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_____________________________________________________________________________________ 

Программа вступительных испытаний   в магистратуру 

«Учет, анализ и аудит» 

 

Утверждено на заседании ученого совета ПВГУС «11» ноября 2015 года. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Раздел: Бухгалтерский (финансовый) учет, бухгалтерский управленческий учет, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

 

1. Основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые правила 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

организации.  

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ. 

3. Теоретические основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее концепциях 

и современных тенденциях в мировой практике.  

4. Раскрытие учетной политики и ее основных элементов. 

5. Порядок ведения и учет кассовых операций. Учет денежных документов. 

6. Учет операций по расчетному и валютному счетам. 

7. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. Пересчет стоимости активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте. Понятие курсовой разницы и порядок 

отражения ее в бухгалтерском учете. 

8. Учет эквивалентов денежных средств и электронных денег. 

9. Экономическая природа основных средств и задачи их учета. Классификация и оценка 

основных средств. 

10. Документальное оформление и учет поступления и выбытия основных средств.  

11. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации основных средств. 

12. Учет ремонта основных средств. 

13. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя при различных вариантах 

условий договора лизинга основных средств.  

14. Документальное оформление и учет поступления и расхода материалов.  

15. Особенности учета специального инструмента, приспособлений, оборудования и одежды. 

16. Учет финансовых вложений. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги. 

17. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет предоставленных другим 

организациям займов. Учет покупки дебиторской задолженности по договору цессии. 

18. Учет операций по договору простого товарищества у его отдельных участников на балансе 

основной деятельности. Учет операций по договору простого товарищества на отдельном  

балансе у участника, ведущего общие дела. 

19. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.  

20. Инвентаризация активов организации. 

21. Учет личного состава, рабочего времени и выработки. Состав затрат на оплату труда, 

включаемый в себестоимость продукции. 

22. Синтетический учет начисления заработной платы и других видов оплат. Особенности учета 

расчетов с персоналом при натуральной форме оплаты труда. 

23. Учет расчетов по страховым взносам. 



  

24. Учет обязательных удержаний из заработной платы. Учет инициативных удержаний из 

заработной платы.  

25. Учет выпуска готовой продукции. Учет коммерческих расходов. Учет продажи готовой 

продукции.  

26. Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. 

27. Доходы и расходы от обычных видов деятельности, их состав и порядок учета. 

28. Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых результатов. 

29. Понятие кредитов и займов и их отличительные особенности, порядок их учета.  

30. Понятие учетной категории «собственный капитал», его составляющие. 

31. Учет уставного капитала. Порядок учета расчетов с участниками. Особенности учета 

уставного капитала в публичных обществах. Порядок учета расчетов с акционерами. Виды 

акций и порядок их учета. Учет собственных акций (долей), выкупленных организацией.  

32. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 

33. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Задачи учета долгосрочных 

инвестиций. Субъекты инвестиционной деятельности. 

34. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования. 

35. Учет затрат по строительству объектов. Учет законченных капитальных вложений. Учет 

источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

36. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и их классификация. Сроки расчетов и 

исковой давности. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности. 

37. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

38. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

39. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

40. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными государственными фондами. 

41. Учет расчетов по налогу на прибыль.  

42. Инвентаризация текущих обязательств и расчетов.  

43. Понятие объектов забалансового учета. Забалансовый учет операций с основными средствами 

и их износа. Забалансовый учет операций с товаро-материальными ценностями и бланков 

строгой отчетности. Учет обеспечения обязательств и списанных сомнительных долгов. 

44. Классификация бухгалтерской отчетности: по видам, по периодичности составления, по 

степени обобщения отчетных данных, по назначению, по объему предоставляемых отчетных 

форм. Аудит и публичность отчетности, их сущность и значение.  

45. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Схемы построения 

бухгалтерского баланса в России и международной практике.  

46. Искажения информации (вуалирование и фальсификация) бухгалтерского баланса и методы их 

обнаружения. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. Изменение 

оценочных значений и их влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

47. Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в современных 

условиях. Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике. 

48. Предоставление информации о потоках денежных средств в отчете о движении денежных 

средств. Назначение отчета о движении денежных средств.  

49. Прямой и косвенный методы представления потоков денежных средств от текущей 

деятельности. Сравнение прямого и косвенного методов представления денежных потоков.  

50. Значение  и роль отчета об изменениях капитала. Информация в отчетности о структуре 

капитала. Порядок расчета стоимости чистых активов в отчете об изменениях капитала. 



  

51. Определение и область применения консолидированной (финансовой) отчетности в 

современном российском законодательстве. Принципы свода (консолидации) отчетности.  

Методы консолидации отчетности.  

52. Порядок составления, состав и структура консолидированной (финансовой) отчетности.  

53. Сегментарная отчетность организации, ее цели и значение.  

54. Признание событий после отчетной даты. Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты и их последствий.  

55. Отражение последствий условных фактов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Особенности их оценки.  

56. Варианты ведения бухгалтерского учета и формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности российских предприятий в соответствии с МСФО. Сравнительная 

характеристика вариантов ведения бухгалтерского учета и формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности российских предприятий в соответствии с МСФО.   

57. Общие принципы и характерные особенности бухгалтерского управленческого учета. 

