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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана в соответствии с требованиями  основной образовательной 

программы магистратуры по направлению «Экономика». В рамках вступительного экзамена 

в магистратуру абитуриент должен показать высокий уровень теоретических знаний по 

выносимым на экзамен дисциплинам. 

Формой экзамена является тестирование. Студентам предлагается билет, состоящий 

из ста экзаменационных тестовых вопросов, распределенных по трем уровням сложности. 

Результат экзамена определяется дифференцированно оценками «отлично» (85-100 

баллов), «хорошо» (70-84 балла), «удовлетворительно» (52-69 баллов), 

«неудовлетворительно» (менее 52 баллов), которые объявляются на следующий день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

Настоящая программа включает 2 раздела,  в свою очередь состоящих из тем, 

отражающих содержание дисциплин, выносимых на экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. 

Основы концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в Российской Федерации. 

План счетов бухгалтерского учета (2000 г.) как методологический нормативный документ 

всей системы бухгалтерского (финансового) учета. Учетная политика предприятия, 

принципы ее формирования и раскрытия. Концепция бухгалтерского учета в рыночной 

экономике и основные направления реформирования его в России. 

 

Тема 2. Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и методическое 

обеспечение. 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления экономикой 

предприятия. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Финансовый и 

управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области использования 

подготавливаемой информации. Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета.  

 

Тема 3. Сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета; счета и двойная 

запись, балансовое обобщение, документация и документооборот, калькуляция, оценка 

капитала. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета как элемента метода бухгалтерского учета. 

Состояние счетов: дебет, кредит, оборот и остатки. Активные и пассивные счета, их 

структура. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. Обоснование двойной 

записи, ее контрольное значение. Корреспонденция счетов. 

 

Тема 4. Учет денежных средств. 

Учет денежных средств в кассе: Порядок организации учета, первичные документы. 

Синтетический и аналитический учет на счете «Кассы» и субсчетах: «Касса организации», 

«Операционная касса» и «Денежные документы», учет подотчетных сумм. Учет денежных 

средств на расчетных и других счетах в банках. 

 

Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов. 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. 

Сроки расчетов. Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и 



кредиторами. Учет резерва сомнительных долгов. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчета с покупателями и заказчиками. Учет расчетов по авансам 

полученным. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с учредителями, акционерами, 

государственными и муниципальными органами. Учет кредитов банка, займов и процентов 

за пользование заемными средствами. Учет расчетов с бюджетом но налогам и другим 

платежам. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Учет расчетов по имущественному и 

личному страхованию. Инвентаризация денежных средств, расчетов с дебиторами и кредито-

рами, других статей баланса (документальная инвентаризация). 

 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источник их финансирования 

Состав и классификация капитальных вложений. Принципы учета капитальных вложений. 

Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ при подрядном 

и хозяйственном способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и 

инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учет приобретения земельных участков, 

объектов природопользования, отдельных объектов основных средств. Учет приобретения и 

создания нематериальных активов. Учет законченных капитальных вложений. Определение 

инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных вложений. Учет 

источников финансирования капитальных вложений. 

 

Тема 7. Учет основных средств 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств». Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет поступления 

основных средств. Учет износа амортизации основных средств. Методы амортизации ос-

новных средств. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. Аренда 

основных средств.  Учет выбытия основных средств. Инвентаризация основных средств. 

 

Тема 8. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их  виды, классификация и оценка (ПБУ 14/2007 

«Нематериальные активы»). Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 

Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 

Методы начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных активов.  Инвентаризация 

нематериальных, активов. 

 

Тема 9. Учет финансовых вложений  

Классификация финансовых вложений. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их 

оценка. Продажа акций Учет доходов (дивидендов). Учет инвестиций в облигации. Покупка 

облигаций и их оценка. Получение разницы между номинальной стоимостью облигаций и их 

покупной стоимостью. Учет доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. Учет 

предъявленных займов под векселя и иные долговые обязательства и процентов по займам. 

Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале других 

организаций. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и доходов 

(убытков) от совместной деятельности. 

 

Тема 10. Учет материальных оборотных активов  

Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». Учет поступления материалов. Формирование 

фактической себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и 

учета неотфактурированных поставок и материалов в пути. Учет отпуска материалов со 

складов. Методы оценки расхода материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

Методы аналитического учета материалов. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе 

синтетического и аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в 

бухгалтерии. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-



производственным запасам. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов инвентаризации. 

