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1. СОСТАВ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Теория бухгалтерского учета.
Бухгалтерский финансовый учет.
Бухгалтерский управленческий учет.
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Налоги и налогообложение.
Налоговые расчеты в бухгалтерском деле.
Аудит.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. Теория бухгалтерского учета
1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
2. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета.
3. Объекты бухгалтерского учета.
4. Понятие, содержание и структура бухгалтерского баланса.
5. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.
6. Понятие бухгалтерских счетов и порядок ведения записей на них.
7. Двойная запись хозяйственных операций.
8. Составление и использование в учете оборотных ведомостей.
9. Классификация счетов по экономическому содержанию. План
бухгалтерского учета.
10.
Классификация счетов по назначению и структуре.
11.
Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение.
12.
Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете.
13.
Учетная политика организации.
14.
Формы бухгалтерского учета.
15.
Международные стандарты финансовой отчетности.

счетов

Рекомендованная литература
1. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В. Теория бухгалтерского учета учебник. – М.:
Кнорус, 2010.
2. Усатова Л. В., Арская Е.В. Теория бухгалтерского учета. Учебное пособие.
Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.
3. Ровенских В. А, Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
учебник. – М.: Дашков и К, 2011.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.2. Бухгалтерский финансовый учет
Понятие и общие правила учѐта собственного капитала действующего
экономического субъекта.
Характеристика
основных
средств:
классификация,
состав,
оценка.
Документальное оформление наличия и движения основных средств.
Организация учета капитального строительства, осуществляемого подрядным и
хозяйственным способом.
Организация учета приобретения основных средств, определение инвентарной
стоимости объекта.
Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.
Отражение в учете затрат на восстановление основных средств.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Учет аренды и лизинга основных средств.
Состав, классификация и оценка нематериальных активов. Учет наличия и
движения нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов. Способы ее начисления.
Определение материально-производственных запасов, их состав и оценка в учете.
Включение материальных затрат в себестоимость продукции. Способы оценки
расхода материалов.
Учет материальных запасов на складах и в бухгалтерии. Аналитический учѐт
материалов.
Учет поступления материально-производственных запасов. Формирование
фактической себестоимости материалов, поступающих на склад.
Учет кассовых операций.
Организация учета средств на расчетных счетах.
Учѐт операций по специальным счетам в банке.
Особенности учета операций на валютном счете.
Понятие финансовых вложений, их классификация, оценка и учет.
Формы, системы и виды оплаты труда. Учѐт численности работников,
отработанного времени и выработки.
Порядок расчѐта заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок и
компенсаций.
Синтетический и аналитический учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда.
Виды удержаний из заработной платы. Их отражение в учете.
Порядок начисления страховых взносов, расчеты с социальными фондами по
страховым взносам.
Состав и учѐт расходов по обычным видам деятельности по элементам.
Организация учѐта прямых затрат на производство.
Учѐт косвенных затрат на производство.
Определение фактической себестоимости продукции, работ, услуг.
Готовая продукция, ее состав и оценка.
Учет поступления готовой продукции.
Учет отгрузки (отпуска) и продажи продукции покупателям.
Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания.
Учѐт доходов (выручки) от продажи продукции.
Учѐт продажи товаров.
Особенности учѐта сданных заказчикам выполненных работ и оказанных услуг.
Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами.
Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками.
Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками.
Понятие кредитов и займов. Учѐт кредитов и займов.
Учѐт долговых обязательств по векселям и облигациям.
Финансовый результат работы организации и порядок его определения.

