.: 

Эксмо, 2009.  

16.  Кнышова, Е. Н.   Экономика организации : учебник / Е. Н.    Кны-

шова, Е. Е. Панфилова. – М.: ИНФРА-М, 2008.   

  

 5. Примерный перечень вопросов и заданий вступительного испытания 
 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельно-

сти. 

2. Виды и организационно-правовые формы предприятий. 

3. Среда функционирования организации.  Конкурентоспособность про-

дукции. 

4. Производственные ресурсы предприятия. 

5. Персонал предприятия и его классификация. 

6. Организация и мотивация труда. Производительность труда.       

7. Производственная структура организации. 

8. Типы организации производства.  

9.  Производственный процесс и производственный цикл. 

10. Организационная структура и механизм управления предприятием.   

11. Управленческий персонал предприятия.  

12.  Планирование на предприятии. 

13. Финансовые ресурсы организации. 

14. Инвестиционная деятельность предприятия. 

15. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

16. Предмет бухгалтерского учета, классификация объектов учета. 

17. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

18. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

19. Формы бухгалтерского учета. 

20. Учет кассовых операций и денежных документов. 

21. Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банке. 

22. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

23. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

24. Учет расчетов по кредитам и займам. 



 

 

25. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

26. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

27. Учет материалов. 

28. Учет основных средств и их амортизации. 

29. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Учет готовой продукции. 

31. Учет продажи продукции (работ, услуг). 

32. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

33. Учет финансовых результатов. 

34. Учет товаров. 

35. Учетная политика организации. 

36. Затраты на производство, их классификация. 

37.  Понятие калькуляции себестоимости. Виды калькуляции. 

38. Бухгалтерская отчетность организации: состав, порядок формирова-

ния и нормативное регулирование. 

39. Бухгалтерский баланс: содержание и  техника формирования. 

40. Отчет о финансовых результатах: содержание и  техника формирования. 

41. Отчет о движении денежных средств: содержание и  техника формирова-

ния 

42. Сущность аудита. Цели, задачи и принципы аудита. Виды аудита и ауди-

торских услуг. 

43. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Саморегулируе-

мые организации. 

44. Этапы аудиторской проверки. Существенность и аудиторский риск. 

45. Аудиторское заключение и его виды. 

46. Аудит денежных средств и денежных документов. 

47. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

48. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

49. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. 

50. Аудит финансовых результатов и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

51. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

52. Налоговая система РФ. 

53. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

54. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

55. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

56. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

57. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

58. Порядок исчисления и уплаты  единого налога при  упрощенной системе 

налогообложения 

59. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

60. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. 

61. Анализ финансовой устойчивости организации 

62. Ликвидность активов и ликвидность баланса. Основные коэффициенты 

ликвидности баланса. 



 

 

63. Анализ оборотных средств. Оборачиваемость оборотных средств по об-

щему объему и по отдельным группам. 

64. Анализ состояния расчетов (дебиторской и кредиторской задолженности). 

65. Анализ рентабельности. Взаимосвязь рентабельности и оборачиваемости. 

66. Анализ деловой активности. Операционный и финансовый циклы. 

67. Эффект финансового рычага и его использование при обосновании рацио-

нальной заемной политики. 

68. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

69. Прогнозирование финансового состояния предприятия.  

70. Анализ формирования и использования прибыли. 

71. Анализ денежных потоков. 

72. Маржинальный анализ: основные категории и алгоритмы расчетов, роль в 

принятии управленческих решений. 

73. Анализ основных средств. 

74. Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда. 
 

6. Порядок проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирова-

ния. Время работы с тестом  – 45 минут.   
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