ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
РАЗДЕЛ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Раздел 1 Теория бухгалтерского учёта
Предмет и методы бухгалтерского учёта. Хозяйственные средства и
источники формирования хозяйственных средств. Структура
бухгалтерского баланса. Счета и двойная запись. Инвентаризация. Учёт
процесса заготовления. Учёт процесса производства. Учёт процесса
реализации. Калькулирование.
Раздел 2 Учет денежных средств и расчетных операций
Экономическое содержание объекта учета. Основные нормативные
документы, регламентирующий порядок хранения и использования
денежных средств и расчетные взаимоотношения предприятий с
поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками, финансовыми
и налоговыми органами, страховыми организациями, подотчетными
лицами, разными дебиторами и кредиторами. Документация движения
денежных средств по оформлению безналичных расчетов и операций
наличными. Объекты учета по кредитам и займам и учет процентов.
Отражение хозяйственных операций на счетах и в регистрах
бухгалтерского учета. Инвентаризация денежных средств.
Раздел 3 Учет материально-производственных запасов и внеоборотных
активов
Экономическое содержание материальных оборотных средств.
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета,
оценки и выбытия. Документальное оформление поступления и
расходования материальных ценностей и готовой продукции. Организация
складского хозяйства. Учет товарно-материальных ценностей на складе.
Систематизация первичных документов. Оценка производственных
запасов и готовой продукции. Порядок оценки основных средств и
нематериальных активов. Методы начисления амортизации, учет
амортизации. Синтетический и аналитический учет производственных
запасов и готовой продукции. Синтетический и аналитический учет
поступления и выбытия. Учет затрат по восстановлению основных средств.
Отражение операций по учету производственных запасов и готовой
продукции в регистрах бухгалтерского учета. Организация товарноматериальных ценностей. Оформление результатов инвентаризации и
отражение их в учете. Инвентаризация основных средств и отражение в
учете ее результатов. Отражение операций по учету основных средств,
нематериальных активов и их амортизации в регистрах бухгалтерского
учета.

Раздел 4 Учет труда и его оплаты
Экономическое содержание объекта учета. Основные нормативные
документы, регламентирующие порядок учёта труда и его оплаты.
Документы по учету труда и его оплаты, Принципы начисления заработка
и других выплат. Учет расчетов по трудовым отпускам и временной
нетрудоспособности. Учет удержаний. Обобщение и группировка данных
по учету и оплате труда. Синтетический и аналитический учет расчетов по
оплате труда. Отражение операций по учету труда и его оплаты в регистрах
бухгалтерского учета.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Отражение
операций по отчислениям и использованию средств в регистрах
бухгалтерского учета.
Раздел 5 Учет продаж и финансовых результатов
Экономическое содержание операций по продаже продукции и
финансовых результатов. Первичные документы по реализации продукции,
группировка и обобщение данных документов. Синтетический и
аналитический учет продаж продукции, работ, услуг. Состав расходов на
продажу. Отнесение расходов на счета продаж. Определение полной
себестоимости реализованной продукции. Определение результатов от
реализации и их отражение в учете. Порядок формирования финансовых
результатов от обычных видов деятельности и от прочих видов
деятельности. Определение конечных финансовых результатов. Учет
использования прибыли. Отражение конечных финансовых результатов.
Учет использования прибыли. Отражение операций по учету финансовых
результатов и использования прибыли в регистрах бухгалтерского учета.
Раздел 6 Организация учета и бухгалтерская отчетность
Экономическое содержание объектов учета. Формирование капитала в
организациях разных типов. Синтетический и аналитический учет.
Отражение операций по движению капитала, резервов в регистрах
бухгалтерского учета. Понятие учетной политики организации и порядок
ее формирования. Нормативное регулирование состава и порядка принятия
учетной политики. Раскрытие учетной политики. Сущность, назначение и
состав бухгалтерской отчетности. Понятие балансовых построений и
бухгалтерского баланса. Структура и оценка статей баланса. Малые
предприятия и характер их деятельности. Особенности плана счетов,
ведения учета и налогообложения. Отражение операций в регистрах
бухгалтерского учета. Общие понятия о стандартах. Виды стандартов, их
классификация. Организационные структуры по разработке стандартов,

