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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура является третьим уровнем
высшего образования. К освоению программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование
не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
Целью вступительных испытаний является определение уровня готовности поступающих к обучению в аспирантуре.
Поступающие сдают следующие вступительные испытания: специальную
дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина) и иностранный язык.
Вступительные испытания по специальной дисциплине в СибУПК проводятся в форме устного экзамена по билету, номер которого поступающий определяет случайным образом непосредственно перед началом вступительного испытания.
Содержание вопросов билета определяется:
1) настоящей программой вступительных испытаний по специальной
дисциплине;
2) проблематикой опубликованных научных работ и изобретений, по которой в процессе вступительного испытания проводится собеседование (при
наличии научных работ и изобретений).
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры.
Содержание настоящей программы вступительных испытаний соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 38.04.01 Экономика к результатам освоения образовательной программы магистратуры в части результатов обучения
по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, а именно:
- Бухгалтерский финансовый учет
- Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)
- Бизнес-анализ
- Аудит (продвинутый уровень)
- Эконометрика (продвинутый уровень).
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и
навыки, продемонстрированные поступающим в аспирантуру в процессе всту-

пительных испытаний. Для признания результатов успешными поступающий
должен:
знать:
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, аудита, контроля и
ревизии, анализа и статистики;
- основные теоретические положения и эволюцию бухгалтерского учета,
аудита, анализа, статистики;
- основы методологии бухгалтерского учета, аудита, анализа, статистики;
- научные подходы к решению проблем, возникающих в учетной,

статистической и аудиторской практике;
уметь:
- собирать и анализировать информацию в сфере статистики, финан-

сового и управленческого учета, контроля и аудита;
- анализировать хозяйственные ситуации и нормативно - правовые акты,
оценивать с нормативно - правовой точки зрения деятельность хозяйствующих
субъектов области учета, контроля и статистики;
- самостоятельно делать оценку состояния учетно-аналитической и статистической работы в организациях, выявлять имеющиеся проблемы и нерешенные задачи;
- разрабатывать научно обоснованные предложения и рекомендации по
разрешению проблем в финансово-хозяйственной, учетной и контрольной деятельности организации;
владеть:
- основными понятиями статистической, учетно-аналитической и аудиторской деятельности;
- методами и приемами бухгалтерского учета, анализа, аудита и ста-

тистики;
- навыками ведения бухгалтерского финансового и управленческого учета, экономического анализа, аудита, статистики;
- навыками наблюдения, сбора и обобщения информации об изучаемых
социально-экономических явлениях и процессах, организации бухгалтерского
учета, комплексного экономического анализа и аудита бухгалтерской отчетности и деятельности хозяйствующих субъектов.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет
Тема 1.1. Основы организации бухгалтерского
финансового учета
Значение финансового учета на макро- и микроуровне экономики.
Понятие, задачи, объекты и базовые принципы организации финансового
учета. Финансовый учет и область его применения.
Нормативные документы, регулирующие методологические основы построения учета в Российской Федерации.
Международная система учета и ее влияние на развитие национальной системы финансового учета. Вопросы адаптации финансового учета в России к
международным стандартам.
Учетная политика организации и проблемы её формирования.
Тема 1.2. Финансовый учет активов организации
Понятие, оценка и классификация запасов. Принципы организации и задачи учета товаров, сырья и материалов, как части запасов. Документальное
оформление и учет движения готовой продукции, товаров и тары. Особенности
документального оформления и учета потерь и переоценки товаров. Значение,
виды, формы, сроки составления и представления в бухгалтерию отчетности
материально- ответственных лиц и ее обработка. Инвентаризация запасов на
предприятиях. Обобщение учетной информации о запасах за отчетный период.
Принципы организации учета денежных средств. Порядок ведения и учета кассовых операций. Учет операций по расчетному, валютному и прочим счетам в банке. Особенности учета переводов в пути. Инвентаризация денежных
средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Понятие, классификация и порядок оценки вложений во внеоборотные
активы. Учет затрат по капитальному строительству объектов, осуществляемых
хозяйственным и подрядным способами. Документальное оформление и учет
движения внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов).
Способы, порядок исчисления и учет амортизации основных средств и нематериальных активов. Учет затрат на ремонт основных средств и нематериальных
активов. Учет аренды основных средств. Порядок изменения стоимости основных средств (переоценки) и отражения её результатов в учете и отчетности.
Инвентаризация основных средств и нематериальных активов, учет её результатов.
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений в ценные бумаги. Учет вкладов в уставные капиталы других предприятий. Учет финансовых
вложений в ценные бумаги. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги. Учет финансовых вложений в займы. Учет векселей. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.
Раскрытие информации о движении запасов, движении денежных
средств, внеоборотных активах и финансовых вложениях в финансовой отчетности.

