


1. Общие положения 

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:  

проверка уровня знаний претендента; определение склонности к научно-

исследовательской деятельности; выяснение мотивов поступления в аспирантуру; 

определение уровня научных интересов; определение уровня научно-технической 

эрудиции претендента. 

Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на 

направление подготовки 38.06.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, статистика» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ВО по программе специалитета 

(магистратуры), утвержденным Приказом Минимстерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 321, п.31 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утв. Приказом МНО № 13 от 12 января 2017 г., а 

так же в соответствии с содержанием Паспорта научной специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика». 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного и устного 

ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой ответ 

на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное  собеседование 

абитуриента и комиссии по вопросам билета. По окончании собеседования, лист ответа, 

подписанный личной подписью абитуриента (с указанием ФИО и номера билета) 

передается в приемную комиссию и «вшивается» в личное дело абитуриента. 

Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при себе и 

использовать справочные материалы, словари, вычислительную технику – калькуляторы, 

разрешенную к использованию во время прохождения вступительного испытания. 

Организация не предоставляет абитуриенту данные материалы (п.40). 

Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена 

средства связи. 

Регламент прохождения вступительного испытания определяется Правилами 

приема на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2017/2018 учебный год. 

 

2. Содержание  

1. Бухгалтерский учет.  

Учетная политика организации. Классификатор видов экономической деятельности  

определение основных видов экономической деятельности организации. Учетная 

политика организаций для целей налогового учета. Учет денежных средств, учет бланков 

строгой отчетности, инвентаризация денежных средств. Документооборот организации 

при наличии у нее на балансе контрольно-кассовой техники. Учет текущих обязательств и 

расчетов. Учет краткосрочной и долгосрочной задолженностей. Отличие займов от 

кредитов, капитализация процентов по кредитам и займам в бухгалтерском и налоговом 

учете. Учет кредитов и займов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Расчеты с 

персоналом по прочим операциям, расчеты с подотчетными лицами, представительские 

расходы. Организация инвентаризаций, порядок оформления их результатов. Особенности 

учета в санаторно-курортных организациях: определение выручки, калькулирование 

себестоимости, организация учета движения бланков строгой отчетности. Особенности 

организации учета в общественном питании: учет издержек обращения, учет движения 

товаров и сырья, учет потери и недостачи учет рекламных расходов, учет бонусов и 

скидок. Особенности учета в торговле: учет издержек обращения, учет движения товаров, 

учет потери и недостачи учет рекламных расходов, учет бонусов и скидок. Особенности 



учета в строительстве: общие вопросы организации учета у заказчика и подрядчика. 

Организация бухгалтерского учета у заказчика-застройщика. Организация бухгалтерского 

учета у подрядчика. Организация учета у заказчика, осуществляющего деятельность по 

договорам долевого участия в строительстве. Учет долгосрочных инвестиций и 

источников финансирования. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

основных средств: определение инвентарного объекта, поступление и выбытие основных 

средств, переоценка основных средств. Учет капитальных вложений, капитальных 

ремонтов. Учет нематериальных активов. Учет производственных запасов и товаров. Учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

Организация учета по экономическим элементам. Учет готовой продукции. Учет доходов, 

расходов и финансовых результатов. Учет капитала и резервов. Учет финансовых 

вложений. Бухгалтерская отчетность организаций (в соответствии с российскими и 

международными стандартами). Учет текущего налога. его расчет в соответствии с ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации». 

2. Экономический анализ. 

Анализ финансовой отчетности организации. Коэффициенты финансовой 

устойчивости предприятия, платежеспособности и т.п. Анализ активов организации, х 

роль и значение. Анализ себестоимости санаторно-курортной организации. анализ 

себестоимости гостиничных организаций. Анализ себестоимости туроператора и 

турагента. Роль и содержание комплексного анализа. Анализ объемов производства и 

продаж продукции (работ, услуг). Анализ технико-организационного уровня и 

использования основных фондов. Анализ использования труда. Анализ использования 

материальных ресурсов и товарного обеспечения. Анализ затрат и себестоимости 

продукции. Анализ финансовых результатов. Анализ финансового состояния 

предприятия. Анализ инвестиций. Комплексная оценка деятельности предприятия и 

оценка бизнеса. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по экономическим 

элементам.  Показатели выпуска и реализации продукции (товаров, работ, услуг): порядок 

расчета и анализа. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

Рентабельность активов коммерческой организации. Анализ показателей ликвидности 

баланса (платежеспособности) организации. Анализ оборачиваемости оборотных средств 

организаций. Маржинальная прибыль и ее анализ. Прием цепных подстановок: область 

применения, достоинства и недостатки.Поведение затрат, расчет точки безубыточности 

организации.  Методика организации экономического анализа для целей управления 

организацией. Управленческий анализ: задачи, информационная база, отличия от 

внешнего финансового анализа. Факторный анализ: содержание, изучаемые показатели и 

факторы, методы и приемы. Факторные модели Шеремета, Дюпона, финансового 

левериджа. Экономический анализ в разработке бизнес-планов организации. Инструменты 

ситуационного анализа в управлении бизнесом: анализ безубыточности продаж, оценка 

запаса финансовой прочности организации, эффект операционного левериджа.   Методы 

комплексного экономического анализа и оценки деятельности организации. 

