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Экзамен состоит из трех частей: 1) по основам теории управления экономическими 

системами; 2) по основам бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и статистики; 

3) по той области паспорта научной специальности 08.00.12, в которой предполагается 

подготовить научную квалификационную работу аспиранта. 

Соответственно, на вступительных испытаниях поступающему в аспирантуру по научной 

специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» предлагается ответить на три вопроса 

экзаменационного билета. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по научной специальности 

08.00.12 производится по пятибалльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным ниже.  

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Критерий 

Отлично 

Ответы на поставленные в билете вопросы, а также на 

дополнительные вопросы членов комиссии по приему 

вступительных испытаний излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений 

Хорошо 

Ответы на поставленные в билете вопросы, а также на 

дополнительные вопросы членов комиссии по приему 

вступительных испытаний излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Вместе с тем, испытуемым 

допущены незначительные неточности в терминах и и изложении 

ответов на вопросы 

Удовлетворительно 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

2. Комиссией установлена поверхностность знаний дисциплин, 

освоенных при предшествующем обучении специальности 

Неудовлетворительно 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях 

 

Время подготовки письменных ответов на экзаменационные вопросы по вступительным 

испытаниям составляет 60 минут. 

  



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

 

Вопросы по основам теории управления экономическими системами 

 

1. Научные подходы и виды управления экономическими системами: проблемно-

ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический. 

2. Понятие, структура и классификация экономических систем по масштабу, сфере 

действия, формы собственности. 

3. Жизненный цикл экономической системы: формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад и прогнозирование развития экономических систем. 

3. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). 

4. Мотивация и стимулирование как функции управления.  

5. Контроль как функция управления.  

6. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-

промышленные группы, сети и др.). 

7. Реформирование и реструктуризация предприятий. Организация мониторинга и контроль 

хода изменений.  

8. Методы регулирования и оптимизации риска.  

9. Управление качеством. Международные системы управления качеством.  

10. Понятия человеческих ресурсов. Управление человеческими ресурсами в концепции 

всеобщего управления качеством. 

11. Сущность и функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга.  

12. Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды 

информационных и коммуникационных технологий. 

13. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет-технологий в управлении организациями. 

14. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала. 

15. Роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и управлении. 

Современные и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные). 

 

Вопросы по основам бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и 

статистики 

 

1. Нормативная основа организации и ведения бухгалтерского учета в РФ. 

2. Метод бухгалтерского учета и его элементы: документирование, оценка, калькуляция, 



двойная запись на счетах бухгалтерского учета, инвентаризация и отчетность. 

3. Оборотно-сальдовая ведомость и бухгалтерский баланс. 

4. Основные средства. Признаки отнесения объекта учета к основным средствам и учетные 

единицы. Первоначальная стоимость основного средства, формирование при различных 

вариантах появления в организации. Учет НДС при покупке. 

5. Срок полезного использования основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Способы начисления амортизации. Восстановление, ремонт, модернизация и реконструкция 

основных средств. 

6. Инвентаризация основных средств. Возмещение недостачи и порчи основных средств. 

7. Аренда и лизинг основных средств. Позиции арендодателя и арендатора. 

8. Выбытие и продажа основных средств. Учет НДС при продаже. 

9. Нематериальные активы (НМА) и признаки отнесения к ним объектов учета. Срок 

полезного использования НМА. Амортизация НМА с учетом их природы. Способы начисления 

амортизации. Выбытие и продажа НМА. 

10. Виды материально-производственных запасов по степени участия в хозяйственных 

процессах. Единица учета материалов. Оценка материалов при поступлении и при их отпуске в 

производство. Методы оценки материалов. 

11. Себестоимость продукции, затраты и расходы. Состав затрат на производство по 

элементам и статьям калькуляции. Производственная, полная и неполная себестоимость 

продукции. 

12. Учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости и по учетным 

ценам. Реализация готовой продукции покупателю. Списание коммерческих расходов. 

13. Понятие дебиторов и кредиторов. Срок исковой давности. Учет неликвидированной 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

14. Структура капитала организации. Элементы собственного и заемного капитала. 

Формирование уставного, резервного и добавочного капитала. 

15. Финансовые результаты деятельности организации по обычной и прочей деятельности. 

16. Виды контроля и место финансового контроля в системе управления. Объекты и 

субъекты финансового контроля. 

17. Аудит как инфраструктура рыночной экономики. Аудит как самостоятельная область 

знаний. Виды аудиторских проверок: обязательных, инициативных, тематических. 

18. Направленность аудита. Виды аудиторских услуг: аудиторская проверка, услуги, 

сопутствующие аудиту и прочие услуги. Сочетание юридического и финансового аудита. 

19. Аудит-консалтинг, аудит-контроллинг, аудит- контроль, подтверждающий аудит, аудит 

соответствия, аудит эффективности. Особенности внутреннего и внешнего аудита и контроля.  

20. Субъекты и объекты аудиторских услуг. Организационно- правовые формы аудиторских 

организаций. Роль и функции экспертов при проведении аудиторских проверок. Обязательный и 

инициативный аудит. Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит обязательной 

аудиторской проверке. Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

21. Сопутствующие аудиторские услуги и особенности их предоставления. 



