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Введение
Цель аспирантуры по специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика» – подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации экономического профиля для:
науки (экономистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита);
практической деятельности в различных сферах (бухгалтеров, аудиторов, аналитиков);
образования.
Основу программы составили ключевые положения следующих дисциплин: «Теория бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность, «Финансовый учет», «Управленческий учет», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический анализ», «Инвестиционный анализ», «Анализ финансовой отчетности», «Основы аудита», «Практический аудит», «Статистика».
Примерный перечень к экзамену
I.

По бухгалтерскому учету

1. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. Предмет, цели и концепции финансового
учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в РФ. Общая характеристика стандартов бухгалтерского учета в РФ (РПБУ). Организационно-правовые особенности хозяйствующих субъектов и их влияние
на постановку финансового учета. Учетная политика организации. ПБУ 1/2008, 21/08, 22/2010, 23/2011: Основное содержание и порядок ведения учета.
2. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет вложений в основные средства, нематериальные активы и
осуществление НИОКиТР. Особенности налогового учета данных операций.
3. Учет движения основных средств. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Аналитический и синтетический учет
поступления, внутреннего перемещения и выбытия основных средств; инвентаризация основных средств и порядок регулирования инвентаризационных разниц. Особенности налогового учета и НДС по операциям движения основных
средств. Особенности учета аредны и лизинга.
4. Учет износа и восстановления основных средств. Основы организации ремонтов; аналитический и синтетический учет текущего и капитального ремонтов; ПБУ 6/01 об учете затрат по восстановлению основных средств. Особенности налогового учета расходов на ремонт основных средств. Учет входного НДС по услугам сторонних организаций по ремонту основных средств и его возмещения. Понятие амортизации. ПБУ 6/01 и Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств (Приказ № 91н от 13.10.2003) о методах начисления амортизации. Методика и техника расчетов амортизационных отчислений и порядок отражения в учете. Налоговый учет амортизации основных
средств.
5. Учет нематериальных активов. ПБУ 14/2007; понятие, классификация и оценка нематериальных активов;
учет их движения. Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в учете. Учет амортизации нематериальных активов. Налоговый учет нематериальных активов и их амортизации. Особенности учета НДС по операциям с нематериальными активами. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. (ПБУ 17/02).
6. Учет материально-производственных запасов. ПБУ 5/01. Понятие, классификация, оценка производственных запасов; документальное оформление их движения. Особенности формирования стоимости производственных запасов в соответствии с главой 25 НК; учет входного НДС по приобретенным производственным запасам и порядок его
возмещения.
7. Учёт наличия и движения МПЗ на складах и в бухгалтерии. Инвентаризации МПЗ и отражение её результатов в учёте; контроль за использованием МПЗ в производстве. Особенности бухгалтерского учёта специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (приказ МФ РФ № 135н от
26.12.2002)
8. Учет расчетов по оплате туда. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы
и удержаний. Особенности расчётов по НДФЛ. Порядок составления расчетно-платежных документов и свода по заработной плате.
9. Учет расчетов по взносам на социальное страхование и обеспечение. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по взносам на социальное страхование. Выплаты из фонда социального страхования. Особенности
расчетов с Пенсионным фондом. Виды добровольного страхования и особенности их учета в целях налогообложения.
Учет расчетов с Фондом обязательного медицинского страхования.
10. Учёт прочих расходов с персоналом: учёт расчётов по подотчётным суммам; учёт расчётов по возмещению
материального ущерба; учёт расчётов по предоставленным работникам займам и кредитам; учёт расчётов по доходам от
участия в капитале организации. Особенности налогообложения указанных расчётов.
11. Расходы организации, их классификация и условия признания. Расходы, принимаемые в целях обложения налогом на прибыль. ПБУ 10/99. Понятие расходов организации, их состав, классификация и условия признания.
Расходы организации, принимаемые в целях расчета налога на прибыль в соответствии с главой 25 НК, их классификация.
