
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 
(ВятГУ) 

 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии, 

ректор ВятГУ 

 

___________________ В.Н. Пугач 

 

 

Протокол заседания 

приемной комиссии 

от __________ №__ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

38.06.01 ЭКОНОМИКА  

(направленность «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА»)   

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 (ПРОФИЛЮ) ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА» 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 

2018 



2 

 

Допущено к изданию методическим советом института экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» в качестве программы вступительного экзамена по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика»,  направленность «Бухгалтерский учет, статистика» 

 

 

 

Рецензент 

И.о. директора  института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «ВятГУ», 

кандидат экономических наук, доцент 

Н.К.Савельева 

 

 

  Адамайтис Л.А., Горячих С.П. 

Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 38.06.01 «Эконо-

мика» / Л.А. Адамайтис, С.П.Горячих  – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2018. - 20 с. 

 

 

 

 

 

Программа вступительного экзамена включает в себя экзаменационные вопросы и 

литературу по дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика и финансы предприя-

тий (организаций)», «Бухгалтерский учет и отчетность»,«Экономический анализ», «Ста-

тистика».  

Программа вступительного экзамена предназначена для аспирантов по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика»,  направленность «Бухгалтерский учет, статистика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2018 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 38.06.01 «Экономика» про-

водится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования с целью выявления и оценки теоретической подготовки 

специалистов для решения профессиональных задач, готовности к основным видам науч-

ной, исследовательской и преподавательской деятельности. 

Вступительный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер, включа-

ет ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки, охватывает широкий спектр фундаментальных вопросов по ба-

зовым курсам. 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры, в том числе 38.04.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 30.03.2015 г. регистрационный 

№ 321. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Экономическая теория 
1. Производительные силы и экономические отношения.  

Структура, закономерности и формы их развития. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. Соотношение потребностей и экономических инте-

ресов. Материальное и нематериальное в экономических отношениях. Место и роль чело-

века в экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. 

Внеэкономические факторы в мотивации экономической деятельности. 

2. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 

цивилизационные подходы к их исследованию. Факторы и закономерности эволюции 

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «инфор-

мационной», «постиндустриальной» экономики и «новой» экономики, «экономики, осно-

ванной на знании». 

3. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.  

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Нацио-

нально-государственные экономические системы. Роль и функции государства и граждан-

ского общества в функционировании экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики государ-

ства. Стратегия и тактика экономической политики. 

4. Теория потребительского поведения: постановка проблемы и основные пред-

посылки анализа.  
Кривые безразличия и линия бюджетного ограничения. Рациональный потребитель-

ский выбор, его особенности и особые случаи («угловое» решение). Эффекты дохода и 

замещения по Хиксу и Слуцкому. Кривые Энгеля.  

5. Теория спроса и предложения. Механизм рынка. Эластичность спроса и 

предложения по цене. 

Теория потребительского спроса и предложения, рыночное равновесие. Статическое 

и динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды и 

способы измерения, практическое применение.  

6. Теория фирмы.  
Фирма в системе рынка как формы организации экономического обмена в обществе. 

Основные типы фирм, соотношение прав собственности и контроля, целевая функция. 

Структура капитала фирмы, активы предприятия, их источники; основные и оборотные 

средства. Неоклассическая теория фирмы.  

7. Производственная функция. 
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Факторы производства и производственная функция, изокванты, изокосты. произ-

водственный выбор. Производительность факторов производства и научно-технический 

прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция 

X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного пери-

одов, их структура. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.  

8. Теория организации рынков. Рынок чистой конкуренции. Рыночная структу-

ра: понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

Поведение конкурентной фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Эффективность 

рынка совершенной конкуренции. 

9. Монополия и  антимонопольное регулирование.  
Чистая монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий и монополистических объединений, Монопольная власть и ее измере-

ние. Ценовая дискриминация, ее виды. Естественная монополия и особенности ее регули-

рования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс. 

10. Олигополия в рыночной экономике.  
Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического 

рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Це-

новая политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.  
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая конку-

ренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности 

рыночных структур в российской экономике. 

12. Рынки факторов производства: рынок  труда. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного спро-

са. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: кон-

курентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распреде-

ление. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.  

13. Рынки факторов производства: рынки капитала и  земли. Особенности рын-

ка капитала. Капитал и ссудный процент. Кредит, его виды и формы. Банки, их функции и 

операции. Фондовый рынок. Виды ценных бумаг. Инвестиционные решения фирмы. 

Оценка эффективности инвестиций, дисконтирование. Спрос и предложение на рынке 

природных ресурсов. Теория ренты и цены земли. 

14. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Предпринима-

тельство и неопределенность. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 

экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные 

функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  

15. Теория общего экономического равновесия.  

Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффек-

тивность распределения ресурсов. Парето-оптимальность. 

16. Теория экономики благосостояния.  
Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния А. Пигу. Эффектив-

ность и социальная справедливость. 

17. Система счетов национального дохода: основные показатели и их взаимо-

связь.  
Способы и методы расчета объема национального производства и других макроэко-

номических агрегатов. Номинальные и реальные величины. Индексы цен.   

18. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике.  

19. Экономический рост Модели экономического роста. 
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Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономического 

роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Кейнсианские модели эконо-

мического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели 

экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости его государ-

ственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 20. Теория деловых 

циклов и кризисов.  
Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская 

трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустой-

чивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и 

акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл как 

следствие борьбы за перераспределение национального дохода. 