Тема 1.3. Учет текущих обязательств и расчетов, доходов и расходов,
финансовых результатов и капитала
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и
исковой давности. Формы расчетов. Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, авансов выданных, расчетов с покупателями и заказчиками, авансов полученных. Порядок создания и использования
резерва по сомнительным долгам. Виды кредитов, займов и порядок их учета.
Порядок отражения в учете процентов по кредитам. Учет кредитов для персонала. Учет и контроль полноты расчетов по федеральным налогам, региональным и местным налогам.
Документальное оформление, порядок начисления и учет оплаты труда
работников за отработанное время, время отпуска, пособия по временной нетрудоспособности. Виды и порядок удержаний из заработной платы, их учет.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Назначение и порядок выдачи денежных средств в подотчет. Отчетность
подотчетных лиц. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с учредителями. Учет
внутрихозяйственных расчетов (дочерними и зависимыми предприятиями, филиалами, по договору доверительного управления имуществом), с разными дебиторами и кредиторами. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок
отражения ее результатов в учете.
Сущность категории и объекта учета «расходы» и их классификация.
Синтетический и аналитический учет расходов на продажу. Значение и порядок
распределения расходов на продажу между реализованными товарами и на
остаток товаров. Учет торговой надбавки по товарам в предприятиях розничной
торговли. Порядок расчета торговой надбавки на остаток товаров на конец месяца и на реализованные товары. Учет расходов будущих периодов и резервов
предстоящих расходов и платежей. Учет доходов будущих периодов.
Понятие доходов и расходов, их признание, нормативное регулирование.
Порядок формирования результатов деятельности организации. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов.
Учет нераспределенной прибыли. Учет уставного капитала. Учет собственных
акций, выкупленных обществом. Порядок учета учредителей и акционеров.
Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда.
Добавочный капитал, порядок его формирования и учет. Порядок формирования, использования резервного капитала и учет.
Контроль за правильным формированием, использованием прибыли, капитала и раскрытие информации о финансовых результатах и капитале в бухгалтерской отчетности.
Тема 1.4. Бухгалтерская финансовая отчетность
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и в международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности.
Виды бухгалтерской отчетности. Пользователи отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность: их назначение, метод составления. Сег6

ментарная отчетность организации: ее цели, состав, методы составления. Требования к формированию бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс и модели его построения. Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. Отчет о финансовых результатах: схема построения в отчетных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами. Отчет о движении денежных средств, модели его построения,
техника заполнения, взаимосвязь с другими формами отчетности. Отчет об изменении капитала, модели его построения, техника заполнения, взаимосвязь с
другими формами отчетности. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках; пояснительная записка, ее содержание.
Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в отчетность, составляемую по международным стандартам.
Раздел 2. Бухгалтерский управленческий учет
Тема 2.1. Концептуальные основы управленческого учета
Современные концепции бухгалтерского управленческого учета. Взаимосвязь системы управленческого учета с системами управления предприятием
(ERP, MRP, MRPII, APS, GSRP и др.). Предмет, метод и объекты управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового, управленческого и
налогового учета. Виды информации управленческого учета, требования
предъявляемые к ней. Модели управленческого учета в современных условиях
хозяйствования. Особенности различных отраслей экономики и их влияние на
организацию управленческого учета. Учетная политика – как элемент построения эффективной системы управленческого учета.
Затраты как основной объект управленческого учета. Значение классификации затрат в системе управленческого учета. Классификация затрат для калькулирования себестоимости продукции и определения финансовых результатов. Классификация затрат для принятия управленческих решений. Классификация затрат для осуществления планирования и контроля. Признание расходов
в учете. Принципы организации учета затрат на производство.
Тема 2.2. Методы учета затрат и обоснования
управленческих решений
Понятие метода учета затрат на производство. Классификация методов
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) по различным признакам. Калькулирование неполной себестоимости («директ-костинг»). Варианты применения метода «директ-костинг». Достоинства и недостатки метода «директ-костинг». Сущность и принципы нормативного учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,
услуг). Учет фактических затрат и калькулирование себестоимости. Порядок
определения и списания отклонений фактической себестоимости от нормативной. Система «стандарт-кост»: сущность, учетные записи. Сравнительная характеристика нормативного учета и системы «стандарт-кост». Системы управ7