Маркетинговый анализ: направления, показатели, методы изучения рынка. 

3. Аудит, контроль и ревизия. 

Сущность, цели, развитие, виды, объекты и содержание аудиторской деятельности. 

Регулирование и организация аудиторской деятельности. Профессиональная этика 

аудитора. Аудиторские организации. Правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

внедрение международных стандартов аудиторской деятельности с 1 января 2016 года. 

Требования профессионального стандарта, предъявляемые к аудитору. Программное 

обеспечение на рынке аудиторских услуг. Консультирование в системе прочих 

аудиторский услуг. Информационная база аудиторской деятельности. Аудиторские 

доказательства. Оценка существенности искажений показателей бухгалтерской 

отчетности. Оценка системы внутреннего контроля аудируемых ли. Оценка аудиторского 

риска и аудиторская выборка. Предварительная стадия аудита. Стадия планирования 



аудита. Стадия аудиторской проверки. Заключительная стадия аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги и специальные аудиторские задания. Аудит учредительных документов, 

формирования уставного капитала и расчетов с учредителями. Аудит операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Аудит материально-

производственных запасов. Аудит товаров в организациях заготовительно-снабженческих, 

оптовой и розничной торговли, общественного питания. Аудит расходов на производство 

и продажи продукции, товаров, работ, услуг. Аудит денежных средств и денежных 

документов. Аудит финансовых вложений. Аудит расчетных операций. Аудит доходов и 

финансовых результатов. Аудит собственного капитала и резервов, кредитов и займов. 

Внутренний аудит. Требования профессионального стандарта к внутреннему аудитору. 

Организация отдела внутреннего аудита на предприятии. Отличие аудита от контроля и 

ревизии. Организация систем внутреннего контроля на предприятии. Требования 

профессионального стандарта, предъявляемые  к внутреннему аудитору. Организация 

ревизии в акционерном обществе. Ревизия в обществе с ограниченной ответственностью. 

Требования к документированию результатов работ ревизионной комиссии. 

4. Статистика. 

Предмет, метод, задачи статистики. Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений. Сводка и группировка статистических данных. Теория 

статистических показателей. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 

Основные статистические характеристики вариационных рядов. Выборочное наблюдение. 

Статистическое изучение динамики общественных явлений. Экономические индексы. 

Статистические методы изучения взаимосвязей. Многомерный статистический анализ. 

Статистическая методология национального счетоводства и макроэкономических 

расчетов. Статистика национального богатства. Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры и деловой активности. Статистическое изучение цен и 

ценообразование. Анализ эффективности функционирования предприятий. Статистика 

финансов и кредитов. Структура и структурные сдвиги в социально-экономических 

явлениях. Статистическая отчетность коммерческой организации, статистическая 

отчетность малого предприятия. Статистическое наблюдение в малом бизнесе. Методы 

устранения автокорреляции. Сглаживание рядов динамики на основе скользящей средней.  

Дискриминантный анализ как метод многомерной классификаций с обучением и его 

применение в экономике.  Факторный и компонентный анализ как методы 

многомерного статистического анализа.  Дисперсионный анализ. Сущность 

дисперсионного анализа. Основные задачи, решаемые с помощью дисперсионного 

анализа. Модели дисперсионного анализа. Интервальная оценка генеральной средней 

нормально распределенной генеральной совокупности.  Определение точечной оценки 

(статистики) и основные требования, предъявляемые к точечной оценке (несмещённость, 

остоятельность, эффективность). Многомерная случайная величина. Парные, частные, 

множественные коэффициенты корреляции, их свойства. Проверка 

значимости коэффициентов корреляции. Законы Пирсона, Стьюдента, Фишера 

распределения вероятностей случайной величины. Случайные величины. Закон 

распределения вероятностей случайной величины. Функции распределения и плотности, 

их свойства. Прогнозирование по моделям временных рядов.  Важнейшие классификации 

и группировка в экономической статистике и их роль в экономическом анализе. Понятие и 

система показателей национального богатства и его роль в характеристике социально-

экономического потенциала. Методологические вопросы построения статистических 

индексов.  Методология исчисления валового внутреннего продукта и национального 

дохода на стадии конечного использования. 