21. Теория денег.  
Традиционное и современное понимание природы денег, их сущности, функций и 

форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на 

деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Пред-

ложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рын-

ке денег и факторы его нарушения. 

 22. Монетарная политика государства. 

Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. Виды кредитно-

денежной (монетарной) политики: жесткая, гибкая, эластичная кредитно-денежная поли-

тика. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

23. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.  
Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки 

причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распре-

деление дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность. Анти-

инфляционная политика: правила, виды, эффективность. Понятие «полной» занятости и 

«естественного» уровня безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимо-

связь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

Экономика и финансы предприятий (организаций) 
24. Предприятие как открытая экономическая система 

Предприятие в системе взаимодействия с внутренней и внешней средой. Экономика 

предприятия как соотношение ресурсов на входе и ресурсов на выходе. Маркетинг как 

составляющая открытой системы. Экономические ресурсы предприятия. Порядок реги-

страции и основные организационно-правовые формы предприятий. 

25. Экономическая  сущность  и  состав  основных фондов.  Понятие  и   клас-

сификация основных средств.     Показатели состояния, движения и использования 

основных средств. Факторы, определяющие уровень использования основных фон-

дов. Понятие и структура основных фондов, их классификация, методы учета. Виды сто-

имостной оценки основных фондов. Формы воспроизводства и совершенствования струк-

туры основных фондов. Стоимостные показатели использования основных производ-

ственных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабель-

ность). Показатели состояния и движения основных производственных фондов. 

26. Экономическая   сущность,   материальный   состав   и   структура   оборот-

ного   капитала предприятия. Показатели оборачиваемости оборотных средств 
Состав оборотных средств: оборотные производственные фонды и фонды обраще-

ния. Оборотные производственные фонды: производственные запасы, незавершенное 

производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих периодов. 

Структура оборотных производственных фондов. Нормируемые и ненормируемые обо-

ротные средства. Источники формирования оборотных средств. Управление оборотными 
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средствами. Понятие и методика расчета коэффициента оборачиваемости, коэффициента 

загрузки, длительности одного оборота. Абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств на стадиях: создания 

производственных запасов, незавершенного производства, обращения. 

27. Экономическая сущность и классификация затрат. Порядок расчета себе-

стоимости единицы продукции 
Экономическая сущность затрат. Классификация затрат в зависимости от цели их 

учета. Себестоимость продукции: состав и виды. Роль калькулирования себестоимости 

продукции в управлении производством. Методы учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции: сущность, задачи и объекты учета. 

28. Сущность финансов организации. Управление финансами  организации. 

Сущность и механизм построения финансовой модели предприятия.  
Сущность финансового менеджмента и его место в управлении организацией. Цель 

и задачи финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая – среда принятия 

управленческих решений. Механизм формирования финансовой модели предприятия и 

виды центров финансовой ответственности 

29. Экономическая сущность денежного потока предприятия и классификация 

его видов.  Факторы, влияющие на их формирование денежных потоков предприя-

тия. Методы оптимизации денежного потока предприятия. 
Сущность и виды денежных потоков. Структура денежных потоков по различным 

видам деятельности. Сущность и цель управления денежными потоками.  Классификация 

денежных потоков по масштабам хозяйственного процесса, по видам хозяйственной дея-

тельности, по направленности движения денежных средств, по методу исчисления объе-

ма, по методу оценки во времени. Направления анализа состояния и эффективности 

управления денежными потоками предприятия. Факторы, влияющие на формирование де-

нежных потоков предприятия. Косвенный и прямой  методы расчета ЧДП по операцион-

ной, инвестиционной и финансовой  деятельности. Методы оптимизации дефицитного и 

профицитного денежного потока 

30. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего финанси-

рования бизнеса.  
Оптимальная структура капитала. Методы оптимизации структуры капитала. Опти-

мизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой финан-

совой рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его 

стоимости. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации финансовых 

рисков. Консервативный, умеренный и агрессивный подходы к финансированию активов. 

Цель формирования рациональной структуры источников средств. Способы внешнего 

финансирования. Преимущества и недостатки внешнего финансирования.  

31. Механизм управления структурой капитала на основе финансового рычага. 

Сущность и параметры расчета производственного и финансового риска предприя-

тия. Приоритеты использования заемного капитала. Финансовый рычаг как финансовый 

инструмент максимизации рентабельности собственного капитала при изменении пропор-

ций собственного и заемного капитала. Сущность и составляющие эффекта финансового 

рычага. Правила эффекта финансового рычага. 

32. Управление выручкой, затратами и прибылью на основе операционного 

рычага. Этапы и показатели маржинального анализа. 

Операционный рычаг как один из аспектов предпринимательского риска. Сущность 

и методология расчета эффекта операционного рычага. Направления финансово-

хозяйственной деятельности предприятий с высоким эффектом операционного рычага. 

Точка безубыточности (порог рентабельности), сущность, технология определения. Ко-

эффициент вклада на покрытие. Запас финансовой прочности. 

33. Место финансовой политики в управлении финансами организации: поня-

тие, цели, задачи формирования.  
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Сущность и необходимость формирования финансовой политики предприятия. 