22. Транснациональные аудиторские корпорации и их роль в становлении российского 

аудита. Права и ответственность саморегулируемых аудиторских организаций в России.  

23. Общегосударственное регулирование аудиторской деятельности. Роль 

саморегулируемых организаций аудиторов, порядок их создания и формы взаимосвязи с 

аудиторскими фирмами и бизнес-сообществом.  

24. Порядок проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. 

Законодательно-нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. Федеральные 

стандарты аудиторской деятельности: содержание, степень соответствия их положений MCA.  

25. Международные стандарты аудиторской деятельности: структура, области применения в 

России. Внутренние стандарты аудиторских фирм. 

26. Контроль за управлением информационными потоками и обеспечением 

информационной безопасности службой внутреннего контроля. Методы оценки качества 

организации системы внутреннего контроля аудируемого лица. 

27. Рабочие документы аудиторов. Классификация рабочих документов, порядок их 

создания, использования и хранения. Объекты и субъекты контроля качества аудиторской 

проверки. 

28. Национальные и международные стандарты контроля над качеством аудиторской 

проверки. Оплата труда аудиторов. Внутрифирменные стандарты и их роль в организации 

работы аудитора и контроле качества. Внешний и внутренний контроль качества аудита. Роль 

саморегулируемых аудиторских объединений в контроле качества аудита.  

29. Задачи экономического анализа деятельности предприятий. Понятие факторов 

хозяйственной деятельности. Классификация факторов, используемых в экономическом 

анализе. Понятие показателя. Взаимосвязь показателей и факторов в экономическом анализе. 

30. Использование в экономическом анализе относительных и средних величин. Сущность 

сравнения как наиболее распространенного приема оценки, его значение в экономическом 

анализе. Виды сравнений, их характеристика и назначение. Сопоставимость как важнейшее 

условие сравнения. 

31. Группировка как метод расчленения множества единиц наблюдения на однородные 

группы. Понятие группировки. Виды группировок, применяемых в аналитических 

исследованиях, их назначение. 

32. Понятие корреляционного статистического анализа, возможности его использования в 

экономических исследованиях. Сущность и значение регрессионного анализа, цели и сфера его 

применения.  

33. Цели и задачи финансово-экономического анализа  

34. Цели и задачи технико-экономического анализа.  

35. Аналитическая концепция контроллинга. Контроллинг эффективности и адаптивный 

мониторинг. 

 

 

 



Вопросы в соответствии с паспортом научной специальности 08.00.12, в которой 

предполагается подготовить научную квалификационную работу аспиранта 

 

Бухгалтерский учет 

1. Методология построения учетных показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности. 

2. Проблемы регулирования и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при 

формировании отчетных данных. 

3. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налоговой и 

др.) отчетности по сегментам хозяйственной деятельности. 

4. Современные информационные и коммуникационные технологии в области 

бухгалтерского учета и отчетности. 

5. Проблемы учета затрат и калькуляции себестоимости продукции 

Экономический анализ 

1. Теоретические и методологические проблемы экономического анализа. 

2. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

3. Методология контроллинга. 

4. Методология бюджетирования. 

5. Современные информационные и коммуникационные технологии в области 

экономического анализа. 

Аудит, контроль и ревизия 

1. Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем внутреннего контроля. 

2. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии. 

3. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие международным стандартам. 

4. Особенности формирования аудиторской отчетности по сегментам хозяйственной 

деятельности. 

5. Налоговый контроль. 

Статистика 

1. Регулирование и стандартизация статистики 

2. Адаптация национальных систем статистики, их соответствие международным 

стандартам. 

3. Особенности формирования статистической отчетности сегментам хозяйственной 

деятельности. 

4. Современные информационные и коммуникационные технологии в области статистики. 

5. Инвестиционная статистика 

  



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(рекомендованная литература, Интернет-источники) 

 

1. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов по финансово-экономическим 

специальностям / Р. М. Нуреев. - М.: Норма: ИНФРА-М , 2010. – 560 с.  

2. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов. – 2-е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. 

изд.) /Р. Брейли, С. Майерс. – М.: 2008. – 1008 с.  

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. 

О.Е. Качковой. – М.: КНОРУС, 2014. 

4. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет. – М.: Национальное образование, 

2012. 

5. Булыга, Р.П. Инновационные направления и процедуры аудита и контроля: учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

6. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / под ред. Бариленко В.И. – 

М.: Юрайт, 2014. 

7. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: ИНФРА-М, 2017. 

8. http://www.libertarium.ru/librarv  — Библиотека материалов по экономической тематике 

9. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – 

www.ipbr.ru  

10. Российская Государственная библиотека – URL: http://www.rsl.ru/ 

11. Российская национальная библиотека – URL: http://www.nlr.ru/ 

12. «Public.Ru» – публичная интернет-библиотека – URL: http://www.public.ru/ 

13. ЭБС «ЛАНЬ» (доступ к бесплатному пакету). 

14. Научная электронная библиотека eLIBRARY – http://elibrary.ru 

15. УИС РОССИЯ – http://uisrussia.msu.ru/is4/main.isp 
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