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Программа междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки «Экономика», магистерской программы 

«Учет  и налогообложение в бизнес - среде» 

 

Бухгалтерский  учет 

 

1. Предмет и принципы бухгалтерского учета. 

Зарождение бухгалтерского учета. Понятие и виды хозяйственного учета. 

Предмет бухгалтерского учета и его модели. Цели, задачи требования и 

принципы бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности, перспективы развития. Функции бухгалтерского учета.  

   2. Объекты и метод бухгалтерского учета. 

Понятие и классификация имущества предприятия. Оценка имущества и 

обязательств. Классификации имущества по составу и функциональной роли. 

Классификация имущества по источникам образования и целевому 

назначению.  Метод бухгалтерского учета и его составные части (элементы). 

Документирование хозяйственных операций, организация документооборота 

и инвентаризация. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете». Требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов. Назначение, цели и задачи инвентаризации. 

 Порядок и сроки проведения инвентаризации,  обобщение результатов. 

3. Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись. 

Сущность и структура бухгалтерского баланса. Понятие бухгалтерского 

баланса и его виды. Значение и функции баланса. Схема бухгалтерского 

баланса. Понятия актива и пассива. Баланс в форме двусторонней и 

односторонней таблиц. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Классификация счетов 

бухгалтерского учета по различным признакам. Сущность и значение двойной 

записи. Простая и сложная корреспонденция между счетами Аналитический и 

синтетический учет. 

4. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

          Учетные регистры и их классификация. Мемориально-ордерная форма 

бухгалтерского учета. Журнально-ордерная и автоматизированная формы 

бухгалтерского учета. Их преимущества и недостатки. Формы учета на малых 

предприятиях. Достоинства автоматизированной формы учета. Бухгалтерский 

учет на предприятиях малого бизнеса. Книга учета фактов хозяйственной 

деятельности. Упрощенная система налогообложения. 

5. Учет денежных средств  предприятия  

          Цели и задачи учета денежных средств. Учет денежных средств и 

денежных документов. Учет кассовых операций; учет переводов в пути. Учет 

операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банках. 
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Формирование отчета о движении денежных средств в российской и 

международной практике. 

 

6. Учет  расчетных операций 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. 

Формы расчетов. Товарные и нетоварные операции. Сроки расчетов. Исковая 

давность. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. Учет 

резерва сомнительных долгов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые 

на сч. 60, метод начисления при отражении операций на сч. 60, порядок учета 

авансов выданных. Учет расчета с покупателями и заказчиками. Порядок 

аналитического учета на сч. 62. Учет расчетов по претензиям. Учет подотчетных 

сумм. 

Учет расчетов с учредителями, акционерами, государственными и 

муниципальными органами. 

Учет кредитов, займов и процентов за пользование заемными средствами. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Виды 

налогов, источники уплаты. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Учет 

расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет расчетов с персоналом 

за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, по возмещению 

материального ущерба и прочим операциям. 

Инвентаризация денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами, 

других статей баланса (документальная инвентаризация). 

6. Учет основных средств 
Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства». ФСБУ 

25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Синтетический и аналитический учет 

основных средств. 

Учет поступления и выбытия  основных средств. Формирование стоимости 

объектов основных средств в зависимости от источников поступления. 

Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

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

Инвентаризация и дооценка основных средств. 

7.     Учет материальных оборотных средств 
         Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. 

ФСБУ 5/2019 «Запасы». Материалы, их классификация и виды оценок. 

Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости 

материалов, поступающих на склад. Учет отпуска материалов со складов. 

Методы оценки расхода материалов..  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 

товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов 

инвентаризации. 
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8. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

      Формы, системы и виды оплаты труда. Первичный  учет  отработанного 

времени и выработки. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты 

отпусков,  надбавок,  по листкам нетрудоспособности, гарантий и компенсаций и 

выплат социального характера.  

Расчет удержаний из заработной платы работников: НДФЛ, по 

исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Порядок составления расчетных ведомостей.  

9. Учет  расходов,  доходов и финансовых результатов 

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99 "Расходы 

организации"). 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 в системе финансовою учета по 

элементам и в управленческом учете по статьям расходов (калькуляционный 

разрез). Объекты учета затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий 

план счетов в учетной политике организации). Особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных производств. 

Доходы организации, понятие, их состав (ПБУ 9/99 “Доходы 

организации”). 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. 

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. 

Определение и списание финансовых результатов от продажи 

продукции (работ, услуг) и товаров. 

Прочие  доходы и расходы, их состав, учет и определение финансовых 

результатов. Учет прибыли и убытков. 

. 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Основы концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь финансового 

учета и финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Правила оценки статей и 

техника составления баланса. Отчет о финансовых результатах. Прочие формы 

отчетности. Порядок и сроки предоставления финансовой отчетности. 

 

Налоги и налогообложение 



5 
 

 

1. Специфика законодательства о налогах и сборах. 

     Законодательство о налогах и сборах; принципы налогообложения и 

налоговые отношения; понятие налогового администрирования; система 

налогов и сборов в РФ; элементы, необходимые для установления налога. 

       Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов; представительство в налоговых правоотношениях; Налоговые 

органы, их права и обязанности; таможенные органы; финансовые органы; 

органы внутренних дел. 

        Объекты налогообложения; порядок исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов; изменение срока уплаты налога, сбора, пени; требование об 

уплате налогов и сборов; способы обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов; зачет и возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм. 

2.Налоговый контроль 
      Налоговая декларация; общие положения о налоговом контроле; учет 

организаций и физических лиц; налоговые проверки и иные формы налогового 

контроля; реализация результатов налоговой проверки: оформление акта и 

решения.   Особенности проведения выездных налоговых проверок. Этапы 

проведения проверок. Действия проверяющих на территории 

налогоплательщика. Документация по выездным проверкам. Процессуальные 

действия и ответственность при проведении выездных налоговых проверок. 

3.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

      Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; виды налоговых правонарушений; виды нарушений банком 

обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

ответственность за их совершение. Порядок обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц; рассмотрение 

жалобы и порядок принятия решения по жалобе. 

4. Налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. 

Методические особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций. Методические особенности исчисления и уплаты налога на 

доходы физических лиц. Специфика определения налоговой базы и 

применение налоговых ставок. 

5.Налог на добавленную стоимость и акцизы. 

Методические особенности исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Методические особенности исчисления и уплаты 

акцизов. Специфика определения налоговой базы и применение налоговых 

ставок. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых и государственная пошлина. 

Методические особенности исчисления и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых. Методические особенности исчисления и уплаты 

государственной пошлины. Специфика определения налоговой базы,  
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применение налоговых ставок и фиксированных сумм государственной 

пошлины. 

7.Налоги на имущество организаций и физических лиц. 

          Методические особенности исчисления и уплаты налога на имущество 

предприятий и организаций. Методические особенности исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц. Специфика определения налоговой 

базы и применение налоговых ставок. Методические особенности исчисления 

и уплаты транспортного налога. Методические особенности исчисления и 

уплаты земельного налога.  
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106н (с изменениями). 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

24.10.2008 №116н (с изменениями). 

9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 №154н (с изменениями).  

10.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.07.1999 №43н (с изменениями). 

11. ФСБУ 5/2019 «Запасы»  утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 

180н  

https://urait.ru/bcode/488995
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12. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утвержден приказом  Минфина России 

от 17.09.2020 № 204н 

13.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 №56н 

(с изменениями). 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010 №167н. 

15.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н (с 

изменениями). 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н (с 

изменениями). 

17.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.04.2008 №48н. 

18.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 

№143н. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

16.10.2000 № 92н (с изменениями). 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом министерства финансов РФ от 

27.12.2007 №153н (с изменениями от 25 октября, 24 декабря 2010 г.). 

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

кредитам» (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.10.2008 №107н (с изменениями). 

22.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 02.07.2002 №66н (с изменениями). 
23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 
№115н (с изменениями). 
24.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
19.11.2002 №114н (с изменениями). 
25.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 
126н (с изменениями). 
26.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 24.11.2003 №105н (с изменениями). 
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27.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008 №106н (с изменениями). 
28.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 
Министерства финансов РФ от 28.06.2010 №63н (с изменениями). 
29.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
02.02.2011 №11н. 
30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011). Утверждено приказом Минфина России от 06 
октября 2011 г. №125н. 
31. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 
учет аренды" 
32. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  Утверждено приказом Минфина 
России приказ от 17.09.2020 № 204н. 
33. Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. от 23.12.2021) "Об 
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 
"Документы и документооборот в бухгалтерском учете" 
34.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 
13.06.1995 №49 (с изменениями). 
35.Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности. Утверждены приказом Министерства финансов РФ 
от 30.12.1996 №112 (с изменениями). 
36.Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию. Утверждены приказом Министерства финансов 
РФ от 21.03.2000 №29н. 
  37. 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). 

Интернет-ресурсы: 

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 https://urait.ru Электронно-библиотечная система  «ЮРАЙТ» 

   6. http://www.minfin.ru 

   7.   http://www.Nalog.ru 

   8. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". 

   9. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

   10. Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru;  

http://www.tisbi.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.aup.ru/books/m884/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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   11.Портал для бухгалтеров, налоговиков, кадровиков, юристов, 

предпринимателей. Интернет-представительство журнала "Российский 

бухгалтер". www.rosbuh.ru;  

  12.Правительство РФ — www.government.ru 

  13.Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

14.Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — www.cbr.ru 

15.Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

 16.  Интернет ресурс для бухгалтеров бух.1с www.buh.ru;  

 

 

 

  

 

http://www.rosbuh.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buh.ru/
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Экзаменационные вопросы  

для приема в магистратуру  

по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика»  

магистерской программы «Учет  и налогообложение в бизнес - среде» 

на 2023/2024 уч. год 

Бухгалтерский  учет 

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. 
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Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг) и товаров. 

13. Формирование и учет прибыли и убытков организации 

14. Бухгалтерская  финансовая отчетность организации, ее содержание, 

порядок и сроки предоставления. 

15. Учет движения и оценка  материалов.  

