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1. Общие положения
Цель

вступительных

испытаний

–

оценка

базовых

знаний

поступающего с точки зрения их достаточности для научной работы по
направленности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика и выявления
наличия у него способностей к аналитической, научной работе.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы


общепрофессиональных дисциплин по специальности



специальных дисциплин

Основу

настоящей

программы

составили

ключевые

положения

следующих дисциплин:
Программа состоит из 3 основных разделов:
1.Комплексный экономический анализ.
2.Статистика финансов.
3. Стандарты учета и финансовой отчетности.
Порядок проведения собеседования с заведующим кафедрой при
подаче документов:
1. Поступающий в аспирантуру показывает документы об окончании
образовательной организации высшего образования и рассказывает
о своих научных интересах в области экономики труда, в том числе
о выборе предполагаемой темы диссертационного исследования.
2. Заведующий кафедрой задает уточняющие вопросы, выявляет
имеющийся у абитуриента аспирантуры научный потенциал, при
необходимости проводит профессиональное консультирование и
помогает определиться с конкретизацией научных интересов в
данной предметной области.
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Форма проведения экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по
экзаменационному билету, который включает два вопроса, относящиеся
к разным разделам настоящей Программы.
Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно
готовит ответы на вопросы, затем устно отвечает, в том числе и на
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
На

вступительных

испытаниях

запрещено

использование

справочной литературы, персональных компьютеров, средств связи и иных
дополнительных источников информации. Поступающий, нарушающий
правила поведения на вступительном испытании, может быть удален из
аудитории без предупреждения. У такого поступающего отбираются все
экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из
аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол
проведения вступительного испытания. Поступающий может покинуть
аудиторию только тогда, когда он окончательно сдаст все экзаменационные
материалы.
При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по
содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии
не рассматриваются.
На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:
ЗНАТЬ: Общие основы бухгалтерского учета, правила ведения
бухгалтерского учета, основные статистические показатели.
УМЕТЬ: отстаивать свою точку зрения по экономическим вопросам,
грамотно дискутировать с членами экзаменационной комиссии, отвечая на их
вопросы.
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ВЛАДЕТЬ: навыками экономического анализа в области экономики
труда, навыками грамотного изложения материала в реферате по теме
будущего исследования.
Пересдача

вступительных

экзаменов

не

допускается.

Сданные

вступительные экзамены действительны в течение календарного года.
По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.
Критерии оценки
Оценка

«отлично» (10-8

баллов)

–

глубокое

знание

всего

программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых
явлений и процессов; знание основных положений смежных дисциплин;
правильные, логически последовательные, полные и конкретные ответы на
все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» (7-6 баллов) – достаточно полное знание всего
программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений; правильные, последовательные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным,
частным аспектам ответов.
Оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) – знание и понимание
основных вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы, устранение неточностей и ошибок при наводящих
вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ
хотя бы на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе,
непонимание сути излагаемых проблем; неуверенные и неточные ответы на
дополнительные вопросы.
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2. Содержание программы
Раздел 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета.
Тема 1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе
управления.
Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития
бухгалтерского учета.
Тема 3. Задачи бухгалтерского учета.
Тема 4. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и к
информации, формируемой в бухгалтерском учете.
Тема 5. Пользователи данных бухгалтерского учета.
Раздел 2. Практические аспекты бухгалтерского учета
Тема 6. Учет внеоборотных активов.
Тема 7. Учет оборотных активов.
Тема 8. Учет капитала.
Тема 9. Учет расчетов.
Тема 10. Учет труда и заработной платы.
Тема 11. Учет доходов и расходов, определение финансового
результата.
Раздел 3. Назначение, содержание, виды и метод экономического
анализа.
Тема 12. Понятие экономического анализа.
Тема 13. Цели и назначение экономического анализа.
Тема 14. Место экономического анализа в управлении.
Тема 15. Объекты экономического анализа. Содержание
экономического анализа.
Тема 16. Виды экономического анализа.
Тема 17. Метод экономического анализа и его особенности.
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3. Перечень вопросов вступительного испытания
1. Учет как область научных знаний. Отличия теории и практики учета.
2. Бухгалтерский и налоговый учет запасов. Учет запасов в
соответствии с МСФО.
3. Бухгалтерский, налоговый, и статистический учет. Сходства и
различия, сфера применения.
4.