Рекомендованная литература
1. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: учебник. – М.:
Кнорус, 2011.
2. Гетьман В.Г., Терехова В.А. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник. – М.:
Дашков и К, 2011.
3. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Кнорус, 2011.
4. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский
учѐт. Часть 1. Учѐт долгосрочных инвестиций: учебное пособие. – Белгород: изд-во
БГТУ им. Шухова, 2010 г.
5. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский

учѐт. Часть 2. Учѐт производственных запасов: учебное пособие. – Белгород: изд-во
БГТУ им. Шухова, 2011г.
6. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский
учѐт. Часть 3. Учѐт денежных средств и расчѐтов: учебное пособие. – Белгород: издво БГТУ им. Шухова, 2012.
7. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский
учѐт. Часть 4. Учѐт труда и расчетов с персоналом организации: учебное пособие. –
Белгород: изд-во БГТУ им. Шухова, 2013.
8. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский
учѐт. Часть 5. Учѐт затрат на производство: учебное пособие. – Белгород: изд-во
БГТУ им. Шухова, 2014.
9. Слабинская И.А., Атабиева Е.Л., Слабинский Д.В., Ковалѐва Т.Н. Бухгалтерский
учѐт. Часть 6. Учет продаж: учебное пособие. – Белгород:изд-во БГТУ им. Шухова,
2015.
10. Харьков В.П., Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет: учебник. – М.: Финансы и
статистика, 2010.
2.3. Бухгалтерский управленческий учет
1.
Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и
сокращенной номенклатуры расходов.
2.
Система «Директ-костинг», ее особенности, преимущества и недостатки по
сравнению с калькулированием полной себестоимости
3.
Методы фактического и нормативного учета затрат: основные отличия и
сходства. Учет и анализ отклонений в системе «Стандарт-костинг»
4.
Зависимость величины затрат от изменения объема производства и продаж
продукции.
5.
Методы деления затрат на постоянные и переменные.
6.
Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода.
7.
Точка безубыточности, зоны убытков и прибылей.
8.
Решение оперативных управленческих задач: планирование ассортимента
продукции; определение структуры выпуска продукции с учетом лимитирующих
факторов.
9.
Решение оперативных управленческих задач: расчет точки безубыточности
и принятие решений по ценообразованию. Долгосрочный и краткосрочный нижний
предел цены.
10.
Бюджетирование как основа плановой работы предприятия. Понятие
бюджета (сметы). Виды бюджетов.
11.
Содержание и порядок разработки плана прибылей и убытков, бюджета
денежных средств, бюджетного бухгалтерского баланса.
12.
Понятие статического и гибкого бюджета, порядок их разработки. Расчет
формул гибкого бюджета.
13.
Значение гибкого бюджета для контроля и анализа деятельности
предприятия, возможности анализа отклонений фактически достигнутых результатов от
данных бюджета.
14.
Сегментарная отчетность как средство координации деятельности центров
ответственности.
15.
Проблемы адаптации западного управленческого учета в России теории и
практике.
Рекомендованная литература
1. Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учеб. / Е.Ю. Воронова. – М.: Юрайт, 2011.

2. Кондраков Н.П., Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебное
пособие – М.: ИНФРА-М, 2011.
3. Слабинский Д. В. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие для студентов
всех форм обучения направления бакалавриата 080100 «Экономика» профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Д.В. Слабинский, И.А. Слабинская; БГТУ
им. В. Г. Шухова. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012.
2.4. Бухгалтерская финансовая отчетность
1. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
2. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности, их потребности в отношении
отчетной информации
3. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности, адреса и сроки ее
представления
4. Показатели формы отчета о финансовых результатах и порядок их формирования
5. Раскрытие информации об изменениях капитала в бухгалтерской отчетности
6. Состав и характеристика показателей Отчета о движении денежных средств
7. Методика формирования показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
8. Разделы пояснительной записки к бухгалтерскому отчету и их содержание
9. Состав, классификация и характеристика статей актива баланса
10.
Состав, классификация и характеристика статей пассива баланса
Рекомендованная литература
1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учеб. для студентов вузов / А. И. Нечитайло
[и др.] ; ред.: А. И. Нечитайло, Л. Ф. Фомина. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 634 с.
2. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Гос. и
муницип. упр." (квалификация "бакалавр") / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. – М. :
Дашков и К, 2013. – 364 с.
3. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность / Под ред. Ю.И. Сигидова и
А.И. Трубилина. – М.: ИНФРА-М, 2012.
4. Натепрова, Т.Я., Трубицына О.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное
пособие / Натепрова Т.Я., Трубицына О.В. – М.: ИТК «Дашков и К», 2013.
5. Голикова, Е.И. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность: реформирование. –
М.: Дело и Сервис, 2012
6. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие для
студентов ВУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2012.
2.5. Налоги и налогообложение
1.
1. Экономическая сущность и понятие налогов и сборов
2.
Структура налоговой системы РФ
3.
Общие положения об ответственности за нарушение налогового законодательства
РФ
4.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
5.
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов
6.
Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц
7.
Понятие акциза, подакцизных товаров, плательщики акцизов. Объект
налогообложения акцизами. Налоговая база и ставки акцизов.
8.
Понятие НДС и его плательщики. Объект (ы) налогообложения, определение
налоговой базы, порядок и сроки уплаты НДС.
9.
Плательщики и объект налогообложения по НДФЛ. Определение налоговой базы
по НДФЛ.