Функции финансовой политики и оценка эффективности их реализации. Основные 

направления финансовой политики. Сущность и временной горизонт формирования дол-

госрочной и краткосрочной финансовой политики. Основные элементы долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики Сравнительная характеристика краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики. 

34. Финансовое планирование на предприятии: содержание, цели, задачи, ха-

рактеристика основных систем.  
Сущность и основная цель финансового планирования. Задачи финансового плани-

рования. Основные системы финансового планирования и их характеристика. 

35. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, элемен-

ты. Сущность, роль и виды контроллинга. 
Сущность и необходимость реализации системы внутреннего финансового контроля. 

Формы, виды и методы финансового контроля. Концепция финансового контроллинга как 

системы управления по отклонениям. Основные функции, этапы и механизм контроллин-

га.  

36. Финансирование текущей деятельности предприятий: основные источники 

и формы финансирования оборотных средств организации, выбор оптимальной 

стратегии финансирования оборотных средств. 
Основные источники формирования оборотных средств. Собственные, заемные и 

привлеченные средства. Устойчивые пассивы. Банковский, коммерческий кредит и другие 

формы финансирования. Выбор стратегии финансирования оборотных средств. Агрессив-

ная, умеренная и консервативная модели. 

37. Антикризисное управление финансами предприятия и банкротство: объект 

и субъекты управления, механизм. Функции финансового менеджмента в процессе 

осуществления ликвидационных процедур при банкротстве. 
Сущность, цели и задачи антикризисного управления. Субъекты и объект антикри-

зисного управления. Функции арбитражного управляющего. Процедура наблюдения. 

Процедура внешнего управления. Конкурсное производство. Роль антикризисного управ-

ляющего. Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисной деятель-

ности предприятий. Механизм антикризисного управления и его составные элементы. 

Сущность и признаки банкротства предприятия. Этапы антикризисного управления фи-

нансами предприятия. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве  Оценка имущества предприятия-банкрота.  

38. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности предприя-

тия. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности предприя-

тия. 
Сущность и роль инвестиций. Структура и функции инвестиционного рынка. Субъ-

екты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация  инвестиций.  

39. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система мето-

дов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.  
Понятие инвестиционного  проекта. Методы расчета эффективности инвестицион-

ных проектов. Общественная и коммерческая эффективность. Система методов и показа-

телей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

40. Ценовая политика предприятия: принципы формирования, процесс разра-

ботки, методы определения цени, виды ценовых стратегий. 
Ценовая политика как составная часть общей экономической стратегии предприятия. 

Определение ценовой политики. Принципы формирования ценовой политики. Этапы раз-

работки ценовой политики. Методы установления цен на продукцию. Виды ценовых стра-

тегий предприятия. 

41. Управление рисками предприятия: сущность и профессиональные стандар-

ты риск-менеджмента 
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Внешние и внутренние факторы возникновения рисков. Этапы реализации системы 

управления рисками. Зоны риска в зависимости от величины потерь, возникающих в про-

цессе реализации проекта. Внутренние механизмы и методы нейтрализации рисков. Про-

фессиональные стандарты риск-менеджмента: международный и российский опыт. 

42. Экономическая безопасность: сущность, основные категории, механизмы 

обеспечения 
Системный характер экономической безопасности: национальные, региональные, 

отраслевые аспекты. Сущность и элементы экономической безопасности предприятия.   

Угрозы, критерии и индикаторы экономической безопасности деятельности хозяйствую-

щего субъекта. Методы и инструменты обеспечения экономической безопасности. 

 

Бухгалтерский учет и отчетность 
1.      Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции. Краткая характеристика каждого уровня документов. Перечислить конкретные нор-

мативные документы каждого уровня. Соподчиненность документов в области регулиро-

вания бухгалтерского учета. 

2. Предмет бухгалтерского учета, классификация объектов учета. 

Определение предмета бухгалтерского учета. Классификация объектов бухгалтер-

ского учета – факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансиро-

вания деятельности организации, доходы и расходы. Краткая характеристика каждого 

объекта. 

3. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

Определение метода бухгалтерского учета. Характеристика элементов метода бух-

галтерского учета (документация, бухгалтерская отчетность, двойная запись, оценка, 

калькуляция, инвентаризация, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность). 

4. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. 

Понятие бухгалтерского баланса. Общая характеристика бухгалтерского баланса и 

его строение. Виды бухгалтерских балансов. Влияние фактов хозяйственной жизни на из-

менение статей баланса (четыре типа балансовых изменений). 

5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Понятие системы счетов, строение бухгалтерского счета. Классификация счетов по 

отношению к бухгалтерскому балансу. Характеристика активных, пассивных и активно – 

пассивных счетов. Принцип двойной записи. Определение корреспонденции счетов и бух-

галтерской проводки. 

6. Сущность учета хозяйственных процессов. 

Характеристика хозяйственных процессов: снабжения (заготовления), производ-

ства, реализации. Особенности учета. Характеристика вариантов учета  при хозяйствен-

ных процессах. 

7. Оценка объектов учета. Калькуляция. 

Понятие и принципы оценки. Объекты оценки. Понятие калькуляции, ее виды и 

методы. 

8. Документация и учетные регистры. 

Понятие документа и их классификация. Проверка и обработка документов. Требо-

вания к документации: типизация, стандартизация, унификация. Понятие и организация 

документооборота. Учетные регистры и их классификация. 