12. Учет материальных и трудовых затрат. Состав, порядок учета и включения в себестоимость отдельных видов продукции. Особенности налогового учета материальных затрат и расходов на оплату труда.
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13. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Общепроизводственные и
общехозяйственные расходы, их состав, порядок учета и включения в себестоимость отдельных видов продукции. Особенности налогового учета отдельных видов общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
14. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и их распределение. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции вспомогательных и обслуживающих производств (в т.ч. при оказании услуг сторонним организациям). Распределение услуг вспомогательных производств при взаимном обслуживании.
Особенности налогового учета расходов вспомогательных производств.
15. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Понятие, классификация, сфера применения и характеристика методов. Различия в понятиях метод учета затрат, метод калькулирования,
объект учета затрат, место возникновения затрат, объект калькулирования.
16. Учет незавершенного производства. Понятие, оценка, документальное оформление; учет движения незавершенного производства (НЗП); инвентаризация НЗП и порядок отражения в учете инвентаризационных разниц. Особенности оценки НЗП в налоговом учете.
17. Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации. Расчет фактической себестоимости отгруженной и
реализованной продукции в целях финансового и налогового учета. Понятие готовой, отгруженной и реализованной
продукции; оценка продукции; расчет расходов по реализованной продукции в финансовом и налоговом учете; аналитический и синтетический учет движения и реализации продукции.
18. Учет расходов на продажу (коммерческих расходов) и порядок их включения в себестоимость отдельных
видов продукции. Состав, номенклатура статей, порядок учета и включения в себестоимость отдельных видов продукции. Особенности налогового учета коммерческих расходов.
19. Учет денежных средств организации. Учёт движения денежных средств в кассе организации, расчетном и
других счетах в банках. Учёт денежных документов и переводов в пути. Особенности учёта денежных средств в иностранной валюте. Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/2006. Особенности налогового учета курсовых разниц.
20. Учёт текущих обязательств и расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, истребованная и неистребованная задолженность; сроки расчётов и исковой давности. Учёт расчетов с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками при использовании разных форм расчётов. Учёт авансов выданных и полученных. Финансовый и налоговый учёт резерва сомнительных долгов, порядок списания задолженности, нереальной к взысканию.
Учёт расчетов по претензиям и штрафным санкциям (полученным и уплаченным); учет расчетов по имущественному и
личному страхованию; учет расчетов с учредителями; учёт расчётов с филиалами, представительствам и прочим подразделениями, выделенными на отдельный баланс. Особенности налогообложения указанных операций.
21. Учет финансовых вложений. ПБУ 19/02. Понятие, оценка и классификация финансовых вложений; учет отдельных видов финансовых вложений: вкладов в уставные капиталы других предприятий, акций, облигаций, вложений в
займы.
22. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Плательщики налога; объект налогообложения, ставки,
льготы, порядок исчисления налога и сроки уплаты; налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль, ее состав и сроки представления; отражение в финансовом учете операций по начислению и уплате налога на прибыль. ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Организация и порядок ведения налогового учёта.
23. Учет расчетов с бюджетом по НДС и акцизам. Плательщики налога; объект налогообложения, ставки, льготы, порядок исчисления налога и сроки уплаты; отчетность по НДС и акцизам (характеристика налоговой декларации) и
сроки ее представления; отражение в учете операций по НДС и акцизам.
24. Учет расчетов по транспортному налогу, налогу на имущество, налогу на добычу полезных ископаемых.
Плательщики налога; объект налогообложения, источники уплаты, ставки, льготы, порядок начисления и сроки уплаты;
отчетность по отчислениям и сроки ее представления.
25. Учёт доходов организации и условия их признания. ПБУ 9/99 «Доходы организации». Классификация доходов, условия их признания. Порядок определения финансового результата. Распределение прибыли (покрытие убытка)
по итогам года, реформация баланса.
26. Учёт собственного капитала организации. Учёт уставного (складочного) капитала, учёт уставного капитала
акционерного общества, учёт уставного капитала (фонда) унитарных предприятий, учёт уставного капитала в товариществах и кооперативах. Учёт резервного и добавочного капиталов. Учёт резервов.
