МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Направление подготовки: 38.06.01 Экономика
Направленность (профиль):
08.00.12 – Бухгалтерский учѐт, статистика

Ижевск 2017

2

В соответствии с паспортом специальностей ВАК РФ предусматривается
следующее содержание научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика»: разработка теории и история развития методологии и организации бухгалтерского учета, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, аудита и статистики, методов учета, анализа, аудита, контроля и
прогнозирования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и
массовых социально-экономических явлений, методов оценки риска и принятия
решений в условиях неопределенности; изучение закономерностей в конкретных условиях места и времени.
Объектами исследований являются: учения и теории, раскрывающие
сущность и методологию бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики;
финансово-хозяйственная деятельность, организаций различных форм собственности, организационно-правовых форм; хозяйственные связи организаций в
отрасли, регионе, национальном хозяйстве.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
1. Анализ безубыточности функционирования организации. Графический способ определения безубыточности.
2. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.
3. Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности.
5. Анализ обеспеченности организации чистыми активами.
6. Анализ показателей эффективности использования материалов.
7. Анализ состояния и использования источников формирования материальных
запасов.
8. Анализ темпов роста производительности труда и его оплаты.
9. Аудит затрат на производство продукции.
10.Аудит незавершенного производства.
11.Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
12.Аудит финансовых результатов организации.
13.Аудит: понятие, цели, виды, задачи.
14.Аудиторская проверка (экспертиза) правильности выбора и соблюдения
учетной политики экономического субъекта.
15.Аудиторская проверка долгосрочных обязательств.
16.Аудиторская проверка кассовых операций.
17.Аудиторская проверка операций по продаже товаров.
18.Аудиторская проверка правильности состава затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг).
19.Аудиторская проверка расчетов по кредитам и займам.
20.Аудиторская проверка расчетов по претензиям.
21.Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
22.Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по НДС.
23.Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками.
24.Аудиторская проверка расчетов с прочими кредиторами.
25.Аудиторская проверка расчетов с учредителями.
26.Аудиторская проверка соблюдения учетной политики по порядку учета затрат на ремонт основных средств.
27.Аудиторская проверка собственного капитала.
28.Аудиторская проверка состава затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг).
29.Аудиторская проверка учета выпуска (выхода) продукции (работ, услуг) и
соблюдения выбранного варианта ее отражения на счетах.
30.Аудиторская проверка учета движения нематериальных активов. Экспертиза
документов, правильность оценки.
31.Аудиторская проверка учета движения основных средств. Экспертиза документов и правильности оценки.
32.Аудиторская проверка учета издержек обращения в организации торговли.
33.Аудиторская проверка учета поступления, списания и оценки материалов.
34.Аудиторская проверка учета труда и его оплаты.

4

35.Аудиторская проверка учета финансовых вложений.
36.Аудиторская проверка учредительных документов, видов деятельности организации.
37.Аудиторский отчет и заключение аудитора. Понятие, содержание, виды.
38.Аудиторский риск: факториальная модель, порядок расчета.
39.Бухгалтерский баланс, его строение и назначение.
40.Варианты отражения в учете продаж продукции и признание доходов.
41.Двойная запись на счетах, корреспонденция счетов (проводки).
42.Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
43.Калькуляция себестоимости продукции зерновых культур.
44.Калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства.
45.Классификация документов бухгалтерского учета по назначению.
46.Классификация затрат на производство в управленческом учете.
47.Классификация счетов по назначению и структуре.
48.Международные стандарты финансовой отчетности, их значение.
49.Метод бухгалтерского учета. Элементы метода.
50.Методика анализа финансовой устойчивости организации.
51.Методика анализа динамики рентабельности продажи продукции.
52.Методика анализа показателей деловой активности организации.
53.Методика анализа показателей обеспеченности и эффективности использования основных средств.
54.Методика анализа показателей рентабельности использования активов.
55.Методика анализа финансовой устойчивости организации.
56.Методика выравнивания и анализ динамического ряда валовой прибыли.
57.Методика определения потребности организации в собственных оборотных
средствах.
58.Методика проведения анализа движения и состояния основных средств.
59.Методика проведения анализа себестоимости продукции по элементам затрат.
60.Методика проведения вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса организации.
61.Методы и приемы аудиторской проверки.
62.Методы калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг.
63.Методы производственного учета затрат.
64.Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты и ставки налога.
65.Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты и ставки налога,
порядок начисления, срок уплаты, льготы.
66.Налоги и их роль в условиях рыночной экономики.
67.Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ.
68.Организация автоматизации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта.
69.Организация управленческого учет по центрам ответственности.
70.Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций.
71.Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.
72.Оценка критериев несостоятельности организации.
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73.Планирование аудиторской проверки. Оценка риска при аудите.
74.Подготовка и аналитическая обработка исходной информации для проведения экономического анализа деятельности организаций.
75.Понятие системности и комплексности в экономическом анализе.
76.Понятие, типы и задачи факторного экономического анализа деятельности
организаций.
77.Регистры бухгалтерского учета, их виды и назначение.
78.Система налогообложения и принципы ее построения.
79.Система счетов в управленческом учете.
80.Системы управленческого учета затрат и их характеристика.
81.Сущность оценки и калькуляции в бухгалтерском учете.
82.Сферы деятельности аудиторов и аудиторских фирм.
83.Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение.
84.Требования, предъявляемые к составлению (оформлению) документов.
85.Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации в зависимости от принятой учетной политики.
86.Учет вложений во внеоборотные активы.
87.Учет внутрихозяйственных расчетов.
88.Учет выбытия основных средств.
89.Учет выхода и оценки готовой продукции.
90.Учет денежных документов и переводов в пути.
91.Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности.
92.Учет животных на выращивании и откорме.
93.Учет затрат вспомогательных производств.
94.Учет затрат и выпуска продукции подсобных промышленных производств.
95.Учет затрат на производство продукции в основном производстве.
96.Учет затрат на производство продукции животноводства.
97.Учет кассовых операций и операций по расчетным счетам.
98.Учет материально – производственных запасов на складе.
99.Учет оборудования к установке.
100. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
101. Учет операций по валютным счетам.
102. Учет поступления (приобретения) основных средств.
103. Учет поступления и списания нематериальных активов.
104. Учет приобретения и продажи товаров в оптовой торговле.
105. Учет продажи готовой продукции.
106. Учет прочих доходов и расходов организации.
107. Учет расчетов по сомнительным долгам.
108. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
109. Учет расчетов с разными дебиторами.
110. Учет резервного и добавочного капитала.
111. Учет резервов по сомнительным долгам и под снижение стоимости материалов.
112. Учет ремонта основных средств.
113. Учет финансовых вложений.
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Учет финансовых результатов организации.
Учет формирования уставного (складочного) капитала.
Учет целевого финансирования.
Факторный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур.
Факторный анализ фондоотдачи организации.
Факторный метод анализа прибыл организации.
Финансовая ответственность за нарушения налогового законодательства.
Формы аудиторского контроля и их использование.
Формы бухгалтерского учета и их характеристика.
Формы проведения аудиторской проверки.
Функции налоговой системы и налогов.
Статистика