10.
Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль организаций.
11.
Методы определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль
организаций
12.
Доходы и расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые при
налогообложении прибыли организаций
13.
Определение налоговой базы по налогу на имущество организаций. Порядок
исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
14.
Плательщики, объект налогообложения, налоговые ставки и порядок исчисления
налога на игорный бизнес
15.
УСН: порядок исчисления и уплаты. Плательщики. Объект налогообложения.
16.
Плательщики и объект налогообложения по транспортному налогу. Налоговая база
и ставки транспортного налога.
Рекомендованная литература
1.
Налоги и налогообложение : учебник / ред.: М. В. Романовский, О. В.
Врублевская. - 6-е изд., доп. - СПб. : ПИТЕР, 2010. - 523 с.
2.
Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Качур. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 383 с. - (Учебное пособие).
3.
Александров, И. М.
Налоги и налогообложение : учебник / И. М.
Александров. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К", 2010. - 226 с.
4.
Налоги и налогообложение / ред. Л. А. Юринова. - 3-е изд. - СПб. : ПИТЕР,
2009. - 248 с.
5.
Скрипниченко, В. А. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В. А.
Скрипниченко. - 2-е изд. перераб. и доп. - СПб. : ПИТЕР ; М. : Издательский дом БИНФА,
2009. - 446 с.
6.
Сердюков, А. Э. Налоги и налогообложение : учебник / А. Э. Сердюков, Е.
С. Вылкова, А. Л. Тарасевич. - 2-е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2008. - 702 с.
2.6. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле
Учет расчетов с бюджетом по НДС и акцизам
Принципиальная схема учета НДС
Налоговые расчеты в системе бухгалтерского учета
Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Понятие постоянных и
временных разниц, постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых
активов и обязательств.
5. Учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц.
6. Учет расчетов с бюджетом по земельному и транспортному налогам.
7. Налоговая декларация и налоговый контроль.
1.
2.
3.
4.

Рекомендованная литература
1.
Бодрова Т. В. Налоговый учет и отчетность : учеб. пособие для студентов
вузов / Т. В. Бодрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация
"Дашков и К", 2012. - 471 с.
2.
Попова Л. В. Налоговый учет : учеб. пособие / Л. В. Попова, И. А. Маслова,
Е. Л. Малкина. - М. : Дело и Сервис, 2011. - 368 с.
3.
Акулич М. В. Налоговый учет и отчетность : крат. курс / М. В. Акулич. СПб. : ПИТЕР, 2009. - 204 с.
4.
Ковалева Т. Н. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле/ Ковалева Т.Н.,
Слабинская И.А. – Белгород, Изд-во БГТУ, 2012