27. Учёт заемных средств. ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам». Учёт эмитентом выпущенных
финансовых векселей; учёт начисления процентов по кредитам и займам Особенности налогового учёта заёмных средств.
28. Учет средств целевого финансирования и государственных субсидий. ПБУ 13/2000 «Учет государственной
помощи»; учет государственных субсидий и средств, поступивших от других организаций по внереализационным мероприятиям.
29. Особенности учета отдельных операций и ценностей, не принадлежащих организации. Учет ТМЦ на забалансовых счетах, учет бланков строгой отчетности и ценных бумаг и др. Учет доверительных операций, учет залоговых
операций, учет обеспечений обязательств выданных и полученных. Учет операций по участию в совместной деятельности. ПБУ 20/03.
30. Бухгалтерская отчетность организации: состав и структура финансовой отчетности, порядок ее составления и представления. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», ПБУ 22/2010 «Исправление ошиюок в бухгалтерском учете и отчетности», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». Приказ МФ РФ от 02.07.2010 №66н «О
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формах бухгалтерской отчетности. Понятие финансовой отчетности, ее став и структура, порядок ее составления и представления. Чистые активы организации и методика их расчета. Расчет прибыли, приходящейся на одну акцию. Сводная
отчётность. особенности составления отчетности при реорганизации и ликвидации.

II. По экономическому анализу
1. Метод и приемы экономического анализа: метод как способ исследования, характерные черты метода экономического анализа, методы статистики в экономическом анализе, методы факторного анализа, экономикоматематические методы.
2. Виды экономического анализа и организация аналитической работы на предприятии: классификация видов
анализа по объекту управления, субъекту анализа, назначению или цели анализа, периодичности проведения, содержанию аналитической программы, охвату анализируемых объектов, аспектам исследования, методике анализа; этапы организации аналитической работы, организационные центры аналитической работы.
3. Информационное обеспечение экономического анализа: учетные и внеучетные источники информации, проверка достоверности информации, используемой в анализе, документальное оформление результатов анализа.
4. Методика оценки интенсификации и эффективности хозяйственной деятельности..
5. Анализ технико-организационного уровня производства: технико-организационный уровень производства как
основа конкурентоспособности предприятия; задачи анализа; система показателей, характеризующих научнотехнический уровень, уровень организации производства и уровень управления хозяйственной деятельностью и их оценка.
6. Анализ рентабельности активов и капитала организации: понятие; система показателей оценки рентабельности
активов и капитала и порядок их расчета; порядок расчета чистых активов; пути повышения рентабельности активов;
рентабельность продаж и направления ее роста; показатели деловой активности (капиталоотдачи) организации и пути их
улучшения; методы факторного анализа рентабельности активов и капитала.
7. Анализ объема производства и реализации продукции: задачи анализа, сметный расчет объема продаж и объема производства, анализ динамики продаж и производства продукции, анализ ассортимента продукции, оценка влияния
объема продаж на прибыль от реализации.
8. Анализ использования основных фондов организации: задачи анализа, оценка обеспеченности предприятия
основными фондами, оценка экстенсивности и интенсивности использования основных фондов, интегральная оценка
использования основных фондов, анализ использования производственной мощности, анализ использования технологического оборудования, анализ фондоотдачи и резервы ее повышения.
9. Анализ использования материальных ресурсов организации: задачи анализа, оценка обеспеченности материальными ресурсами, частные показатели использования материальных ресурсов и их анализ; обобщающие показатели
использования материальных ресурсов и их анализ; возможные резервы улучшения использования материальных ресурсов.
10. Анализ использования трудовых ресурсов организации: задачи анализа, оценка обеспеченности организации
трудовыми ресурсами, анализ использования фонда рабочего времени, анализ производительности труда, оценка эффективности использования фонда заработной платы.