этапы подготовительной работы, процедуры создания и принятия
стандартов.
Раздел 7 Учет затрат на производство
Экономическое содержание производственных затрат. Классификация
производств и затрат на предприятиях. Объекты учета затрат. Элементы
статьи затрат по производствам. Синтетический и аналитический учет
затрат, выхода продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
Исчисление себестоимости продукции работ и услуг. Порядок
распределения расходов, отнесения себестоимости работ и услуг, списание
калькуляционных разниц. Отражение операций по учету затрат, выхода
продукции в регистрах бухгалтерского
учета.
Особенности
учета
затрат, формирования себестоимости, выявление взаимосвязи между
себестоимостью, объемом производства и выручкой.
РАЗДЕЛ «АУДИТ»
Раздел 1 Основы аудита
1.1 Цели, сущность, задачи аудита.
1.2 Роль аудита в развитии, функции контроля и условий рыночной
экономики.
1.3 Направление аудиторских проверок. Пользователи материалов
аудиторских заключений.
1.4 Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии,
финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы.
Раздел 2 Нормативно-правовое
аудиторской деятельности

регулирование

и

организация

2.1 Виды аудита и аудиторских услуг.
2.2 Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности,
качество аудита, профессиональная деятельность аудита, планирование и
программа аудита.
2.3 Основные этапы, сущность техники и технологии проведения
аудиторских проверок, понятие существенности и риска в аудите.
Раздел 3 Оценка системы внутреннего контроля
3.1 Аудиторская выборка, аудиторские доказательства и документы.
3.2 Порядок подготовки аудиторского заключения.
Раздел 4 Практический аудит, технология и методики проведения
аудиторских проверок в организациях разного профиля

4.1 Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала.
4.2 Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики.
4.3 Аудит расчетов, финансовых вложений и операций с ценными
бумагами.
4.4 Аудит операций с основными средствами и нематериальными
активами.
4.5 Аудит издержек производства, финансовых результатов платеже и
кредитоспособности.
4.6 Виды и порядок подготовки аудиторских заключений.
Раздел 5 Роль финансового анализа в аудиторской деятельности
прогноз финансовой отчетности и её оценка.
Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита.
Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами.
РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Раздел 1 Теоретические основы экономического анализа деятельности
предприятия
Предмет,
задачи,
содержание
экономического
анализа.
Роль
экономического анализа в информационном обеспечении управления.
Методология и методика экономического анализа деятельности
предприятия. Виды экономического анализа.
Информационная база экономического анализа. Информационное
обеспечение анализа. Система взаимосвязанных показателей в
экономическом анализе.
Методы и приёмы проведения анализа. Классификация методов и приёмов
экономического анализа. Классификация производственно-экономических
факторов.
Классификация
резервов
повышения
эффективности
производства. Методика факторного анализа.
Раздел 2 Анализ результатов деятельности предприятия
Анализ финансового состояния предприятия. Анализ состояния и
структуры активов предприятия. Анализ состава, структуры и динамики
оборотных активов. Анализ наличия, состава и динамики источников
формирования капитала. Анализ состояния запасов и дебиторской
задолженности. Анализ абсолютных и относительных показателей
финансовой устойчивости. Методы их определения. Определение типа
финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности предприятия на
основе показателей ликвидности баланса. Диагностика вероятности
банкротства субъекта хозяйствования.
Анализ экономических результатов деятельности предприятия. Анализ
формирования
чистой
(нераспределенной)
прибыли.
Методика
маржинального анализа.
Анализ производственных результатов. Анализ динамики и выполнения

плана производства и реализации продукции растениеводства. Анализ
уровня товарности производства основных видов растениеводческой
продукции. Анализ производства продукции животноводства, методика
расчета влияния факторов и объем произведённой продукции.
Раздел 3 Анализ
предприятия

использования

производственных

ресурсов

3.1 Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ мотивации труда.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Показатели движения
рабочей силы. Анализ использования рабочей силы и производительности
труда. Анализ фонда заработной платы.
3.2 Анализ состояния и использования основных средств предприятия.
Анализ технического состояния и движения основных средств. Показатели
эффективности использования основных средств предприятия.
3.3 Анализ использования материальных ресурсов и состояния из
запасов. Показатели использования материальных ресурсов предприятия.
Анализ оборачиваемости оборотных средств.
3.4 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ,
услуг). Анализ показателей себестоимости продукции. Анализ структуры
затрат на производство основных видов продукции.
Раздел 4 Оценка эффективности деятельности предприятия
4.1Анализ рентабельности. Факторный анализ финансовых результатов
от реализации продукции, работ и услуг. Анализ рентабельности
предприятия.
4.2Анализ показателен деловой активности предприятия. Основные
направления оценки деловой активности. Система показателей,
характеризующих уровень деловой активности.

