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ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих в 2019 году в магистратуру
на направление подготовки
38.04.01 Экономика
по программе магистратуры
38.04.01.01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях
(кроме банков и других кредитных организаций)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бухгалтерский учет, его место в системе управления производством.
Бухгалтерский учет, его задачи и функции.
Принципы бухгалтерского учета, их сущность.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
Учетная политика организации (ПБУ 1/08).
Предмет бухгалтерского учета, его объекты.
Метод бухгалтерского учета и его составляющие.
Классификация имущества организации по видам и размещению.
Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, система счетов и двойная запись, бухгалтерский
баланс и отчетность.
10. Понятие о бухгалтерском балансе. Строение и содержание бухгалтерского баланса.
11. Характеристика разделов и статей актива бухгалтерского баланса.
12. Характеристика разделов и статей пассива бухгалтерского баланса.
13. Изменения имущественного состояния, обязательств и капитала под влиянием хозяйственных операций.
14. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Понятие о дебете и кредите
счета, оборотах и остатках (сальдо).
15. Активные и пассивные счета, их структура. Активно-пассивные счета.
16. Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное значение. Корреспонденция
счетов.
17. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. Способы регистрации хозяйственных операций.
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18. Синтетические и аналитические счета, их назначение и взаимосвязь. Понятие о
субсчетах.
19. Оборотные ведомости, их назначение и строение.
20. План счетов бухгалтерского учета: назначение, сущность, содержание.
21. Классификация первичных учетных документов.
22. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Реквизиты
документов.
23. Документооборот и его организация.
24. Инвентаризация: виды, порядок проведения.
25. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.
26. Виды учетных регистров. Типовые формы учетных регистров.
27. Формы бухгалтерского учета, их сущность.
28. Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и исправления.
29. Общие положения по учету процесса обеспечения.
30. Общие положения по учету процесса производства.
31. Определение фактической себестоимости, учет реализации и результатов реализации продукции (работ, услуг).
32. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
33. Понятие, цели и задачи аудита.
34. Стандарты аудиторской деятельности.
35. Виды сопутствующих аудиту услуг.
36. Этапы аудиторской проверки.
37. Аудиторское заключение по финансовой отчетности.
38. Контроль качества аудиторской проверки.
39. Классификация налогов.
40. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.
41. Налоговые органы, их права, обязанности, ответственность.
42. Понятие и виды объектов налогообложения.
43. Возникновение, изменение, прекращение и исполнение обязанности по уплате налогов.
44. Общий порядок изменения срока уплаты налога.
45. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
46. Налоговая декларация.
47. Формы налогового контроля.
48. Налоговые проверки.
49. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
50. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц.
51. Налоговая база и налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость.
52. Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.
53. Счета-фактуры при расчетах по НДС и правила их учета.
54. Расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль.
55. Порядок расчета амортизации для целей налогообложения прибыли.
56. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.
57. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и налога на прибыль.
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58. Налог на имущество организаций.
59. Транспортный налог.
60. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог).
61. Упрощенная система налогообложения.
62. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
63. Налог на доходы физических лиц.
64. Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учета.
65. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.
66. Роль управленческого учета в современных условиях хозяйствования.
67. Слагаемые производственной деятельности, их влияние на формирование затрат и
результатов деятельности организации.
68. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской деятельности.
69. Сущность понятия себестоимости, роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом.
70. Роль управленческого учета в ценовой политике предприятия.
71. Отличие отчетности в управленческом учете от финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия.
72. Формирование информации управленческого учета. Виды информации и используемые показатели. Связь управленческого учета с производственным.
73. Методы оценки затрат в системе управленческого учета.
74. Производственная, полная и усеченная себестоимость.
75. Себестоимость по центрам ответственности.
76. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной продукции.
77. Основные и накладные затраты. Прямые и косвенные затраты. Производственные
и непроизводственные затраты.
78. Постоянные и переменные затраты.
79. Маржинальные доходы и прибыль.
80. Регулируемые затраты. Эффективные и неэффективные затраты. Контролируемые
и неконтролируемые затраты.
81. Объекты учета затрат и объекты калькулирования, отвечающие целям управления
себестоимостью.
82. Классификация систем учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
83. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Бухгалтерские записи при позаказном методе.
84. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Бухгалтерские записи при попроцессном методе.
85. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Бухгалтерские записи при попередельном методе.
86. Учет затрат и калькулирование себестоимости по системе директ-костинг. Особенности ведения бухгалтерских записей о затратах и результатах в системе директкостинг.
87. Система нормативного метода учета затрат и нормативная калькуляция (система
стандарт-кост). Бухгалтерские записи в системе нормативного учета.
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