
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
магистерской программы «Учет и налогообложение в бизнес - среде» 

на 2020/2021 уч. год 

1. Сущность и классификации объектов бухгалтерского учета. Оценка 
имущества и обязательств 
2. Порядок и' сроки проведения инвентаризации. Обобщение результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете. 
3. Метод бухгалтерского учета и его составные части (элементы). 
4. Бухгалтерский учет: особенности, задачи, функции, требования и 
общепринятые принципы 
5 Виды учета и пользователи бухгалтерской информации 
6. Нормативная регламентация организации и ведения бухгалтерского учета в 
РФ, перспективы развития 
7. Документирование хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. Понятие и 
технология организации документооборота. 
7. Бухгалтерский баланс, его сущность, строение и назначение. Виды 
бухгалтерских балансов 
8. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
9. Сущность, назначение и строение бухгалтерских счетов. Сущность двойной 
записи (корреспонденции счетов) и ее назначение как элемента метода 
бухгалтерского учета. Простая и сложная корреспонденция между счетами 
10. Счета активные, пассивные и активно - пассивные счета, порядок записей 
на них. Синтетические счета, субсчета и аналитические счета, их взаимосвязь. 
11. Формы бухгалтерского учета мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 
автоматизированная). Их преимущества и недостатки. Формы учета на 
предприятиях малого бизнеса. 
12. Содержание и учет процесса продажи продукции, товаров, работ и услуг. Их 
документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. Определение и 
списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) и 
товаров. 
13. Формирование и учет прибыли и убытков организации 

Бухгалтерский учет 
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14. Бухгалтерская  финансовая отчетность организации, ее содержание, порядок и 

сроки предоставления. 

15.    Учет денежных средств  предприятия. Формирование отчета о движении 

денежных средств в  российской и международной практике. 

16.   Учет  расчетных операций. Основные формы  безналичных расчетов. Учет 

расчетов по товарным и  нетоварным операциям по их видам. 

17. Учет  движения основных средств. Их понятие, классификация и оценка. 

Учет поступления и выбытия  основных средств. 

18. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

средств. 

19. Учет движения и оценка  материалов.  

20. Учет готовой продукции, ее состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. 

21.  Организация учета расчетов по заработной плате. 

 

Налоги и налогообложение 

 

1. Экономическая характеристика налоговой системы РФ. 

2. Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов: права и обязанности. 

3. Представительство в налоговых правоотношениях. 

4. Налоговые органы, их права и обязанности. 

5. Налоговая декларация. 

6. Общие положения о налоговом контроле. 

7. Налоговые проверки и иные формы налогового контроля и реализация 

результатов налоговых проверок. 

8.     Историческая необходимость налогов и налогообложения. 

9.Экономическая сущность налога. Функции налогов, их классификация налогов 

и элементы налогообложения. 

10.Понятие налога и сбора и их характерные отличия. 

11. Современные и классические принципы налогообложения. 

12. Виды налоговых правонарушений (преступлений) и ответственность за их 

совершение. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. 

13. Специальные налоговые режимы: особенности применения, значение в 

развитии субъектов налогообложения. 

14. Сборы в российской налоговой системе: примеры и элементы сбора. 

15. Налог на прибыль организаций и особенности его расчета. 

16. Налог на добавленную стоимость и его значение в налоговой системе. 

17. Налог на доходы физических лиц: сущность и перспективы взимания. 

18. Акцизы как форма косвенного налога. 

19. Ресурсные платежи в отечественной налоговой практике. 

20. Имущественные налоги России, обязательные к уплате физическими 

лицами и организациями. 
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            5.   Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 

27.07.2010 г. № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

  6.   Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. №283. 

          7.  Кодекс этики профессиональных бухгалтеров – членов ИПБ России. 

Утвержден решением Президентского Совета Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов РФ от 26 сентября 2007г. №09/-07. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации: [утверждено приказом Минфина РФ от 

29.07.1998г.  №34н (ред. от 29.03.2017)]. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/08): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

06.10.2008 №106н: по состоянию на 06.04.2015]. 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина 

РФ от 24.11.2008 г. № 116н: по состоянию на 08.11.2010].  