9. Виды инвентаризации, порядок проведения и оформления выявленных ре-

зультатов. 

Понятие инвентаризации, ее виды. Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации. 

10. Формы бухгалтерского учета. 
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Общее понятие о формах бухгалтерского учета. Характеристика форм бухгалтер-

ского учета. Основные бухгалтерские компьютерные программы и их характеристики. 

             11. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке. 

Порядок ведения кассовых операций. Характеристика счета 50. Синтетический 

учет кассовых операций. Учет денежных документов. Порядок открытия расчетных, ва-

лютных и специальных счетов в кредитных учреждениях. Характеристики счетов 51, 52, 

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

продажи иностранной валюты. Порядок открытия и использования средств со специаль-

ных счетов в банках. Инвентаризация денежных средств. 

12.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Понятие кредиторской задолженности. Формы расчетов, используемые при расче-

тах с поставщиками и подрядчиками. Характеристика счета 60. Аналитический и синтети-

ческий учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет авансов выданных. Учет рас-

четов векселями. Порядок отражения бартерных и взаимозачетных операций. Инвентари-

зация расчетов и порядок списания кредиторской задолженности.  

13. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Понятие дебиторской задолженности. Формы расчетов, используемые при расчетах 

с покупателями и заказчиками. Характеристика счета 62. Аналитический и синтетический 

учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов полученных. Учет расчетов 

векселями. 

Порядок отражения бартерных и взаимозачетных операций. Инвентаризация расче-

тов и порядок списания дебиторской задолженности. Порядок формирования и использо-

вания резервов по сомнительным долгам. Характеристика счета 63. Синтетический и ана-

литический учет резервов по сомнительным долгам. 

14. Учет расчетов по кредитам и займам. 

Понятие и отличительные особенности кредитов и займов. Характеристика счетов 

66, 67. Первичные документы. Синтетический и аналитический учет. Особенности учета 

процентов по кредитам и займам. 

15. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Характеристика счетов 19, 68. Синтетический  и аналитический учет. 

Документация по учету расчетов по налогам и сборам, регистры налогового учета. 

16. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок выдачи денежных средств на командировочные и хозяйственные нужды. 

Первичные документы. Синтетический и аналитический учет. Характеристика счета 71. 

Учет командировочных расходов.  

17. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

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

по видам фондов), сроки уплаты страховых взносов и предоставления отчетности. Харак-

теристика счета 69 и его субсчетов. Синтетический и аналитический учет.  

18. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Характеристика счета 76, в том числе по субсчетам. Первичные документы. Синте-

тический и аналитический учет. Инвентаризация расчетов и порядок списания дебитор-

ской и кредиторской задолженности. 

19. Учет материалов. 

Понятие материально-производственных запасов, их классификация. Оценка мате-

риально-производственных запасов по каналам поступления. Методы оценки материаль-

но-производственных запасов при их выбытии. 

Документальное оформление движения материалов. Складской учет материалов. 

Аналитический учет материалов. Синтетический учет поступления и выбытия материа-

лов. Характеристика счета 10. Особенности учета материалов в пути и неотфактурован-

ных поставок. Порядок формирования и списания резерва под снижение стоимости мате-

риалов.  
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20. Учет основных средств и их амортизации. 

Понятие основных средств, их классификация. Оценка основных средств. Учет по-

ступления и наличия основных средств. Аналитический и синтетический учет поступле-

ния основных средств. Характеристика счетов 08, 01. Учет выбытия основных средств. 

Аналитический и синтетический учет выбытия основных средств. Характеристика счет 

91. 

Понятие амортизации основных средств. Способы начисления амортизации основ-

ных средств. Неамортизируемые основные средства. Синтетический учет амортизации 

основных средств. Характеристика счета 02. 

Понятие и особенности учета ремонта, модернизации и реконструкции основных 

средств.  

Понятие аренды. Учет основных средств при аренде и лизинге.  

21. Учет нематериальных активов и их амортизации. 

Понятие нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Учет поступ-

ления нематериальных активов. Аналитический и синтетический учет поступления и со-

здания нематериальных активов. Характеристика счетов 08, 04. Учет выбытия нематери-

альных активов. Аналитический и синтетический учет выбытия нематериальных активов. 

Характеристика счет 91. 

Понятие амортизации нематериальных активов. Способы начисления амортизации 

нематериальных активов. Синтетический учет амортизации нематериальных активов. Ха-

рактеристика счета 05.  

22. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Виды, формы и системы оплаты труда. Документы по учету личного состава, труда 

и его оплаты. Порядок начисления оплаты труда. Учет удержаний из заработной платы. 

Аналитический и синтетический учет труда и его оплаты. Характеристика счета 70. 

23. Учет готовой продукции и её продажи. 

Понятие готовой продукции. Оценка готовой продукции, варианты учета выпуска 

готовой продукции. Документальное оформление учета готовой продукции. Аналитиче-

ский и синтетический учет готовой продукции. Характеристика счетов 40, 43.  

Документальное оформление учета продажи готовой продукции (работ, услуг). 

Синтетический и аналитический учет продажи готовой продукции (работ, услуг). Харак-

теристика счета 90, и его субсчетов. Особенности признания доходов и их отражение в 

бухгалтерском учете. Порядок определения финансовых результатов от продажи готовой 

продукции (работ, услуг). Закрытие субсчетов счета 90. Инвентаризация готовой продук-

ции и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

24. Учет расходов на продажу. 