 

Тема 11. Учет заработной платы  

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Формы, 

системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной Оплаты, доплат, оплаты 

отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера. Состав фонда 

оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из заработной платы 

работников: НДФЛ, страховых взносов в Пенсионный фонд, по исполнительным листам, 

поручениям работников и др. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. Порядок составления расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных 

суммах заработной платы по ее составу, структурным подразделениям, категориям 

персонала и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям 

затрат. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленным займы, 

по возмещению материального ущерба и прочим операциям. 

 

Тема 12. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).  

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99). Понятия о расходах, 

издержках, затратах и себестоимости продукции (работ, услуг) в системе финансового учета.  

Затраты на производство, их состав и классификация по элементам. 

Организация учета затрат на производство по элементам  и по статьям калькуляции. 

Объекты учета затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в 

учетной политике организации). Обобщение затрат в учетных регистрах. Особенности учета 

и распределения затрат вспомогательных производств. Незавершенное производство: 

понятие, состав, методы оценки и порядок отражения в финансовом и управленческом учете. 

 

Тема 13. Учет реализации продукции (работ, услуг). 

Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их 

документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. Коммерческие и 

управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты учетной политики их 

списания на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) или погашения 

финансовым результатом (доходами). Учет продаж покупных товаров. Особенности учета 

реализации товаров на условиях договора комиссии. Учет реализации продукции и товаров 

по договору мены. 

 

Тема 14. Учет  финансовых      результатов    от    реализации продукции (работ, услуг) и 

распределения прибыли. 

Доходы организации, понятие, их состав. Момент признания дохода и его отражения в 

учетных регистрах (варианты учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения). Особенности учета доходов от безвозмездно полученного имущества.  

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и 

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

 

Тема 15. Учет операции в иностранной валюте. 

Основные принципы осуществления операции в иностранной валюте. Оценка в 

бухгалтерском учете валютных ценностей и операций в иностранной валюте. Курсовые 

разницы и порядок отражения в бухгалтерском учете. Особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операции по валютному счету. Учет операций по продаже выручки. 

Учет операций по покупке - продаже иностранной валюты посредствам уполномоченных 

банков. Учет государственных облигаций и других гидов ценных бумаг в иностранной 

валюте. Учет экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций. Учет 



импортных операций. Общая схема импортных операций.  Особенности учета импортных 

операций через посредников. Учет поступления и реализации импортных товаров по 

заключенным договорам консигнации с иностранными партнерами. 

 

Тема 16. Учет капитала и резервов. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный капитал 

(складочный  капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на 

предприятиях различных организационно- правовых форм собственности. Учет резервного 

капитала. Учет добавочного капитала. Учет специальных фондов и целевого 

финансирования. Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение 

ценных бумаг). Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет дивидендов 

(начисленных). Учет нераспределенной прибыли. 

 

Тема 17. Состав и содержание бухгалтерской    (финансовой)    отчетности. Взаимосвязь 

учетных регистров с отчетными формами. 

Основные концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь финансового учета и финансовой 

отчетности. Главная книга и другие учетные регистры, их связь с формами бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и техника 

составления баланса. Отчет о прибылях и убытках. 

 

Тема 18. Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. Сущность, 

принципы; гармонизация национальных моделей учета: российской, североамериканской 

(GAAP), континентальной. Принципы и общие положения международных стандартов 

финансовой отчетности и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета в 

России. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России.  

 

Тема 19. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета в зависимости 

от технологии и организации производства. Особенности классификации и измерения 

величины затрат и результатов деятельности. Сущность и содержание понятий расхода, 

дохода, затрат и издержек. Различие между ними. Результаты финансовой деятельности. 

Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия. 

Затраты, относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия.  

 

Тема 20. Основные модели учета затрат. 

Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. Учет фактической 

себестоимости продукции. Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. 

Учет и калькулирование себестоимости на базе средних затрат. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов. 

Организация и методология учета полных издержек производства.  

  

Тема 21. Учета и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Понятие о носителях затрат – видах продукции. Назначение группировки расходов по видам 

продукции. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг.  

Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и контроля накладных 

расходов в управленческом учете. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 

Поглощение накладных расходов. Основные  методы калькулирования: метод деления и 

метод накопления. Передельная и позаказная калькуляция. Разновидности передельной 

калькуляции. Учетные записи в передельном калькулировании. Учетные записи в 

позаказном методе калькулировании. 



 

РАЗДЕЛ 2. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения 

Экономическое содержание налога, его природа. Эволюция финансовой категории «налог». 

Теории налогообложения. Признаки налога. Соотношение понятий «налог» и «сбор». 

Функции налога, его роль в экономике. Экономические, юридические и организационные 

принципы налогообложения. Элементы налога, понятийный аппарат налогообложения. 