2.7. Аудит
1. Сущность и виды аудита. Различия между внешним и внутренним аудитом.
2. Существенность в аудите.
3. Обязательный аудит.
4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности.
5. Этические принципы аудиторской деятельности.
6. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия.
7. Документирование аудита.
8. Планирование аудита.
9. Аудиторские доказательства.
10.Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности как результат
аудиторской проверки.
11.Методологические приемы и способы проведения аудита.
12.Аудит учета основных средств.
13.Аудит учета нематериальных активов.
14.Письменная информация для руководства экономического субъекта.
15.Письмо о согласии на проведение аудита.
16.Договор на оказание аудиторских услуг.
17.Действия аудитора при выявлении мошенничества или ошибки.
18.Внутрифирменные аудиторские стандарты.
19.Виды аудиторских заключений.
20.Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
21.Аудит учета финансовых результатов и их использования.
22.Правовые основы аудиторской деятельности.
23.Аудиторский риск, изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля в ходе аудита.
24.Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями.
25.Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям.
26.Аудит операций с финансовыми вложениями.
27.Аудит расчетов по налогам и сборам.
28.Аудит кассовых операций.
29.Аудиторская проверка счетов организации в банках.
30.Аудиторская выборка.
Рекомендованная литература
1. Качалов В.А. Практикум по аудиту. – М.: ИздАТ, 2008.
2. Кочинев Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности: настольная книга
аудита. – СПб: ПИТЕР, 2010.
3. Миргородская Т.В. Аудит: учебник – М.: КноРус, 2011.
4. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В. Аудит: учебник – М.: Юрайт, 2011.
5. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М.: КноРус, 2011.
6. Арская Е.В. Аудит: учебное пособие / Е.В. Арская, Е.В. Колосова. – Белгород: Издво БГТУ, 2008.
2.8. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
1. Место КАХД в управлении предприятием и его задачи. Система КАХД.
2. Анализ технико-организационного уровня и внешних условий производства.
3. Задачи анализа производства и продаж продукции. Понятия и показатели анализа

объема, структуры, качества продукции и ритмичности процессов ее производства и
отгрузки.
4. Анализ обеспеченности производства кадрами; анализ движения, интенсивности и
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.
5. Анализ объемов, структуры, технического состояния и эффективности
использования основных средств предприятия.
6. Анализ материальных ресурсов производства.
7. Задачи и показатели анализа себестоимости продукции. Использование в анализе
группировки затрат по экономическим элементам; по статьям калькуляции; по
переменным и постоянным затратам.
8. Определение условий безубыточности основной деятельности и запаса финансовой
устойчивости предприятия.
9. Понятие системы финансов предприятия и финансового анализа; его разделы.
Финансовое состояние предприятия: понятие, факторы формирования и проявления.
10.
Анализ состояния капитала и активов предприятия по аналитическому
балансу и с помощью коэффициентов.
11.
Различные подходы к оценке платежеспособности предприятия.
12.
Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами, ее
значение для финансового состояния.
13.
Методики оценки финансовой устойчивости предприятия.
14.
Понятие оборачиваемости средств предприятия, ее значение и показатели
анализа. Влияние изменения скорости оборота средств на финансовое состояние и
финансовые результаты предприятия.
15.
Механизм формирования и анализ состава, структуры и динамики чистой
прибыли предприятия. Анализ показателей рентабельности.
Рекомендованная литература
1. Приказ Министерства финансов России № 66-н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» от 02.07.2010 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. –
Белгород: Изд-во БГТУ, 2013.
3. Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности строительного предприятия: учеб. – М.: Кнорус, 2015.
4. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
промышленного предприятия: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2013.
5. Губин В.Е., Губина О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: практикум. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.
6. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: сборник задач и тестов / сост.
Бендерская О.Б. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014.
7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. и практикум / ред.
Бариленко В.И. – М.: Юрайт, 2015.
8. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. –
М.: ИНФРА-М, 2013.
9. Экономический анализ: основы теории. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности организации: учеб. / ред.: Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И.
Мазурова. – М.: Юрайт, 2013.