ленческого учета, используемые в мировой учетной практике: АВС, «точно в
срок» (JIT), функционально-стоимостный анализ (ФСА), «таргет-костинг» и
«кайзен-костинг» и др. Возможности моделирования учетных систем.
Модели принятия управленческих решений. Релевантный подход в управлении. Использование релевантного подхода в стандартных управленческих
ситуациях. Факторы, влияющие на ценовые решения. Трансфертное ценообразование. Сравнительная характеристика учетных и трансфертных цен. Методы
установления трансфертных цен. Методы затратного ценообразования. Особенности принятия решений по ценообразованию на различных предприятиях.
Тема 2.3. Организация управленческого учета и управленческой
отчетности на предприятии
Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности», их виды. Учет и отчетность по центрам ответственности. Система
построения управленческого учета на уровне синтетических и аналитических
счетов. Модели организации управленческого учета. Основные элементы системы управленческого учета. Классификация систем управленческого учета.
Формирование плана счетов управленческого учета. Воздействие современных
технологий на постановку управленческого учета. Интеграция управленческого
учета с учетными системами.
Порядок формирования управленческой отчетности. Понятие и виды
управленческой отчетности. Требования, предъявляемые к содержанию управленческой отчетности. Порядок формирования управленческой отчетности. Отчетность по уровням управления, по сегментам бизнеса.
Раздел 3. Бизнес-анализ
Тема 3.1. Введение в бизнес-анализ и его
информационное обеспечение
Многообразие подходов к пониманию бизнес-анализа. Бизнес-анализ как
совокупность методик и информационно-аналитических технологий, как процесс диагностики деятельности компании и т.д. Теоретические основы бизнесанализа и основные концепции. Базовые методологические подходы в бизнесанализе: системный, ситуационный, процессный, поведенческий подходы. Генезис бизнес-анализа. Предмет, область и задачи бизнес-анализа. Направления
бизнес-анализа и особенности его организации.
Проблемы формирования информационной базы бизнес-анализа. Внешние и внутренние источники информации для бизнес-анализа. Макроэкономическая, региональная и отраслевая информация для анализа. Финансовая и
управленческая отчетность, консолидированная отчетность, сегментарная отчетность, данные первичного учета и статистического наблюдения. Социальная
отчетность российских и зарубежных компаний.
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Тема 3.2. Анализ финансовой устойчивости и
эффективности бизнеса
Различные подходы к анализу финансовой устойчивости. Современные
методы и приемы диагностики и анализа финансовой устойчивости. Отечественные и зарубежные подходы к определению нормативных значений финансовых коэффициентов. Интегральный показатель финансовой устойчивости.
Прогнозирование финансовой устойчивости и вероятности банкротства устойчивости компании.
Методики анализа эффективности бизнеса: система сбалансированных
показателей, стратегические карты, призма эффективности, панели управления
и т.д. Затратный и ресурсный подходы к оценке эффективности бизнеса. Ключевые показатели эффективности (KPI). Система сбалансированных показателей (BSC) и KPI, их взаимосвязь. Финансовые и нефинансовые показатели для
оценки эффективности бизнеса на разных уровнях его организации.
Тема 3.3. Методика маркетингового и
стратегического анализа
Аналитическая функция маркетинга. Цель и задачи маркетингового анализа. Методы маркетингового анализа. Информационная и нормативная база
для проведения маркетингового анализа. Объекты маркетингового анализа. Основные количественные и качественные показатели, характеризующие емкость,
потенциал, структуру рынка. Признаки сегментации рынков и показатели анализа сегментов рынка. Показатели анализа клиентов, поставщиков, конкурентов. Анализ показателей комплекса маркетинга. Анализ конкурентоспособности компании.
Проблема выбора методов и методик стратегического анализа. Использование качественных методов в стратегическом анализе. SWOT-анализ, PESTанализ, GAP-анализ и другие методы стратегического анализа. Метод экспертных оценок в стратегическом анализе. Анализ внешней среды. Система аналитических показателей стратегического анализа. Модели стратегических управленческих решений. Направления стратегического анализа: инновационный,
инвестиционный, маркетинговый анализ. Анализ реализации стратегии субъектов хозяйствования. Оценка эффективности стратегии.
Тема 3.4. Анализ рисков бизнеса, инновационной и
инвестиционной деятельности
Понятие риска. Взаимосвязь риска и доходности бизнеса как одна из
ключевых аналитических концепций. Анализ корпоративных рисков в системе
бизнес-анализа. Цель, задачи, последовательность анализа предпринимательских рисков. Идентификация рисков. Количественная и качественная оценка
риска. Система показателей оценки рисков. Определение допустимого уровня и
границ риска. Взаимосвязь инструментов анализа и управления рисками на
оперативном и стратегическом уровнях.
Значение и задачи анализа инноваций и инвестиций. Инновационный анализ и его особенности. Система показателей, информационное обеспечение, по-