1.
Проблемы и направления совершенствования статистического наблюдения в Российской Федерации.
2.
Средние величины и показатели вариации в экономическом анализе.
3.
Использование статистических методов исследования для изучения динамики социально-экономических явлений.
4.
Использование статистических методов исследования для изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
5.
Макроэкономические показатели в СНС, их содержание и методология
исчисления.
6.
Индексы и их использование в экономическом анализе.
7.
Статистическая оценка наличия, состава и использования трудовых ресурсов.
8.
Статистическая оценка наличия, состава и использования национального
богатства.
Теоретико-методологические аспекты бухгалтерского учета,
экономического анализа, аудита, контроля и ревизии и статистики
1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета.
2. Методология построения учетных показателей, характеризующих социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях.
3. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета
4. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского
учета.
5. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных.
6. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие
международным стандартам.
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7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в
организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей.
8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
9. Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и стандартами других стран.
10. Методология применения современных информационных и коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности.
11. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
12. 2.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила экономического анализа.
13. 2.2. Теоретические и методологические основы и целевые установки
экономического анализа.
14. Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности.
15. История развития методологии, теории и организации экономического анализа.
16. Регулирование и стандартизация правил ведения экономического
анализа.
17. Анализ логистических затрат, издержек обращения в процессе движения товарных, информационных и финансовых потоков.
18. Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций.
19. Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности
20. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли
(межотраслевого комплекса).
21. Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий факторы, воздействующие на динамику цен.
22. Теория и методология финансового, управленческого, налогового,
маркетингового анализа.
23. Теория и методология контроллинга.
24. Теория и методология бюджетирования.
25. Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования.
26. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации.
27. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления.
28. Методология применения современных информационных и коммуникационных технологий в области экономического анализа.
29. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии.
30. Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии.
31. Методология разработки программ аудита и плана проверок.
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32. Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем
внутреннего контроля.
33. Бухгалтерская и статистическая экспертиза.
34. Методология и базовые принципы проведения судебнобухгалтерской экспертизы.
35. История развития методологии, теории и организации аудита, контроля и ревизии.
36. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и
ревизии.
37. Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии.
38. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие международным стандартам.
39. Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
40. Методология применения современных информационных и коммуникационных технологий в области аудита, контроля и ревизии.
41. Инвестиционный контроль и аудит.
42. Бюджетный контроль и ревизия.
43. Налоговый контроль.
44. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила статистики.
45. Теоретические и методологические основы и целевые установки статистики.
46. История развития методологии, теории и организации статистики.
47. Регулирование и стандартизация статистики
48. Адаптация национальных систем статистики, их соответствие международным стандартам.
49. Особенности формирования статистической отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
50. Методология применения современных информационных и коммуникационных технологий в области статистики.
51. Инвестиционная статистика
52. Методы статистического измерения и наблюдения социальноэкономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ.
53. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности; построения демографических
таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния окружающей среды.
54. Методы обработки статистической информации: классификация и
группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов,
статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры,
деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития
социально-экономических явлений и процессов.
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55. Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований.
56. Совершенствование методологии национального счетоводства и макроэкономических расчетов; методологии построения балансов для регионов,
отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей.
57. Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение эффективности функционирования предприятий и организаций.
58. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнесрисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология
финансово-экономических и актуарных расчетов.
59. Прикладные 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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