Документальное оформление учета расходов на продажу. Аналитический и синте-

тический учет расходов на продажу. Характеристика счета 44. Особенности признания 

расходов на продажу и их отражение бухгалтерском учете. Особенности учета расходов 

на продажу в торговых организациях. 

25. Учет финансовых вложений. 

Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

Документальное оформление финансовых вложений. Аналитический и синтетический 

учет финансовых вложений. Характеристика счета 58. 

Порядок формирования резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. Ха-

рактеристика счета 59. 

26. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями.  

Понятие капитала и его виды. Порядок формирования уставного капитала при раз-

личных формах собственности. Аналитический и синтетический учет уставного капитала 

и расчетов с учредителями. Характеристика счетов 75, 80. 
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27. Учет резервов организации. 
Понятие резервов и их классификация. Порядок формирования и использования 

резервов. Аналитический и синтетический учет резервов. Характеристика счетов 14, 59, 

63, 96. 

28. Учет финансовых результатов. 

Классификация доходов и расходов организации и их признание в учете. Учет фи-

нансового результата от обычных видов деятельности и от прочих операций. Порядок 

формирования и учета конечного финансового результата. Учет нераспределенной при-

были (непокрытого убытка). Аналитический и синтетический учет финансовых результа-

тов. Характеристика счетов 99, 84. Реформация баланса. 

 29. Учетная политика организации. 

Понятие учетной политики. Разделы учетной политики и их характеристика. Ос-

новные методические аспекты учетной политики. Порядок принятие учетной политики. 

Порядок изменения учетной политики. 

30.Затраты на производство, их классификация. 

Понятие затрат. Классификация затрат, используемая в отечественной и междуна-

родной практике. Зависимость величины затрат от объемов производства   и   уровня   ис-

пользования   производственных   возможностей. Использование данных о величине за-

трат для оптимизации управленческих решений. 

31. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, методы их 

распределения по объектам учета. 

Понятие общепроизводственных и общехозяйственных расходов,  их состав, поря-

док учета. Методы распределения затрат по объектам учета, база распределения, учетные 

регистры. 

32. Организация учета затрат на производство, порядок исчисления себестои-

мости продукции. 

Задачи учета затрат. Принципы организации учета затрат. Номенклатура синтети-

ческих и аналитических счетов по учету затрат. Порядок организации учета затрат. Поря-

док закрытия счетов. Схема исчисления себестоимости продукции. 

33. Сущность позаказного метода учета затрат, сфера его применения.  

Позаказная   (накопительная)   калькуляция,   область   применения,   особенности 

составления. Учетные записи в позаказном методе калькулирования. Пути совершенство-

вания позаказного калькулирования.  

34. Сущность попередельного метода учета затрат, сфера его применения. 

Попередельный метод учета затрат. Технологические и организационные особен-

ности производства, область применения метода. Варианты попередельного калькулиро-

вания, учетные записи. 

35. Калькуляция себестоимости по переменным издержкам. Система учета 

«Директ-костинг». 

Сущность учета на базе переменных затрат. Система директ-кост, особенности, 

преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-кост. Использование данных ди-

рект-кост для обоснования управленческих решений.  Директ-кост по местам формирова-

ния и объектам калькулирования. Использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 

36. Нормативный и фактический методы учета затрат и калькулирования. 

Общая характеристика и цели нормативного учета. Нормативный учет и стандарт-

кост: общее и различие, история формирования как системы. Нормативная себестоимость 

и калькуляция. Учет изменения норм: техника учета и назначение. Выявление и учет от-

клонение от норм затрат при нормативном методе и стандарт-косте. 

Исчисление фактической себестоимости товарного выпуска продукции и себесто-

имости. Техника учета, назначение, порядок отражения в учетных регистрах. Использова-

ние данных фактического и нормативного учета для управления организацией. 
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37.Основы бухгалтерской финансовой отчетности в России и международной  

практике. 

Состав бухгалтерской отчетности организации и ее элементы. Нормативное регу-

лирование бухгалтерской отчетности. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности в соответствии с нормативными актами. Международные стандарты финансо-

вой отчетности и Директивы по учету Европейского сообщества (ЕС) – состав, содержа-

ние, качественные характеристики,  принципы составления отчетности. 

38. Состав, содержание и принципы составления годового бухгалтерского от-

чета. 

Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике: понятие, 

виды, назначение бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, ад-

реса и сроки ее представления (промежуточной, годовой). Подготовительные работы пе-

ред составлением годовой бухгалтерской отчетности (проведение инвентаризации, поря-

док закрытия операционных и калькуляционных счетов, исчисление фактической себе-

стоимости продукции (работ, услуг), реформация баланса). 

39. Бухгалтерский баланс: назначение, содержание и техника формирования.   

Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Схемы построения бух-

галтерского баланса в России и международной практике. Определение актива баланса. 

Определение пассива баланса. Состав и классификация статей актива, характеристика его 

статей. Состав и классификация статей пассива, характеристика его статей. Техника со-

ставления бухгалтерского баланса. 

Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной прак-

тике, нормативное регулирование в России оценки отдельных статей баланса. Аналитиче-

ское использование бухгалтерского баланса при оценке финансового состояния предприя-

тия (хозяйства). 