следовательность анализа инновационной деятельности. Оценка экономической
эффективности инновационной деятельности организаций.
Система показателей, информационное обеспечение анализа инвестиционной деятельности организации. Анализ состава, структуры и источников финансирования инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций. Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционных проектов. Аналитическая оценка инвестиционной привлекательности бизнеса.
Раздел 4. Аудит (продвинутый уровень)
Тема 4.1. Регулирование аудиторской профессии.
Состояние рынка аудиторских услуг
Модели регулирования аудиторской деятельности. Опыт зарубежных
стран в регулировании аудита.
Современные тенденции в развитии регулирования профессии. Организация контроля качества аудита: внешний и внутрифирменный контроль качества. Аудит как механизм противодействия коррупции. Противоречия предпринимательского характера деятельности и общественной роли аудита. Публично-правовая природа аудита и конфиденциальность информации. Роль
аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике. Законодательные и
этические ограничения независимости аудитора. Организация внутреннего контроля соблюдения принципа независимости. Требования международных и
национальных стандартов аудита.
Современное состояние рынка аудиторских услуг в России. Рейтинг
аудиторских организаций. Экспертные оценки прогнозного развития рынка
аудиторских услуг. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг. Аудиторские
компании «большой четверки». Крупные международные аудиторские сети.
Национальные рынки аудита различных стран.
Тема 4.2. Аудит эффективности управления и отчетности
экономических субъектов
Оценка эффективности управления аудируемой организацией: сопутствующая услуга или задача аудита бухгалтерской отчетности. Взаимосвязь
эффективности управления и применимости принципа непрерывности деятельности организации.
Факторы, влияющие на учетные показатели эффективности операции.
Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству. Аудит на
соответствие. Проверка соблюдения нормативных актов в ходе аудита бухгалтерской отчетности. Существенность выявленных нарушений. Проверка соблюдения положений закона о противодействии легализации доходов, добытых
незаконным путем. Модификация аудиторского заключения.
Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита. Консалтинг и
аудит: проблемы совмещения. Аудит корпоративной отчетности. Аудит соци10