11. Положение по бухгалтерскому учету “Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте” (ПБУ 3/2006): [Полож. по 

бух. учету: утверждено письмом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н: по 

состоянию 24.12.2010]. 

12.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерской отчетность 

организации» (ПБУ 4/99): [Полож. по бух. учету: утверждено  приказом Минфина 

РФ от 06.06.1999г. № 43н: по состоянию на 08.11.2010]. 

13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): [Полож. по бух. учету: утверждено  

приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н: по состоянию на 16.05.2016]. 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. 

№26н: по состоянию на 16.05.2016] 

15.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 

25.11.1998 г. № 25н: по состоянию на 06.04.2015] 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10): [Полож. по бух. учету: 

утверждено приказом Минфина РФ от 13.12.10 г. № 167н: по состоянию на 

06.04.2015] 

17.Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” (ПБУ 

9/99): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. 

№ 32н: по состоянию на 06.04.2015]. 

18.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 6 мая 1999 

г. № 26н: по состоянию на 06.04.2015]. 
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19.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008 ): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  

Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н: по состоянию на 06.04.2015 ]. 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

08.11.2010 г. № 143н]. 

21.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

16.10.2000 г. № 92н: по состоянию на 18.09.2006]. 

22.Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” 

(ПБУ 14/2007): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

27.12.2007г. №160: по состоянию на 16.05.2016]. 

23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008) : [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  

Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н: по состоянию на 06.04.2015].  

24.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом 

Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н: по состоянию на 06.04.2015]. 

25.Положение по бухгалтерскому учету “Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы” (ПБУ 

17/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 19 ноября 

2002 г. № 115н: по состоянию на 16.05.2016]. 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н: по состоянию на 16.05.2016]. 

27. Положение по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” 

(ПБУ 19/02): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 19 

декабря 2002 г. № 126н: по состоянию на 06.04.2015]. 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03): [Полож. по бух. учету: утверждено 

письмом Минфина РФ от 24.11.2003г. № 105н: по состоянию на 18.09.2006]. 

29.Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 

06.10.2008 № 106н: по состоянию на 25.10.2010]. 

30.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): [Полож. по бух. учету: 

утверждено приказом Минфина РФ от 28.06. 2010 г. № 63н: по состоянию на 

06.04.2015] 

31.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011): [Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина 

РФ от 02.02. 2011 № 11н ] 

32.Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: 

[Полож. по бух. учету: утверждено приказом  Минфина РФ от 30.12.1993г. №160 



33.План счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 
деятельности предприятий и инструкция по его применению: [утвержден 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (с изм. от 08.11.2010 № 142н)]. 

34.Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров. Утверждено 
Институтом профессиональных бухгалтеров России, протокол № 14 от 29 
сентября 1998 г. 

35.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств (утв. Приказом Минфина РФ ОТ 13 июня 1995 г. №49: по 
состоянию на 08.11.2010). 

36.Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды (утв. Приказом Минфина РФ ОТ 26 декабря 2002 г. № 135н: 
по состоянию на 24.12.2010). 

37. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской 
финансовой отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015). 

38. Приказ Минфина России от 28.12.2001г. N 119н "Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов" (ред. от 24.10.2016). . 

39. Указания Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014г. № 
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (ред. от 
19.06.2017). 

1. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система "Гарант" 
2. www.tisbi.ru Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ» 

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
4. http://www.aup.ru/books/m884/ 
5. http://www.minfm.ru 
6. http://www.Nalog.ru 
7. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". 
8. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 
9. Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru; 
10.Портал для бухгалтеров, налоговиков, кадровиков, юристов, 

предпринимателей. Интернет-представительство журнала "Российский бухгалтер". 
www.rosbuh.ru; 

11 .Правительство РФ — www.government.ru 
12.Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

Интернет-ресурсы: 

Руководитель программы 
к.э.н.,доц. 

Мухамедзянов К.З. 
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