 

 

 

 



3. Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация бухгалтерского учета в 

Российской Федерации:  

2. Закон о бухгалтерском учете: основные понятия, цели, задачи. 

3. Положения о бухгалтерском учете в РФ: их строение, назначение, области 

применения (на примере двух по заданию). 

4. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на постановку 

финансового учета хозяйствующих субъектов. 

5. Управленческий учет: сущность, значение, принципы. 

6. Обоснование и выбор систем учета затрат в организациях в зависимости от 

видов экономической деятельности. 

7. Анализ состава и движения основных средств. 

8. Состав финансовой (бухгалтерской) отчетности 

9. Строение бухгалтерского баланса и основные экономические показатели 

деятельности организации, определяемые по этой форме отчетности. 

10. Отчет о прибылях и убытках организации. 

11. Определение текущего налога на прибыль организации 

12. Объекты калькулирования по видам экономической деятельности организации 

13. Инвентаризация активов и обязательств как элемент метода бухгалтерского 

учета 

14. Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета 

15. Вопросы документирования фактов хозяйственной жизни 

16. Профессиональные стандарты бухгалтера  

17. Этические нормы профессии 

18. Ответственность главного бухгалтера и его права 

19. Виды доходов и расходов организации 

20. Учет  прибыли организации по ее составляющим, налогооблагаемая прибыль 

21. Особенности бухгалтерского учета в организациях общественного питания 

22. Особенности бухгалтерского учета организаций- турагентов 

23. Особенности бухгалтерского учета у туроператоров 

24. Особенности бухгалтерского учета в санаторно-курортных организациях  

25. Особенности бухгалтерского учета в гостиницах. 

26. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по экономическим элементам.  

27. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по калькуляционным статьям  

28. Показатели выпуска и реализации продукции (товаров, работ, услуг): порядок 

расчета и анализа. 

29. Особенности анализа финансовой отчетности в санаторно-курортных 

организациях 

30. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

31. Рентабельность активов коммерческой организации. 

32. Анализ показателей ликвидности баланса (платежеспособности) организации. 

33. Анализ оборачиваемости оборотных средств организаций. 

34. Анализ финансовой устойчивости организации. 

35. Маржинальная прибыль и ее анализ. 

36. Прием цепных подстановок: область применения, достоинства и недостатки. 

37. Поведение затрат, расчет точки безубыточности организации. 

38. Анализ финансовых результатов организаций 

39. Методика организации экономического анализа для целей управления 

организацией. 

40. Управленческий анализ: задачи, информационная база, отличия от внешнего 

финансового анализа. 



41. Факторный анализ: содержание, изучаемые показатели и факторы, методы и 

приемы. 

42. Факторные модели Шеремета, Дюпона, финансового левериджа. 

43. Экономический анализ в разработке бизнес-планов организации. 

44. Инструменты ситуационного анализа в управлении бизнесом: анализ 

безубыточности продаж, оценка запаса финансовой прочности организации, эффект 

операционного левериджа.   

45. Методы комплексного экономического анализа и оценки деятельности 

организации. 

46. Маркетинговый анализ: направления, показатели, методы изучения рынка. 

47. Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 

48. Анализ эффективности использования материальных ресурсов организации. 

49. Анализ обеспечения организации трудовыми ресурсами и эффективность их 

использования.  

50. Анализ влияния экстенсивности и интенсивности использования ресурсного 

потенциала организации на объем производства и продаж продукции. 

51. Сущность аудита, его экономическая обусловленность. 

52. Нормативно-правовое регулирование аудита в России 

53. Саморегулирование в аудите в России 

54. Международные стандарты аудита: опыт применения в РФ 

55. Виды аудита. Обязательный аудит. Критерии, по которым 

финансовая (бухгалтерская) отчетность подлежит ежегодной аудиторской проверки. 

56. Аудит учетной политики организации для целей бухгалтерского учета  

57. Аудит учетной политики организации для целей налогового учета  

58. Аудит учета движения основных средств. 

59. Аудит кассовых операций 

60. Аудит доходов организации  

61. Аудит расходов организации 

62. Требования к аудиторскому заключению 

63. Документирование в аудите 

64. Планирование в аудите  

65. Формирование мнение аудитора 

66. Профессиональное суждение аудитора 

67. Кодекс этики аудиторов 

68. Внутренний экономический контроль в организации 

69. Профессиональный стандарт аудитора 

70. Профессиональный стандарт внутреннего контролера 

71. Документирование деятельности внутренним  контролером 

72. Ревизия как составная часть контроля 

73. Отличие ревизии и контроля 

74. Права и обязанности ревизора акционерного общества 

75. Деятельность службы внутреннего контролера организации 

76. Методы стандартизации демографических коэффициентов. 

77. Динамика и структура населения. Методы их изучения.  

78. Методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в сопоставимые 

цены. 

79. СНС как вид балансовых построений, перечень сводных счетов внутренней 

экономики 

80. Понятие, состав и система показателей национального имущества, методы их 

расчета. 

81. Структура и структурные сдвиги в социально-экономических явлениях 

82. Статистическая отчетность организации 



83. Статистическое наблюдение в малом бизнесе 

84. Методы устранения автокорреляции 

85. Сглаживание рядов динамики на основе скользящей средней. 

86. Дискриминантный анализ как метод многомерной классификаций с обучением 

и его применение в экономике. 

87. Факторный и компонентный анализ как методы многомерного статистического 

анализа. 

88. Дисперсионный анализ. Сущность дисперсионного анализа. Основные задачи, 

решаемые с помощью дисперсионного анализа. Модели дисперсионного анализа. 

89. Интервальная оценка генеральной средней нормально 

распределенной генеральной совокупности.  

90. Определение точечной оценки (статистики) и основные 

требования, предъявляемые к точечной оценке (несмещённость, 

остоятельность, эффективность).  

91. Многомерная случайная величина. Парные, частные, 

множественные коэффициенты корреляции, их свойства. Проверка 

значимости коэффициентов корреляции. 

92. Законы Пирсона, Стьюдента, Фишера распределения вероятностей случайной 

величины. 

93. Случайные величины. Закон распределения вероятностей случайной величины. 

Функции распределения и плотности, их свойства. 

94. Прогнозирование по моделям временных рядов 

95. Важнейшие классификации и группировка в экономической статистике и их 

роль в экономическом анализе 

96. Понятие и система показателей национального богатства и его роль 

в характеристике социально-экономического потенциала. 

97. Методологические вопросы построения статистических индексов 

98. Методология исчисления валового внутреннего продукта и национального 

дохода на стадии конечного использования 

99. Статистические характеристики как аналоги параметров 

генеральной совокупности 

100. Организация и методы выборочных обследований. 

 

 

4. Список рекомендованной литературы 
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9. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: Учебное пособие/Маслова Т. С., 

Мизиковский Е. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  
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584 с.  
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27. Амортизация основных средств: вопросы теории и методики учета: Монография / 
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№ 

п/п 
Содержание Интернет-ресурсы 

1.  
Федеральные государственные стандарты 

высшего образование (уровень аспирантура) 

http://fgosvo.ru   

2.  
Нормативные документы Министерства 

образования и науки РФ 

 http://минобрнауки.рф  

3.  
Российский гуманитарный научный фонд 

ГРНФ 

www.rfh.ru  

4.  
Российский фонд фундаментальных 

исследований 

www.rfbr.ru/  

5.  Российская государственная библиотека www.rsl.ru/  

6.  
Высшая аттестационная комиссия при 

Министерстве образования и науки РФ (ВАК)  

vak.ed.gov.ru/  

7.  Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

8.  
Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/accounting

_report. 

9.  Федеральная служба по налогам и сборам www.nalog.ru 

10.  
Федеральные арбитражные суды Российской 

Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

11.  Журнал Управленческий учет http://www.upruchet.ru/ 

12.  Журнал Бухгалтерский учет http://www.buhgalt.ru/ 

 

 

5. Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

 

Оценка уровня знаний  производится по 100 бальной системе. 

 Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

 Баллы Общие критерии 

оценивания 

Примечание 

"Отлично" 81-100 выставляются за 

обстоятельный, 

безошибочный ответ на 

вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

абитуриент правильно 

определяет понятия и 

категории науки, свободно 

ориентируется в 

теоретическом и 

практическом материале, 

относящемуся к предмету. 

 

"Хорошо" 61-80 выставляются за правильные 

и достаточно полные ответы 

на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие 

 



грубых ошибок и упущений, 

если возникли некоторые 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии 

"Удовлетворительно" 51-60 выставляется при 

недостаточно полном ответе 

на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, если 

возникли серьезные 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии 

 

"Неудовлетворительно" 0-50 выставляется в случае 

отсутствия необходимых для 

ответа теоретических знаний 

по дисциплинам 

специализации, если выявлена 

на данный момент 

неспособность к решению 

задач, связанных с его 

будущими 

профессиональными 

обязанностями 

Невыполнение одного 

из заданий (или отказ 

от его выполнения) 

является, как правило, 

основанием для 

выставления 

неудовлетворительной 

оценки за 

вступительный 

экзамен в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Образец билета 

 

 
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования «Сочинский государственный университет» 
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очная, заочная формы обучения 
 
Вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

2. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) по экономическим элементам. 

3. Сущность аудита, его экономическая обусловленность. 

4. СНС как вид балансовых построений, перечень сводных счетов внутренней 

экономики 
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