Примерное тестовое задание для вступительного испытания в
магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика»
На выполнение теста отводится 60 минут.
В тестах необходимо выбрать один правильный ответ обвести
соответствующий предложенный вариант. Каждый правильный ответ
оценивается на 5 баллов. Необходимо набрать не менее 30 баллов.
При выполнении теста нельзя пользоваться справочной литературой.
1. Аудиторские фирмы (аудиторы) в соответствии с Законом «Об
аудиторской деятельности» имеют права:
1) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской
проверке аудиторов работающих самостоятельно;
2) доводить до сведения государственной налоговой инспекции
все факты обнаружения нарушений и злоупотреблений;
3) изымать в установленном порядке первичные документы и
учетные регистры по фактам установленных нарушений и
злоупотреблений.
2. Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» № 307 – ФЗ от 30.12.
2008 в штате аудиторской организации должно состоять не менее _____
аудиторов
1) трех;
2) пяти;
3) семи.
3. Аудиторская фирма ______ право проводить аудиторскую проверку на
предприятии, которому она оказывала услуги по восстановлению
бухгалтерского учета 2 года назад.
1) не имеет;
2) имеет;
3) имеет,
по
разрешению
государственного
органа,
осуществляющего контроль за аудиторской деятельности.
4. Оплата аудиторских услуг осуществляется …
1) на основании ставок утвержденных Правительством РФ;
2) по договоренности с клиентом;
3) по договоренности с клиентом, но не выше ставок
утвержденных Правительством РФ.
5. Квалификационный аттестат аудитора выдается …
1) на пять лет;
2) на один год;
3) на три года;
4) без ограничения срока.
6. Внеоборотные активы организации представлены в учете:
1) основными средствами, долгосрочными инвестициями и
нематериальными активами;
2) основными средствами, долгосрочными инвестициями и

финансовыми вложениями;
3)
основными
средствами,
долгосрочными
инвестициями,
финансовыми вложениями и нематериальными активами;
4) основными средствами, нематериальными активами и затратами в
производстве.
7.Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета:
1) баланс, двойная запись, отчетность;
2) баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция;
3) баланс, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, отчетность;
4) балансовое обобщение, документация и инвентаризация, счета и
двойная запись, отчетность.
8.Что такое счет в бухгалтерском учете?
1) способ текущей группировки и контроля средств, источников и
хозяйственных операций;
2) один из определяющих способов организации оперативного учета
за наличием и движением хозяйственных средств;
3) технический прием регистрации хозяйственных операций в
текущем учете;
4) основной устный прием оперативного контроля за движением
хозяйственных средств и источников образования.
9.В пределах какого времени может производиться прием и выдача денег
по кассовым ордерам?
1) только в день их составления;
2) не позднее дня, следующего за совершением указанных кассовых
операций;
3) не позднее трех календарных дней, следующих за совершением
указанных кассовых операций;
4) не позднее трех рабочих дней, следующих за совершением
указанных кассовых операций.
10. В какой форме могут осуществляться расчеты между покупателями и
поставщиками?
1) в наличной форме;
2) в безналичной форме;
3) как в наличной, так и в безналичной форме;
4) только в безналичной форме. В отдельных случаях расчеты в
наличной форме допускаются на сумму не более 100 тыс. рублей.
11. Характеристика экономического анализа по целям исследования.
1) Предмет экономического анализа трансформируется в
информационный поток о планируемой хозяйственной деятельности
предприятия, которая исследуется в целях достижения обоснованности
применяемых решений.
2). Улучшение благосостояние народа.
3). Контроль за использованием материалов и реализации продукции.
4). Управление производством в социальной политике.
12. Характеристика экономического анализа по аспектам исследования.

1). Экономический анализ по аспектам исследования делится на
финансовый, управленческий и технико-экономический.
2). Экономический анализ по аспектам исследования делится на
социальный, экономический и оперативный.
3). Экономический анализ по аспектам исследования делится на
текущий, оперативный и перспективный.
4). Экономический анализ по аспектам исследования делится на
финансовый, управленческий и перспективный.
13. Место экономического анализа в системе управленческих
экономических наук.
1). Занимает центральное место в системе экономических наук.
2). Никак не связан с экономическими науками.
3). Является вспомогательным звеном в системе экономических наук.
4). Является одним из основных составляющих элементов системы
экономических наук.
14. Связь экономического анализа с бухгалтерским учетом.
1). Нет никакой связи.
2). С помощью систем экономического анализа можно провести
анализ всех звеньев бухгалтерского учета: анализ использования труда и
заработной платы, анализ использования основных фондов, оборотных
средств и т. д.
3). С помощью экономического анализа можно проанализировать
только баланс предприятия и сделать выводы.
4). Связь с бухгалтерским учетом лишь косвенная.
15. Какая схема правильно показывает, что экономический анализ – особая
функция управления?
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