Налоговая политика государства. Налоговая стратегия, налоговая тактика, налоговый 

механизм. Дискреционная и недискреционная налоговая политика. 

Классификация налогов. Налоговые льготы. Изъятия, скидки, налоговый кредит. Условия 

предоставления отсрочки (рассрочки), налогового кредита, инвестиционного налогового 

кредита 

 

Тема 2. Правовое регулирование налоговых отношений в Российской Федерации. 

Налоговая система. Условия налогообложения. Экономические характеристики налоговой 

системы: налоговый потенциал, налоговое бремя экономики, уровень собираемости налогов, 

полная ставка налогообложения, соотношение прямых и косвенных налогов.  

Основы налоговой системы в Российской Федерации. Подсистема налогообложения, 

подсистема налогового администрирования. Налоговые и таможенные органы. Федеральная 

налоговая система. Налоговый кодекс Российской Федерации: структура и содержание.  

 

Тема 3. Налоговое планирование и внутренний налоговый контроль на предприятии 

Понятие налогового менеджмента, характеристика его различных аспектов государственного 

налогового менеджмента и корпоративного налогового менеджмента. 

Содержание корпоративного налогового менеджмента, его функции и роль в системе 

управления финансами хозяйствующих субъектов. Возникновение и генезис корпоративного 

налогового менеджмента в странах с развитой рыночной экономикой как законного способа 

ухода от налогов. 

Налоговое планирование как основная составляющая корпоративного налогового 

менеджмента. Принципы налогового планирования. Элементы налогового планирования. 

Понятие «налогового поля» предприятия. Связь налогового плана предприятия с 

финансовым планом и бизнес-планом. Принципы составления налогового календаря. 

Международная практика использования оффшорных зон. Оффшорные зоны, их виды, 

преимущества отдельных зон с точки зрения имиджа корпорации и преимуществ 

«налогового рая». Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон. Методы 

использования оффшорных зон. Роль оффшорных компаний в корпоративной группе. 

Внутрифирменный налоговый контроль: сущность, значение, формы. Методические аспекты 

организации внутрифирменного налогового контроля. 

 

Тема 4. Косвенные налоги: особенности исчисления и уплаты 

Экономическая сущность косвенных налогов. Принципы исчисления косвенных налогов. 

Акцизы: экономическая природа, виды подакцизных товаров и подакцизного минерального 

сырья. Категории налогоплательщиков. Условия возникновения объекта налогообложения. 

Определение облагаемого оборота. Ставки акцизов, их виды и особенности применения. 

Вычеты при определении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Сроки 

предоставления налоговой декларации и уплаты акцизов. 

Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект налогообложения, 

определение облагаемого оборота. Освобождение предприятия от исполнения обязанностей 

плательщика НДС: особенности получения освобождения и возможные последствия для 

предпринимательской деятельности. Необходимость закрепления в положении об учетной 

политике предприятия метода учета реализации продукции (работ, услуг) для целей 



налогообложения. Определение облагаемого оборота при безвозмездной передаче товаров 

(работ, услуг), при товарообменных операциях, при совершении сделок со 

взаимозависимыми лицами. 

Ставки налога. Область применения расчетных ставок. Льготы по НДС и условия их 

использования. Организация раздельного учета реализации продукции (работ, услуг) и 

затрат по производству и реализации продукции при использовании льготы по НДС. 

Особенности налогообложения НДС при экспортно-импортных операциях. 

Счета-фактуры, их назначение и особенности составления. НДС, уплачиваемый налоговыми 

агентами. Вычеты по НДС. Порядок составления расчета по НДС. Сроки предоставления 

налоговой декларации и уплаты налога. Порядок ведения бухгалтерского учета по НДС. 

 

Тема 5. Имущественные налоги 

Характеристика налога на имущество предприятия. Понятие среднегодовой стоимости 

имущества предприятия и порядок ее формирования. Особенности исчисления 

среднегодовой стоимости имущества предприятием, зарегистрированным в отчетном году. 

Льготы по налогу на имущество и условия их применения. Необходимость организации 

раздельного учета имущества, исходя из предназначения и использования имущества, для 

применения льготы. Сроки предоставления расчета по налогу на имущество и уплаты налога. 

Бухгалтерский учет налога на имущество предприятий. Транспортный налог: определение 

объекта налогообложения, ставки налога и сроки его уплаты. Льготы по налогу.  Земельный 

налог и особенности его исчисления. Принципы построения ставок земельного налога. 

Льготы по налогу для отдельных категорий плательщиков. Сроки уплаты налога в бюджет. 