Корреляционно-регрессионный

анализ:

понятие,

условия

и

ограничения применения.
5. Методология учета. Общенаучные и специальные методы познания.
6. Бухгалтерский и налоговый учет затрат по долговым обязательствам.
Учет расходов по займам в соответствии с МСФО.
7.

Концепция

натурализма

в

бухгалтерском

учете.

Эволюция

униграфической записи с древнейших времен до наших дней.
8. Бухгалтерский и налоговый учет доходов. Учет выручки в
соответствии с МСФО.
9.

Концепция диграфизма. Возникновение двойной записи и её

научное обоснование.
10. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на НИОКР. Учет
исследований и разработок в соответствии с МСФО.
11. Денежное измерение объектов учета: подходы к оценке, сфера их
применения.
12. Учет расчетов по налогу на прибыль по российским и
международным стандартам.
13. Документирование фактов хозяйственной жизни; принципы,
требования, проблемы и пути их решения.
14. Бухгалтерский и налоговый учет расходов на освоение природных
ресурсов. Учет поисковых активов в соответствии с МСФО.
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15. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств. Учет основных
средств в соответствии с МСФО.
16. Переоценка и обесценение активов в российской и международной
практике.
17.

Бухгалтерский

и

налоговый

учет

трудовых

затрат.

Учет

вознаграждений работникам в соответствии с МСФО.
18. Статистические индексы: понятие, роль в анализе соц.-эк. явлений,
классификация.
19. Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов. Учет
нематериальных активов в соответствии с МСФО.
20. Основы дисперсионного анализа. Критерий Р.Фишера.
21. Бухгалтерский и налоговый учет ценных бумаг. Учет финансовых
инструментов в соответствии с МСФО.
22. Индивидуальные индексы количественного, качественного и
обобщающего признаков, их связь.
23. Бухгалтерский и налоговый учет резервов предстоящих расходов и
платежей. Учет оценочных обязательств, условных обязательств и условных
активов в соответствии с МСФО.
24. Агрегатные индексы: виды и методика построения. Индексы
постоянного, переменного состава и структурных сдвигов.
25. Учет влияния инфляции при подготовке финансовой отчетности по
российским и международным стандартам. Особенности финансового
анализа в гиперинфляционной экономике.
26. Понятие, принципы и сфера применения сегментной отчетности.
Особенности её анализа и использование для принятия управленческих
решений.
27. Учет и анализ денежных потоков в российской и международной
практике.
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28.

Использование

бухгалтерской

отчетности

для

целей

государственного статистического наблюдения.
29. Консолидация финансовой отчетности и особенности ее анализа.
30. Модели налогового учета в российской и международной практике.
Их достоинства и недостатки.
4. Литература
1.Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс РФ (ч. I и II) от 30.11.1994 N 51-ФЗ, (ред. от
23.05.2015).
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
3. Налоговый Кодекс РФ ч.1,2 от 05.09.2000 № 117-ФЗ. (ред. от
08.06.2015).
4. Постановление правительства о признании Международных стандартов
финансовой отчетности от 25.02.2011 № 107. Приказ Минфина РФ
№70Н от 23.05.2016 "Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 гг."
5. Проект приказа Минфина России «Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019
гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н «Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
на 2016-2018 гг.»
6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011
7. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" N 307-ФЗ (ред. от
01.05.2017) от 30.12.2008
8. Приказа Министерства финансов РФ "Об утверждении программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018
гг" (Проект подготовлен Минфином России 15.04.2016)
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9. Приказ Минфина о введении в действие международных стандартов
финансовой отчетности от 25.11.2011 № 160н.
10.Приказ Минфина России №66н от 20.07.10 «О формах бухгалтерской
отчетности».
11.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34-н) (в ред. от 24.12.2010).
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008
№ 106н).
13.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от
06.07.99 № 43н).
14.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).
15.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).
16.Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных
значений» (ПБУ 21/2008) (утверждено приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н).
17.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011) (Утверждено приказом Минфина России от
2 февраля 2011 г. № 11н).
Приказ Минфина от 13.06.1995 № 49 об утверждении методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
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