40. Отчет о финансовых результатах: назначение, содержание и техника фор-

мирования. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. Схемы по-

строения отчета о финансовых результатах в России и международной практике (различие 

и необходимость сближения в подходах отражения отчетной информации). Показатели 

формы отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в учет-

ных регистрах и форме отчета. Определение понятий (отдельных показателей): выручка, 

доходы, прибыль, убыток, расходы, себестоимость продаж и др., предусмотренные отче-

том о финансовых результатах. Аналитическое использование отчета о финансовых ре-

зультатах в оценке доходности и рентабельности организации. 

 41. Отчет о движении денежных средств: назначение, содержание и техника 

формирования. 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Целевое назначение отчета 

для внутренних и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое применение 

указанного отчета в международной практике. Показатели отчета, порядок составления. 

Содержание  потоков  денежных средств от текущей, инвестиционной и финансо-

вой деятельности. Прямой метод представления денежных потоков от текущей деятельно-

сти. Косвенный метод представления от текущей деятельности. Сравнение прямого и кос-

венного методов представления денежных потоков, предусмотренных Международным 

стандартом №7.  

42. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Определения и область применения консолидированной отчетности. Состав и 

структура консолидированной отчетности. Основные положения подготовки и техники 

формирования консолидированной отчетности в соответствии с МСФО. Принципы подго-

товки консолидированной отчетности. Аудит консолидированной отчетности. 
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Экономический  анализ 
 1. Сущность и содержание экономического анализа, его роль в системе управ-

ления предприятием, предмет, метод и методика экономического анализа.  

Экономический анализ  как функция управления. Задачи и принципы экономическо-

го анализа. Особенности анализа предприятий, находящихся на разных стадиях жизненно-

го цикла (возникновение, рост, устойчивое развитие, спад, ликвидация). Виды экономиче-

ского анализа, их классификация по различным признакам. Предмет и метод экономиче-

ского анализа. Классификация методов (способов и приемов) экономического анализа: 

традиционные логические, детерминированного факторного анализа, стохастического 

факторного анализа, оптимизационные. Особенности методики на разных стадиях иссле-

дования: при первичной обработке информации, при изучении закономерностей развития, 

при определении влияния факторов, при оценке резервов повышения эффективности про-

изводства и обосновании бизнес – планов. 

2. Моделирование экономических показателей . Факторный анализ. 

Понятие и правила моделирования. Основные типы детерминированных факторных 

моделей. Примеры аддитивных, мультипликативных, кратных, смешанных моделей. Спо-

собы преобразования факторных систем. 

Понятие и задачи факторного анализа. Классификация факторов в анализе хозяй-

ственной деятельности. Детерминированный и стохастический факторный анализ, их раз-

новидности и области применения. Методика расчета влияния факторов  в отдельных  ти-

пах факторных моделей  

3. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повыше-

ния эффективности бизнеса. 

Сущность системного подхода к анализу хозяйственной деятельности. Комплексная 

оценка деятельности предприятия на базе системы показателей, информация, необходи-

мая для их разработки. Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

деятельности коммерческих организаций.  Анализ влияния показателей интенсификации 

производства на уровень рентабельности операционного капитала (производственных 

фондов) на основе многофакторной модели. 

4. Анализ спроса на продукцию и рынков сбыта продукции предприятия. 

Анализ спроса на продукцию как ключевая задача маркетингового анализа. Факто-

ры, формирующие спрос. Эластичность спроса на цену и доходы покупателей. Оценка 

риска не востребованности продукции: причины возникновения риска, виды риска (пре-

одолимый и непреодолимый), последствия не востребованности продукции. Анализ 

структуры рынков сбыта и уровня их доходности. Анализ положения товаров на рынке. 

Анализ конкурентоспособности продукции: понятие, показатели и методика расчета. Ана-

лиз ценовой политики предприятия. 

5. Анализ производства продукции, объема продаж и выполнения обязательств 

по поставкам продукции. 

Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ объема и динамики, состава 

и структуры, качества продукции и ритмичности ее выпуска. Методика расчета влияния 

структуры и качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия. 

Показатели выполнения договорных обязательств по объему, срокам, ассортименту 

и качеству поставленной продукции. Показатели ритмичности поставок. 

6. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Факторы увеличения объема производства и реализации продукции. Методика рас-

чета влияния факторов на объем производства и реализации продукции. Источники резер-

вов роста объема производства и реализации продукции: улучшение использования ос-

новных средств, сырья и материалов, трудовых ресурсов, улучшение сбыта. Порядок 

определения и обобщения величины резервов. 

7. Анализ трудовых ресурсов и оплаты труда 



14 

 

Задачи и информационные источники анализа.  Анализ обеспеченности предприятия 

персоналом по количественным и качественным параметрам.  Показатели экстенсивности, 

интенсивности и эффективности использования персонала на предприятии. Оценка влия-

ния экстенсивности и интенсивности использования трудовых ресурсов   на приращение 

объема производства и реализации продукции. Резервы роста производительности труда. 

Анализ состава расходов на содержание персонала. Анализ уровня заработной платы. Со-

отношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы, 

его влияние на результаты деятельности предприятия. Показатели эффективности исполь-

зования фонда заработной платы, факторы и резервы изменения их уровня. 

8. Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Анализ обеспеченности основными сред-

ствами. Анализ структуры и состояния основных средств. Показатели интенсивности и 

эффективности использования основных средств. Резервы увеличения выпуска продукции 

и повышения уровня капиталоотдачи за счет более полного использования основных 

средств. Использование в анализе факторной модели зависимости рентабельности основ-

ных средств от интенсивности их использования (фондоотдачи).  

9. Анализ   материальных ресурсов предприятия. 

   Задачи анализа материальных ресурсов и источники информации.  Анализ наличия 

и  обеспеченности материальными ресурсами, как элементов оборотных средств. Анализ 

материально технического снабжения. Анализ эффективности использования материаль-

ных ресурсов (материальных затрат): общие и частные показатели. Анализ соблюдения 

норм материальных затрат. Факторный анализ материалоотдачи. Основные направления 

улучшения использования материальных ресурсов и снижения материальных затрат. 

10. Анализ формирования и использования прибыли предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Виды прибыли и порядок их формирова-

ния.  Анализ    динамики  и структуры  прибыли. Влияние учетной политики предприятия 

на размер прибыли. Факторы, влияющие на изменение прибыли от продаж в целом и от-

дельных видов продукции.  Факторный анализ  прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли. Маржинальная прибыль (маржа покрытия) и факторы её изменения.   Основные   

резервы роста прибыли предприятия. 

  Анализ   распределения чистой прибыли, оценка реинвестиционной политики орга-

низации, влияние внешних и внутренних факторов на распределение прибыли. 

11. Анализ показателей рентабельности. 

Понятие рентабельности.  Система показателей рентабельности, экономическое со-

держание и алгоритмы  расчета показателей  рентабельности   Факторный анализ показа-

телей рентабельности. Взаимосвязь рентабельности и оборачиваемости, факторные моде-

ли рентабельности активов и капитала и расчет влияния факторов.   Резервы  повышения  

рентабельности. 

12. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Задачи анализа и источники информации. Понятие и показатели финансовой устой-

чивости. Собственные оборотные средства, чистый оборотный капитал, чистые активы: 

алгоритмы расчета, экономическое содержание и роль в оценке финансовой устойчиво-

сти. Показатели финансовой структуры капитала, оценка уровня финансового левериджа 

(финансового риска).  . Типы финансовой устойчивости  

13. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Задачи анализа и источники информации.  Понятие ликвидности и платежеспособ-

ности предприятия.  Основные показатели ликвидности и платежеспособности: алгорит-

мы расчета, экономическое содержание, рекомендуемые значения,  факторы изменения.  

Анализ  платежеспособности на основе прогнозирования денежных потоков. Оценка воз-

можности восстановления (утраты) платежеспособности. 
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14. Экспресс диагностика и методы детализированного комплексного анализа 

кризисного состояния предприятия. Механизм финансовой стабилизации предприя-

тия. 

Направления мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего об-

наружения признаков кризисного состояния. Экспресс - диагностика: цель, этапы, объек-

ты наблюдения, система индикаторов оценки финансового состояния и модель оценки ве-

роятности банкротства. Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности. 

Дискриминантные модели диагностики риска банкротства.   Основные внутренние меха-

низмы финансовой стабилизации. Внешние механизмы финансовой стабилизации (сана-

ция). 

 

Статистика 
1. Предмет, методы и задачи статистики. Роль и значение статистики в анализе 

деятельности предприятия. Способы получения статистической информации. 

Понятие статистики. Особенности статистики как науки. Предмет и объект исследо-

вания статистики. Задачи статистики: экономической и социально-демографической. Вза-

имосвязь статистики с другими науками. Значение статистики в процессе выработки 

управленческих решений. 

Понятие и свойства статистической информации. Сущность статистического наблю-

дения, его этапы. Виды и формы статистического наблюдения. Основные способы сбора 

статистической информации. Вопросы, входящие в план статистического наблюдения. 

Требования, предъявляемые к полученной статистической информации. 

2. Сводка и группировка статистической информации. Графические изображе-

ния цифровых данных. Статистические таблицы. 

Понятие сводки, этапы ее проведения. Понятие группировки, как основного элемен-

та сводки. Задачи, решаемые с помощью группировки. Виды группировок. Важнейшие 

общеэкономические классификации и группировки, их роль в экономическом анализе. 

Назначение графиков и таблиц в экономическом анализе, планировании и менедж-

менте. Виды графиков, правила их построения, область применения. Виды статистических 

таблиц, правила их разработки. 

3. Абсолютные и относительные величины в анализе экономической деятель-

ности. 

Понятие абсолютных величин, единицы измерения. Виды абсолютных величин: ин-

дивидуальные и суммарные, моментные и интервальные. Преимущества и недостатки аб-

солютных величин. Понятие относительной величины. Виды относительных величин: ве-

личина плана, реализация плана, динамики, структуры, координации, интенсивности, 

сравнения.  

4. Применение средних величин и показателей вариации в экономическом ана-

лизе и обосновании управленческих решений. 

Понятие средней величины. Виды средних величин: групповые и общие, степенные 

и структурные. Назначение средних величин.  Порядок расчета. 

Понятие вариации. С какой целью изучается вариация в совокупности. Абсолютные 

и относительные показатели вариации: порядок расчета и их назначение. Правило сложе-

ния дисперсий. 

5. Выборочное наблюдение в экономических исследованиях. 