 

Тема 6. Платежи за пользование природными ресурсами 

Назначение и виды платежей за пользование природными ресурсами. 

Налог на добычу полезных ископаемых: особенности формирования налоговой базы и 

определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки стоимости 

добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговые ставки и 

специфика их применения. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога и 

представления налоговой декларации. Водный налог. Порядок учета затрат промышленных 

предприятий на оплату забираемой воды. Тарифы платы за воду. Порядок и сроки уплаты в 

бюджет. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Объект обложения и налоговая база. Порядок исчисления и 

уплаты налоговых платежей. Сроки их уплаты. 

 

Тема 7. Страховые взносы во внебюджетные фонды, особенности их исчисления и уплаты 

Значение страховых взносов. Плательщики взносов. Классификация выплат в пользу 

физических лиц. Состав выплат, не учитываемых при исчислении страховых взносов. 

Вычеты и льготы, применяемые при исчислении страховых взносов. 

Организация на предприятии (предпринимателем) налогового учета по страховым взносам. 

Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. Фиксированные страховые взносы для 

индивидуальных предпринимателей. 

Составление расчета по страховым взносам, сроки уплаты взносов во внебюджетные фонды. 

 

Тема 8. Налогообложения прибыли (дохода) предприятия 

Экономическая природа налога на прибыль (доход) предприятия. Объект налогообложения и 

особенности его формирования. Порядок формирования и учета доходов предприятия. 

Классификация доходов. Порядок признания доходов при методе начисления. 

Классификация расходов предприятия, учитываемых при налогообложении прибыли и 

порядок их формирования. Порядок признания расходов при методе начисления. 

Определение доходов и расходов кассовым методом. Ставки налога на прибыль. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. Налоговый учет налога на прибыль: 



основные принципы, аналитические регистры учета, расчет налоговой базы на основе 

данных налогового учета. Анализ расходов по обычным видам деятельности.  Анализ 

полученных и выданных обеспечений. Анализ динамики бюджетных средств, полученных на 

реализацию целевых программ. 

 

Тема 9. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

Необходимость применения единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. Виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами и 

предпринимателями без образования юридического лица, на которые распространяется 

действие закона о едином налоге на вмененный доход. Порядок формирования 

налогооблагаемой базы - вмененного дохода. Физические показатели, характеризующие 

различные виды деятельности, и особенности их расчета; базовая доходность. Система 

коэффициентов, определяющих доходность отдельных видов деятельности в зависимости от 

различных условий. Порядок уплаты налога и предоставляемые льготы. Процедура 

приостановки налоговых платежей при временной приостановке предприятием 

деятельности, переведенной на уплату единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. Исчисление суммы налога при одновременном 

осуществлении субъектом предпринимательства различных видов деятельности, для 

которых предусмотрен единый налог на вмененный доход. Сущность и основные принципы 

упрощенной системы налогообложения. Ограничения, установленные законодательством, 

при применении упрощенной системы налогообложения. Особенности организации учета 

при использовании упрощенной системы налогообложения. Совокупный доход как объект 

обложения единым налогом при использовании упрощенной системы налогообложения. 

Порядок исчисления совокупного дохода. Ставки налога, сущность и роль патента при 

использовании упрощенной системы налогообложения. Форма декларации по единому 

налогу, сроки уплаты налога. Различия, возникающие в процессе применения упрощенной 

системы налогообложения, юридическими лицами и предпринимателями без образования 

юридического лица. 

 

Тема 10. Система налогов с физических лиц 

Экономическое и социальное содержание налогов с физических лиц. Функции и роль 

налогов с населения. Место и значение налога на доходы физических лиц в налоговой 

системе России. Плательщики налога на доходы физических лиц. Элементы совокупного 

дохода физического лица. Состав необлагаемых доходов. Система и классификация вычетов 

при налогообложении и особенности их применения. Ставки налога, порядок их применения. 

Условия, необходимые для признания предприятия налоговым агентом по исчислению и 

уплате налога на доходы физических лиц. Состав доходов физических лиц, учитываемых 

предприятием как налоговым агентом. Организация налогового учета доходов физических 

лиц, выплачиваемых предприятием. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц. Формы отчетности по налогу на доходы физических лиц, установленные 

для юридических лиц. Декларация о доходах, полученных физическим лицом, и расходах 

(вычетах). Порядок и сроки представления декларации о доходах физическими лицами. 

Налог на имущество физических лиц: объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы. Льготы по налогу. Ставки налога, сроки уплаты налога физическими 

лицами. 
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