Взаимосвязь управленческого и финансового учета в процессе подготовки учетно-

аналитической информации для внутренних пользователей. 

58. Понятие о системах учета затрат и признаки их классификации. Выбор систем учета и 

контроля данных об использовании ресурсов предприятия. 

59. Попроцессный, попередельный и позаказный (поиздельный) методы учета затрат. Учетные 

записи и сфера применения.  

60. Сущность и значение маржинального дохода (прибыли) в системе управления. Удельный 

маржинальный доход. Использование маржинального дохода при расчете плановых 

показателей.  

61. Прогнозирование производственных рисков на основе оценки эффекта операционного рычага 

(левериджа). 

62. Сметный подход в разработке бизнес-планов предприятий. Виды сметных систем. 

63. Функции бюджета. Содержание Главного (генерального) бюджета организации. Этапы 

разработки операционного бюджета организации.  

64. Финансовый бюджет, его назначение и последовательность построения. Подходы к разработке 

прогнозного баланса. 

65. Статичные (фиксированные) и гибкие бюджеты. Контроль за исполнением бюджетов. Анализ 

сметных показателей.  

66. Оценка вариантов управленческих решений по ценообразованию при маржинальном подходе.   

 

 

Раздел: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 
 

1. Содержание, особенности и основные направления комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Объекты комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности и система показателей их характеризующих. 

2. Методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности  и этапы его 

проведения. Направления использования результатов анализа. 

3. Оценка производственного потенциала организации и его использования. Количественные и 

качественные показатели использования ресурсов, анализ их уровня и динамики. 

4. Анализ динамики объема валовой и товарной продукции. Анализ выполнения плана по 

производству и продажи продукции. Источники экономической информации для анализа. 

5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения рабочей силы. 



  

6. Анализ производительности труда. Выбор управленческой стратегии по обеспечению роста 

производительности труда. 

7. Информационные источники и методика анализа затрат на производство. 

8. Методика анализа наличия, движения, структуры и технического состояния основных средств 

организации. Анализ эффективности использования основных средств и факторы мобилизации 

резервов за счет лучшего использования основных средств. 

9. Анализ эффективности использования оборотных средств и пути улучшения использования 

оборотного капитала. 

10. Анализ уровня и динамики прибыли по данным отчета о финансовых результатах. 

11. Факторный анализ прибыли в системе финансового и управленческого анализа. 

12. Моделирование показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности активов 

(капитала) и пути повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

13. Методы и процедуры анализа финансового состояния организации.  

14. Экспресс-анализ финансового состояния и информационные источники его проведения. 

15. Актив бухгалтерского баланса как информационная база структурного анализа имущества 

организации. 

16. Пассив бухгалтерского баланса как информационная база структурного анализа источников 

формирования имущества организации. 

17. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Соотношение 

экстенсивности и интенсивности в оценке использования производственных ресурсов. 

 

 

Раздел: Аудит 

 

1. Сущность аудита, его виды и экономическая обусловленность. Виды сопутствующих аудиту услуг.  

2. Значение международных стандартов аудита для развития аудиторской деятельности в России  

3. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ 

4. Внутренний контроль качества аудита.  

5. Организация внешнего контроля за качеством аудиторских проверок.  

6. Профессиональная подготовка, аттестация и повышение квалификации аудиторов в России 

7. Планирование аудита.   Аудиторская выборка.  

8. Существенность в аудите. Аудиторский риск.  

9. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.  

10. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.  

11. Система внутреннего контроля  в системе управления предприятием.  

12. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, использования и 

хранения.  

13. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок.  

14. Аудиторское заключение и дополнительная информация к нему. Виды аудиторских заключений.  

15. Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования.  

16. Аудит собственного капитала  

17. Аудит организации бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия.  

18. Аудит операций с денежными средствами. Аудит расчетов с подотчетными лицами.   

19. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

20. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.  

21. Аудит кредитов и займов. 

22. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам и с внебюджетными фондами 

23. Аудит финансовых вложений.  

24. Аудит основных средств и  нематериальных активов.  



  

25. Аудит товарно-материальных ценностей.  

26. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда  

27. Аудит затрат на основное и вспомогательное производство. Аудит правильности учета и 

распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Аудит коммерческих 

расходов 

28. Аудит выпуска и продажи готовой продукции (работ, услуг).  Аудит формирования  финансовых 

результатов от продаж 

29. Аудит формирования прочих доходов и расходов. Аудит формирования и распределения 

прибылей (убытков) 

30. Аудит деятельности субъектов малого предпринимательства 

31. Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерского баланса.  

32. Аудиторская проверка и подтверждение отчета о финансовых результатах.  

33. Аудиторская проверка и подтверждение отчета о движении капитала. 

34. Аудиторская проверка и подтверждение отчета о движении денежных средств 

35. Аудиторская проверка и оценка пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах.   

36. Сравнительная характеристика аудита, ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы 

37. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Кодекс профессиональной 

этики аудиторов   

38. Основные требования к независимости аудиторов и аудиторский организаций.         

39. Аудит расчетов между взаимозависимыми лицами.  

40. Аудиторская проверка в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ). 

41. Аудиторская проверка в соответствии с ФЗ О противодействии коррупции» (Федеральный 

закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ). Конвенция ООН «О противодействии коррупции». 
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