Понятие выборочного наблюдения. Его задачи и преимущества перед другими мето-

дами наблюдений Методы формирования выборочной совокупности. Порядок расчета 

ошибки выборки при различных способах отбора. Распространение результатов выборки 

на генеральную совокупность. Область применения в экономических и социальных ис-

следованиях. 

6. Изучение взаимосвязей между экономическими явлениями.  
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Виды связей  между экономическими явлениями: функциональные и корреляцион-

ные. Понятие корреляционно-регрессионного анализа: его задачи и условия применения. 

Понятие парной и множественной регрессии. Показатели тесноты связи между количе-

ственными признаками (индекс корреляции, эмпирическое корреляционное отношение, 

линейный коэффициент корреляции) и качественными признаками (коэффициенты кон-

тингенции и ассоциации, Пирсона и Чупрова и др.). 

7. Статистический анализ явлений во времени. Статистические индексы в эко-

номическом анализе. 

Понятие рядов динамики, виды рядов динамики. Сопоставимость уровней ряда ди-

намики. Изучение интенсивности развития явлений с помощью цепных и базисных пока-

зателей динамики. Расчет средних показателей динамики. Способы выявления основной 

тенденции в рядах динамики. Способы прогнозирования экономических процессов. Изу-

чение сезонности в рядах динамики. Понятие статистического (экономического) индекса. 

Область применения экономических индексов. Виды статистических индексов: индивиду-

альные, агрегатные, средневзвешенные, индексы качественных и количественных показа-

телей.  Порядок их расчета. Применение экономических индексов при проведении фак-

торного анализа. Использование статистических индексов при анализе средних величин. 

 

  

4. ПОРЯДОК И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНО-

ГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Вступительное испытание оценивается экзаменационной комиссией по стобалль-

ной шкале. При оценивании результатов вступительного испытания применяются следу-

ющие критерии (таблица). 

Критерии Баллы 

Уверенно демонстрирует знание теоретических аспектов рассматриваемых 

вопросов. Приводят примеры, иллюстрирующие знания и проблематику изу-

чаемых аспектов деятельности предприятия (организации). Уверенно дает 

определение понятиям и демонстрируют навыки применения методов  при 

анализе экономических процессов и явлений. Демонстрирует знания и навыки 

проектного подхода в области управления инновациями.  

90 – 100 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при этом 

совершает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рассматри-

ваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом в тре-

буемом объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой тема-

тики, вопроса 

75 - 89 

Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку «отлично», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, не искажающие, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет тео-

ретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общую 

картину рассматриваемой тематики, вопроса 

60 - 74 

Не проявляет знаний, достаточных для обучения в аспирантуре, совершает 

значительное количество критичных ошибок, искажающих суть рассматрива-

емого вопроса. Не владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, не 

понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса 

0 - 59 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов), установлено в 

размере 60 баллов. Лица, получившие менее минимального количества баллов, не 

прошедшие вступительное испытание без уважительной причины (в том числе удаленные 

с места проведения вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче 
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вступительного испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из 

конкурса.   

Результаты каждого вступительного испытания оформляются протоколом. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных ис-

пытаний хранятся в личном деле поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте ВятГУ 

и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступи-

тельного испытания. 
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27. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета[Текст]: учебник. – М.: «Дашков и 

К», 2012. – 464 с. 

28. Учет и анализ в современном обществе [Текст]: коллективная монография / [А.А. 
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тоды, влияние на принятие управленческих решений на предприятии / М.А. Богоудинова. 
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управления коммерческой организацией [Текст]: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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13. Салин, В. Н. Статистика [Текст]: учеб. пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. 

Шпаковская. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2009. - 288 с 

14. Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике [Текст] / Б. С. Эверитт. - 3-е изд. - М.: 
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18.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н. 

19.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 16.10.2008г. № 107н. 

20.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной дея-

тельности» (ПБУ 16/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.07.2000 г. № 66н. 

21.    Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н. 

22.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н. 

23.    Положение по бухгалтерскому учету «Исправления ошибок в бухгалтерском уче-

те и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. 

№63н. 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н. 

25.      Постановление Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 «О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость».  

26.  Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

02.07.2010г. № 66н. 

27.  Приказ Минфина РФ «План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению» от 

31.10.2000г. № 94н. 

28.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (Утверждены 

Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н) 

29.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов (Утверждены Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н) 

30.    Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-

альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

31.  Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 г. № 3073-У «Об осуществлении наличных расче-

тов» 

32.   Информация Минфина РФ № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление эконо-

мическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

33.  Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» 

 Ресурсы в сети Интернет 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Project Expert 

www.minfin.ru (Минфин РФ) 

www.consultant.ru (СПС Консультант Плюс) 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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www.garant.ru (СПС Гарант) 

www.gaap.ru (Теория и практика финансового и управленческого учета) www.wto.org  – 

Всемирная торговая организация –; 

 http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека) 

http://www.rвc.ru (Росбизнесконсалтинг); 

http://www.minfin.ru (Министерство Финансов РФ); 

http://www.gks.ru (Росстат) 

  

 

 

 

Разработчики программы вступительного испытания: 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета,  

анализа и аудита, к.э.н., доцент                          /Л.А. Адамайтис/ 

И.о. декана факультета экономики и финансов  

 к.э.н., доцент                                                  /С.П. Горячих/  

http://www.garant.ru/
http://www.gaap.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rвc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/