альной отчетности. Регулирование аудита социальной отчетности. Понятие социальной ответственности и корпоративной социальной отчетности.
Классификация искажений бухгалтерской отчетности. Оценка аудитором
рисков искажения данных. Методы и аналитические приемы выявления искажений информации. Действия аудитора при выявлении искажений. Методы
фиксации аудиторских доказательств. Представление доказательств при оценке
качества аудита. Представление доказательств в суде.
Тема 4.3. Аудит деятельности экономических субъектов
Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита. Концепция
риск – ориентированного аудита. Операционный, управленческий, производственный типы аудита. Выявление зон повышенного риска искажения учетных
данных и/или регистров. Построение процедур анализа выявления негативных
процессов. Разработка мер по их предупреждению.
Раздел 5. Эконометрика (продвинутый уровень)
Тема 5.1. Основы эконометрики
Предмет эконометрики. Эконометрические данные и модели. Виды переменных в эконометрических исследованиях. Задачи эконометрики. Основные
этапы эконометрического моделирования.
Тема 5.2. Парная и множественная регрессия в
эконометрических исследованиях
Взаимосвязи экономических переменных. Суть регрессионного анализа.
Спецификация модели. Линейные уравнения регрессии (классическая модель).
Метод наименьших квадратов и его свойства. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Прогноз по линейному уравнению регрессии. Оценивание линейного уравнения регрессии. Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при заданном наборе потенциальных факторов. Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии.
Отбор факторов при построении модели. Множественная корреляция.
Коэффициенты множественной детерминации. Анализ качества уравнения
множественной линейной регрессии и оценка надежности результатов. Гетероскедастичность, ее экономические причины и методы выявления. Оценивание
регрессии в условиях гетероскедастичности ошибок. Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. Мультиколлинеарность. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. Метод главных компонент. Обобщенный
метод наименьших квадратов и его свойства.
Тема 5.3. Моделирование временных рядов
Временные ряды. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция
уровней временного ряда и выявление его структуры. Экономические причины
автокоррелированности случайных ошибок. Модель авторегрессии ошибок
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первого порядка. Диагностирование автокорреляции. Оценивание регрессии в
условиях автокорреляции ошибок. Моделирование временного ряда.
Тема 5.4. Системы одновременных уравнений
Понятие о системах уравнений. Модели, представленные системами одновременных линейных уравнений. Эконометрические модели интегрированного типа. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный метод
наименьших квадратов (КМНМК). Двухшаговый метод наименьших квадратов
(ДМНК). Применение систем эконометрических уравнений.
4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Раздел 1. Бухгалтерский финансовый учет
Основная
1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и
др.; Под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 463 с. (ЭБС znanium.com.).
2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 688 с. (ЭБС znanium.com.).
3. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д.
Акатьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 277 с. (ЭБС znanium.com.).
Дополнительная
4. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В.
Анциферова. - М.: Дашков и К, 2011. - 556 с. (ЭБС znanium.com.).
5. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие /
Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 367 с. (ЭБС
znanium.com.).
6. Мизиковский, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие
/ Е.А. Мизиковский, И.Е. Мизиковский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 624 с. (ЭБС znanium.com.).
7. Финансовый учет: учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 784 с. (ЭБС znanium.com.).
Раздел 2. Бухгалтерский управленческий учет
(продвинутый уровень)
Основная
1. Ивашкевич, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Б.
Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 448 с. (ЭБС znanium.com.).
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2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В. Э.
Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 484 с. (ЭБС znanium.com.)
3. Герасимова, Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: учебник
для вузов / Л.Н. Герасимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 508 с.
Дополнительная
4. Бережной, В.И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /
В.И. Бережной, Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176
с. (ЭБС znanium.com.).
5. Ивашкевич, В.Б. Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом
учете: учебное пособие/В.Б.Ивашкевич - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 160 с. (ЭБС znanium.com.).
6. Сигидов, Ю.И. Управленческий учет: учебное пособие / Под ред. Ю.И.
Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с. (ЭБС
znanium.com.).
Раздел 3. Бизнес-анализ
Основная
1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – (ЭБС. znanium.com).
2. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 649 с. (ЭБС. znanium.com).
3. Усенко, Л.Н. Бизнес-анализ деятельности организации: учебник / Л.Н.
Усенко, Ю.Г. Чернышева, Л.В. Гончарова; под ред. Л.Н. Усенко – М: АльфаМ: НИЦ ИНФРА-М,2013. – 560с. – (ЭБС. znanium.com).
Дополнительная
4. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
учеб. пос. / Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 366 с.
(ЭБС. znanium.com).
5. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: учебное пособие
/ М.В. Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 368 с. (ЭБС. znanium.com).
6. Экономический анализ: теория и практика: учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 290 с. (ЭБС. znanium.com).
Раздел 4. Аудит (продвинутый уровень)
Основная
1. Аудит: учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. - 2-e изд., перераб. и
доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. (ЭБС. znanium.com).
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2. Савин, А.А. Аудит для магистров: Практический аудит: учебник / А.А.
Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. 188 с. (ЭБС. znanium.com).
3. Савин, А.А Аудит для магистров: Теория аудита: учебник / А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 272
с. (ЭБС. znanium.com).
Дополнительная
4. Аудит: учебник для вузов / под ред. В. И. Подольского. – М.: Юрайт,
2010. – 605 с.
5. Андреев, В. Д. Практикум по аудиту: учеб. пособие для вузов / В. Д.
Андреев, С. А. Томских, С. В. Черемшанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с.
6. Арабян, К. К. Организация и прведение аудиторской проверки: учеб.
пособие для вузов. – М.: Юнити, 2009. – 445 с.
7. Аудит: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 201 с. (ЭБС. znanium.com).
Раздел 5. Эконометрика (продвинутый уровень)
Основная
1. Буравлев, А.И. Эконометрика: учеб. пособие для вузов / А. И. Буравлев. – М.: БИНОМ. Лаб. Знаний, 2012. – 164 с.
2. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н. Ш. КРЕМЕР, Б. А.
Путко; под ред. Н. Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2013. 328с.
3. Эконометрика: учебник для магистров / под ред. И.И. Елисеевой. - М.:
Юрайт, 2012. - 449с.
Дополнительная
4. Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник
для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
5. Алетдинова, А.А. Экономическое прогнозирование: учебное пособие /
А.А. Алетдинова, Ю.А. Антипова, Т.М. Иванова. – Новосибирск: СибУПК,
2006. – 180 с.
6. Афанасьев, В.Н. Эконометрика: учебник / В. Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т. И. Гуляева. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с.
7. Балдин, К.В. Эконометрика: учебное пособие / К.В. Балдин. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
В качестве оценочных средств (материалов) для установления уровня готовности поступающих к обучению в аспирантуре используются билеты с вопросами к экзамену, система (шкала) оценивания и критерии оценки, а также,
примерные темы рефератов.
5.1. Примерные перечни вопросов к экзамену по специальной дисциплине для
поступающих на обучение по программе аспирантуры по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика – направленность (профиль):
Бухгалтерский учет, статистика
5.1.1. Примерный перечень вопросов по разделу
«Бухгалтерский финансовый учет»
1. Понятие, задачи, объекты и базовые принципы организации финансового учета. Финансовый учет и область его применения.
2. Нормативные документы, регулирующие методологические основы
построения бухгалтерского учета в Российской Федерации.
3. Международная система учета и ее влияние на развитие национальной
системы финансового учета. Адаптация бухгалтерского учета в России к международным стандартам.
4. Учетная политика организации.
5. Понятие, оценка и классификация запасов.
6. Принципы организации и задачи учета товаров как части оборотных
активов. Особенности организации и задачи учета сырья и материалов как части запасов.
7. Документальное оформление и учет движения товаров и тары. Особенности документального оформления, учета потерь и переоценки товаров.
8. Значение, виды, формы сроки составления и представления в бухгалтерию отчетности материально- ответственных лиц.
9. Приемка, проверка, обработка отчетов материально - ответственных
лиц и организация аналитического учета товаров и тары в бухгалтерии.
10. Инвентаризация товаров и тары в предприятиях розничной торговли.
11. Учет торговых наценок.
12. Обобщение учетной информации о движении товаров и тары за отчетный период.
13.Принципы организации учета денежных средств. Порядок ведения и
учета кассовых операций. Учет денежных документов.
14. Учет операций по расчетному и прочим счетам в банке.
15. Учет операций на валютном счете. Порядок учета денежных средств,
выраженных в иностранной валюте.
16. Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
17. Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской
отчетности.
18.Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов.