11. Анализ себестоимости продукции: задачи анализа, объекты анализа себестоимости продукции, анализ общей
суммы затрат на производство продукции, анализ затрат на рубль реализованной продукции, анализ себестоимости отдельных видов продукции.
12. Этапы и стандартные приемы (методы) анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности: горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, факторный; анализ финансовых коэффициентов.
13. Анализ платежеспособности организации, ликвидности баланса: задачи анализа, оценка платежеспособности
организации по данным баланса, оценка платежеспособности на основе денежных потоков, оборачиваемость отдельных
видов активов как характеристика их ликвидности, оценка ликвидности баланса.
14. Анализ финансовой устойчивости организации: задачи анализа, оценка финансовой устойчивости на основе
анализа источников формирования текущих активов и запасов, оценка финансовой устойчивости на основе структуры
капитала.
15. Анализ источников формирования капитала организации: задачи анализа, собственный и заемный капитал,
оценка структуры вложенного капитала, анализ динамики отдельных элементов капитала, оценка стоимости капитала.
16. Анализ имущественного положения организации: задачи анализа, оценка состава, структуры и динамики вноборотных активов, оценка состава, структуры и динамики оборотных активов, анализ состояния запасов и дебиторской
задолженности, оценка мобильности имущества организации.
17. Анализ финансовых результатов деятельности организации: задачи анализа, анализ финансовых результатов
от реализации продукции, анализ состава и динамики чистой прибыли, оценка качества и стабильности прибыли, структурный анализ выручки от реализации, анализ рентабельности продаж.
18. Анализ эффективности использования капитала организации: задачи анализа, показатели эффективности и интенсивности использования капитала, оценка эффективности использования заемного капитала, эффект финансового рычага, анализ доходности собственного капитала, модель Дюпона.
19. Анализ оборотных активов предприятия: задачи анализа, характеристика оборотных активов и анализ их
структуры, система показателей оборачиваемости оборотных средств.
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20. Особенности методики финансового анализа неплатежеспособных предприятий: понятие и причины возникновения состояния банкротства, анализ финансовых результатов и финансового состояния неплатежеспособных предприятий.
III. По аудиту
1. Контроль как функция управления. Предварительный, текущий и последующий контроль. Аудит как форма
контроля. Основные отличия аудита от ревизии.
2. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России: содержание. Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности»: понятие аудита и сопутствующих аудиту и прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг; права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц при проведении аудиторской проверки. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности как элемент системы нормативного регулирования аудиторской деятельности в России: общая характеристика.
3. Классификация видов аудита. Критерии обязательного аудита.
4. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.
5. Основные этапы процесса аудиторской проверки (рассмотреть пример аудита операций с основными средствами).
6. Аудиторская выборка: цель, этапы, методы.
7. Аудиторское доказательство: определение, классификация. Процедуры получения аудиторских доказательств.
Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской), отчетности.
8. Аудиторский риск: основные компоненты и их взаимосвязь.
9. Аудиторское заключение: содержание, виды, структура, порядок оформления и представления.
10. Понятие существенности в аудите. Понятие достоверности отчетности. Методика определения уровня существенности. Существенность и аудиторский риск.
IV. По статистике
1. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений, обработка статистической информации, оценка качества данных наблюдений, организация статистических работ.
2. Методология построения учетных и статистических показателей, характеризующих социально-экономические
совокупности.
3. Построение демографических таблиц, измерение уровня жизни населения, состояния окружающей среды.
4. Методы обработки статистической информации.
5. Методология социального и экономического мониторинга, статистического управления административнотерриториальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований.
6. Сущность и принципы построения система национальных счетов.
7. Методология построения балансов для регионов, отраслей и экономики в целом.
8. Построения платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей.
9. Статистическое изучение использования рабочей силы и рабочего времени.
10. Статистический анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
11. Методы оценки рисков в страховании.
12. Основы и задачи актуарных расчетов.
13. Статистические исследования воспроизводства населения, сфер общественной, экономической, финансовой
жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся
конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и
других стран.
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