19.Документальное оформление и учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, авансов выданных, расчетов с покупателями и заказчиками, авансов
полученных. Порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.
20. Учет расчетов за поставленные товары (работы, услуги) с использованием векселей.
21.Общие положения и задачи по учету труда и заработной платы. Документальное оформление учета рабочего времени и выработки. Документальное
оформление и порядок начисления заработной платы работникам за отработанное время.
22. Документальное оформление и порядок начисления оплаты за время
отпуска, пособия по временной нетрудоспособности.
23. Виды и порядок удержания из заработной платы и их учет.
24. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда.
25. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Контроль
за своевременностью и полнотой расчетов с рабочими и служащими по оплате
труда и расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
26.Виды кредитов и порядок их учета. Порядок отражения в учете процентов по кредитам.
27. Особенности учета налоговых и бюджетных кредитов. Учет кредитов
для персонала. Учет займов. Порядок отражения в учете процентов по займам.
28. Учет выпущенных облигаций и финансовых векселей. Учет государственной помощи.
29.Назначение и порядок выдачи денежных средств в подотчет. Отчетность подотчетных лиц. Учет подотчетных сумм.
30. Учет расчетов с учредителями.
31. Учет внутрихозяйственных расчетов (дочерними и зависимыми предприятиями, филиалами, по договору доверительного управления имуществом).
32. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
33.Учет и контроль полноты расчетов по федеральным налогам, региональным и местным налогам.
34.Раскрытие информации о налогах в бухгалтерской отчетности.
35.Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
36.Учет вложений во внеоборотные активы.
37. Учет затрат по капитальному строительству объектов, осуществляемых хозяйственным и подрядным способами.
38. Определение первоначальной стоимости законченных строительством
объектов. Источники финансирования вложений во внеоборотные активы.
39.Понятие, классификация, виды оценки основных средств и задачи их
учета. Определение балансовой стоимости основных средств в зависимости от
способа их поступления (покупка, строительство, товарообменная операция,
лизинг, безвозмездное получение и т.д.) на предприятие.
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40. Учет поступления основных средств.
41. Способы, порядок исчисления и учет амортизации основных средств.
42. Учет затрат на восстановление основных средств (модернизация, реконструкция). Учет затрат на ремонт основных средств. Учет аренды основных
средств. Виды аренды. Документальное оформление и учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств.
43. Порядок изменения стоимости основных средств (переоценки) и отражения её результатов в учете и отчетности.
44. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
45. Документальное оформление поступления нематериальных активов.
46.Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов,
определение срока их амортизации. Деловая репутация организации. Расчет
стоимости деловой репутации, особенности ее учета и амортизации.
47.Инвентаризация основных средств и нематериальных активов, учет её
результатов.
48.Понятие, классификация и оценка финансовых вложений в ценные бумаги, их принципиальное отличие.
49. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
50. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги.
51. Учет финансовых вложений в займы.
52.Учет векселей.
53. Учет вкладов и других операций по договору простого товарищества у
его отдельных участников на балансе основной деятельности.
54. Аналитический учет финансовых вложений.
55. Инвентаризация финансовых вложений.
56. Контроль за правильным использованием финансовых вложений и раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.
57. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу. Значение и
порядок распределения расходов на продажу между реализованными товарами
и на остаток товаров.
58. Учет торговой наценка по товарам в предприятиях розничной торговли.
Порядок расчета торговой наценки на остаток товаров на конец месяца и на реализованные товары.
59. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и
платежей. Учет доходов будущих периодов.
60.Порядок формирования результатов деятельности организации.
61.Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности, прочих
доходов и расходов.Учет нераспределенной прибыли.
62.Учет уставного капитала. Учет собственных акций, выкупленных обществом. Порядок учета учредителей и акционеров. Особенности формирования и
учета складочного капитала и паевого фонда. Особенности формирования и
учета уставного фонда унитарного предприятия.
63. Добавочный капитал, порядок его формирования и учет. Порядок фор17

мирования, использования и учета резервного капитала.
64. Контроль за правильным формированием, использованием капитала и
раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчетности.
65.Основные нормативные документы, регулирующие построение бухгалтерской отчетности предприятий. Состав, содержание и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности предприятий.
66. Понятие забалансовых счетов и их нормативное регулирование.
67. Учет арендованных основных средств по договору текущей аренды.
68. Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов.
69.Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в
России.
70. Виды бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский баланс и модели его построения.
71.Отчет о финансовых результатах: схема построения в отчетных и международных стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами.
72.Отчет о движении денежных средств, модели его построения, техника
заполнения, взаимосвязь с другими формами отчетности.
73.Отчет об изменении капитала, модели его построения, техника заполнения, взаимосвязь с другими формами отчетности.
74.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; пояснительная записка, ее содержание.
75.Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в
составляемую по международным стандартам.
5.1.2. Примерный перечень вопросов по разделу
«Бухгалтерский управленческий учет»
1. Базовые понятия управленческого учета.
2. Концептуальные основы управленческого учета.
3. Недостаточность информации, формируемой в финансовом учете для
целей управления.
4. Круг функциональных обязанностей и компетенции специалиста по
управленческому учету.
5. Назовите причины возможных различий положений учетной политики
для внутренних и внешних пользователей.
6. В каких отраслях промышленности применяется позаказный метод
учета затрат, и чем обусловлен его выбор?
7. Какие варианты учетной политики могут применяться на российских
предприятиях при использовании системы полной себестоимости?
8. Какие традиционные системы учета затрат и калькулирования применяются в настоящее время?
9. Возможность интеграции систем «Директ-костинг» и «стандарт-кост»,
Ваша точка зрения.
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10. Новейшие методы и системы калькулирования, получившие развитие в
конце XX века.
11. Сравнительный анализ традиционных и современных систем управленческого учета (АВС, JIT,ФСА).
12. Моделирование различных учетных систем как прием повышения эффективности управленческого учета.
13. Приведите примеры оперативных управленческих решений и подберите к ним инструменты управленческого учета.
14. Влияние методологии учета затрат на финансовые результаты деятельности организации: эффект декапитализации расходов.
15. Влияние на прибыль метода распределения косвенных расходов.
16. Влияние на прибыль метода начисления амортизации.
17. Место управленческого учета в цикле управленческого решения.
18. Процедуры обоснования цен и их корректировок в управленческом
учете.
19. Обоснование краткосрочных управленческих решений с помощью данных управленческого учета.
20. Современное состояние системы управленческого учета на отечественных предприятиях: проблемы и пути их решения.
21. Сущность системы «стандарт-кост».
22. Учет отклонений в системе «стандарт-кост»: порядок отражения в учете.
23. Возможности интеграции управленческого учета с учетными системами.
24. Понятие и виды управленческой отчетности.
25. Критерии и порядок формирования управленческой отчетности, требования, предъявляемые к информации, содержащейся в ней.
5.1.3. Примерный перечень вопросов по разделу
«Бизнес-анализ»
Бизнес-анализ как база принятия управленческих решений.
Бизнес-анализ – современное направление экономического анализа.
Основные аналитические концепции.
Использование концепции жизненного цикла в бизнес-анализе.
Связь бизнес-анализа с современными подходами к управлению ком-

1.
2.
3.
4.
5.
панией.
6. Особенности организации бизнес-анализа.
7. Предмет, область исследования и задачи бизнес-анализа.
8. Информационное обеспечение бизнес-анализа.
9. Нормативно-правовая база бизнес-анализа.
10. Система корпоративной отчетности и ее аналитические возможности.
11. Современное состояние анализа бизнес-процессов.
12. Методика анализа бизнес-процессов.
13. Методика анализа и прогнозирования финансовой устойчивости компании.
14. Анализ эффективности привлечения заемных средств.
15. Методика маркетингового анализа.
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16. Направления и методы стратегического анализа.
17. Анализ конкурентоспособности компании.
18. Портфельный анализ и эталонные типы стратегий.
19. Научные школы экономического анализа в России и за рубежом.
20. Методика оценки эффективности стратегии.
21. Методы стратегического анализа.
22. Методика SWOT-анализа.
23. Информационное обеспечение маркетингового анализа.
24. Анализ комплекса маркетинга.
25. Методика оценки ресурсного потенциала организации.
26. Цель, задачи, содержание анализа инвестиционной деятельности.
27. Цель, задачи, содержание анализа инновационной деятельности.
28. Цель, задачи, содержание анализа и прогнозирования банкротства организации.
29. Система сбалансированных показателей и ее использование в бизнесанализе.
30. Методы рейтинговой оценки финансового состояния организации.
31. Показатели эффективности инвестиций и их анализ
32. Система показателей и методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
5.1.4. Примерный перечень вопросов по разделу «Аудит
(продвинутый уровень)»
1. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской деятельности.
2. Современные тенденции в развитии регулирования профессии.
3. Роль аудита как гаранта социальной и экономической устойчивости
развития общества.
4. Противоречия публично-правовой природы аудита и конфиденциальности информации.
5. Современное состояние рынка аудиторских услуг в России.
6. Организационные, экономические, личностные и иные критерии зависимости и независимости аудитора.
7. Регламентация организации внутреннего контроля за соблюдением
принципа независимости.
8. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике.
9. Задачи аудита и оценка вероятности банкротства.
10. Аудиторские доказательства вероятности банкротства.
11. Взаимосвязь эффективности управления и непрерывности деятельности организации.
12. Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству.
13. Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита.
14. Основные требования по проверке соблюдения положений закона о
противодействии легализации доходов, добытых незаконным путем.
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15. Роль и задачи аудита в противодействии коррупции.
16. Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита.
17. Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных и регистров.
18. Мотивы умышленных искажений бухгалтерской отчетности и иной
финансовой информации.
19. Методы и процедуры выявления искажений информации.
20. Документирование аудиторских доказательств.
21. Понятие «качество аудита». Критерии качества аудиторских услуг.
22. Критерии признания аудиторского заключения «заведомо ложным».
23. Особенности проведения обзорных проверок.
24. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.
25. Аудит корпоративной отчетности.
26. Аудит прогнозной финансовой информации.
27. Аудит социальной отчетности.
28. Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете.
29. Характеристика аудита инвестиционных проектов.
30. Аудит социально-экономической эффективности в общественном секторе экономики.
5.1.4. Примерный перечень вопросов по разделу «Эконометрика
(продвинутый уровень)»
1. История возникновения эконометрики.
2. Эконометрика как наука. Понятие, цели, задачи эконометрики.
3. Методы эконометрического анализа
4. Модели эконометрического анализа.
5. Виды переменных в эконометрических исследованиях.
6. Этапы эконометрического исследования.
7. Понятие регрессионной модели.
8. Виды взаимосвязей.
9. Парная регрессионная модель: спецификация и сущность.
10. Виды парной регрессии.
11. Экономический смысл параметров уравнения регрессии.
12. Метод наименьших квадратов (МНК) и его свойства.
13. Приведение нелинейных регрессий к линейному виду.
14. Интервалы прогноза и доверительный интервал.
15. Коэффициент корреляции: понятие, оценка параметра, критерии
оценки.
16. Коэффициент (индекс) детерминации: понятие, оценка параметра,
критерии оценки.
17. Средняя ошибка аппроксимации. F-критерий Фишера: оценка параметра, критерии оценки.
18. Оценка качества уравнения регрессии.
19. Многофакторная регрессия: сущность и виды.
20. Экономический смысл параметров уравнения регрессии.
21. Оценка параметров уравнения регрессии.
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22. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
23. Коэффициент множественной детерминации.
24. Коэффициент множественной корреляции.
25. Учет неоднородности множества наблюдений.
26. Мультиколлинеарность и её свойства.
27. Отрицательное воздействие мультиколлинеарности.
28. Отбор главных факторов при построении модели.
29. Временные ряды: формы тренда, экономическое содержание параметров тренда.
30. Сглаживание динамического ряда.
31. Основные элементы временного ряда.
32. Доверительный интервал прогноза.
33. Автокорреляция временного ряда.
34. Коэффициенты автокорреляции первого и более порядков.
35. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок.
36. Критерий Дарбина-Уотсона.
37. Моделирование временного ряда.
38. Система одновременных уравнений.
39. Общее понятие о системе уравнений, используемых в эконометрике.
40. Применение систем эконометрических уравнений.
5.2. Система (шкала) оценивания, применяемая на вступительных
испытаниях по специальной дисциплине
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
по балльной системе. Поступающий, получивший 2 балла при ответе хотя бы
на один из вопросов, считается не прошедшим вступительное испытание и выбывает из конкурса.
5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего
Словесная
характеристика
ответа
2

Критерии ответов

1
Содержание ответа полностью правильное.
Экзаменуемый свободно оперирует всеми основными и дополнительными терминами и
Верный полный
понятиями в рамках программы. Изложение материала грамотное, логичное.
Содержание ответа преимущественно правильное. Возможно присутствие 1-2 незначиПреимущественно
тельных неточностей. Экзаменуемый показываверный, достаточно
ет твёрдые знания всех основных терминов и
полный
понятий в рамках программы. Изложение материала достаточно грамотное и последователь22

Количество
баллов
3

5

4

1
ное.
Содержание правильное в большей части ответа. Возможно присутствие 3-4 незначительных неточностей. Экзаменуемый показывает
знания большей части основных терминов и
понятий в рамках программы. Изложение материала не вполне грамотное и последовательное.
Содержание правильное в меньшей части ответа или полностью неправильное. Экзаменуемый показывает знания меньшей части основных терминов и понятий в рамках программы или их полное отсутствие. Информация излагается неграмотно, неупорядоченно.
Экзаменуемый отказался от ответа

2

3

Частично верный,
неполный

3

Значительно / полностью неверный
и/или существенно
неполный

2

Ответ
отсутствует

1

5.4. Структура экзаменационных билетов
В каждом билете содержится два вопроса. При наличии опубликованных
научных работ и изобретений поступающего дополнительно составляется собеседование по их содержанию1.
Ниже приведен пример структуры и содержания экзаменационного билета.
Экзаменационный билет № 1
1. Нормативные документы, регулирующие методологические основы
построения бухгалтерского учета в Российской Федерации.
2. Этапы эконометрического исследования.

1

Поступающие, имеющие опубликованные научные работы и/или изобретения при подаче заявления
вправе представить их в приемную комиссию в качестве индивидуальных достижений. Критерии оценки индивидуальных достижений приведены в Правилах приема на 2017/2018 уч.год.
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