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

аналитического учета. 

17.  Организация учета расчетов по заработной плате. 

18.    Учет денежных средств  предприятия. Формирование отчета о движении 

денежных средств в  российской и международной практике. 

19.   Учет  расчетных операций. Основные формы  безналичных расчетов. 

Учет расчетов по товарным и  нетоварным операциям по их видам. 

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

Учет поступления и выбытия  основных средств. 

21. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации основных 

средств. 

Налоги и налогообложение 

 

 

1. Экономическая сущность налога. Функции налогов, их классификация 

налогов и элементы налогообложения. 

2. Понятие налога и сбора и их характерные отличия. 

3. Современные и классические принципы налогообложения. 

4. Экономическая характеристика налоговой системы РФ. 

5. Определение налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов: права и обязанности. 

6. Представительство в налоговых правоотношениях. 

7. Налоговые органы, их права и обязанности. 

8. Налоговая декларация. 

9.   Историческая необходимость налогов и налогообложения 

10. Общие положения о налоговом контроле. 

11. Налоговые проверки и иные формы налогового контроля и реализация 

результатов налоговых проверок. 

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

совершение. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах. 

13. Имущественные налоги России, обязательные к  уплате физическими 

лицами и организациями. 

14. Специальные налоговые режимы: особенности применения, значение в 

развитии субъектов налогообложения. 

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

16. Налог на прибыль организаций и особенности его расчета. 

17. Налог на добавленную стоимость и его значение в налоговой системе. 
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18. Налог на доходы физических лиц: сущность и перспективы взимания. 

19. Акцизы как форма косвенного налога. 

20. Ресурсные платежи в отечественной налоговой практике. 

 

 

 

 

Список литературы 

Основная литература: 

 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449976 

2.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и 

др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — 

(Выс-шее образование). — ISBN 978-5-534-14339-3. — Текст : электронный // 
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Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — 

(Выс-шее образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // 

Образо-вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489433 (дата обращения: 06.06.2022) 

4.  Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум 

для вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13611-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

5. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие 

для вузов / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 120 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14471-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488872 (дата обращения: 06.06.2022). 

6. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; 

под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник 

[и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-



14 
 

5-534-14806-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488995 

8. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум 

для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гонча-

ренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489056. 

  

 Федеральные законы и нормативные документы  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации // Информационно-правовая 

система "Гарант", 2022 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Информационно-

правовая система "Гарант", 2022 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Информационно-

правовая система "Гарант", 2022 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года. Одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года (с изменениями). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н (с 

изменениями). 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению"  

7.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 

1/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 

106н (с изменениями). 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

24.10.2008 №116н (с изменениями). 

9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 №154н (с изменениями).  

10.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.07.1999 №43н (с изменениями). 

11. ФСБУ 5/2019 «Запасы»  утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 

180н  

12. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утвержден приказом  Минфина России 

от 17.09.2020 № 204н 

https://urait.ru/bcode/488995
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13.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 №56н 

(с изменениями). 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010 №167н. 

15.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н (с 

изменениями). 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н (с 

изменениями). 

17.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.04.2008 №48н. 

18.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 

№143н. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

16.10.2000 № 92н (с изменениями). 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом министерства финансов РФ от 

27.12.2007 №153н (с изменениями от 25 октября, 24 декабря 2010 г.). 

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

кредитам» (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.10.2008 №107н (с изменениями). 

22.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 02.07.2002 №66н (с изменениями). 
23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 
№115н (с изменениями). 
24.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
19.11.2002 №114н (с изменениями). 
25.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 
126н (с изменениями). 
26.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 24.11.2003 №105н (с изменениями). 
27.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008 №106н (с изменениями). 
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28.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 
Министерства финансов РФ от 28.06.2010 №63н (с изменениями). 
29.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
02.02.2011 №11н. 
30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011). Утверждено приказом Минфина России от 06 
октября 2011 г. №125н. 
31. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 
учет аренды" 
32. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  Утверждено приказом Минфина 
России приказ от 17.09.2020 № 204н. 
33. Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. от 23.12.2021) "Об 
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 
"Документы и документооборот в бухгалтерском учете" 
34.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 
13.06.1995 №49 (с изменениями). 
35.Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности. Утверждены приказом Министерства финансов РФ 
от 30.12.1996 №112 (с изменениями). 
36.Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию. Утверждены приказом Министерства финансов 
РФ от 21.03.2000 №29н. 
  37. 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). 

Интернет-ресурсы: 

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 https://urait.ru Электронно-библиотечная система  

«ЮРАЙТ» 

   6. http://www.minfin.ru 

   7.   http://www.Nalog.ru 

   8. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". 

   9. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

   10. Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru;  

   11.Портал для бухгалтеров, налоговиков, кадровиков, юристов, 

предпринимателей. Интернет-представительство журнала "Российский 

http://www.tisbi.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.aup.ru/books/m884/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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бухгалтер". www.rosbuh.ru;  

  12.Правительство РФ — www.government.ru 

  13.Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

14.Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — www.cbr.ru 

15.Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

 16.  Интернет ресурс для бухгалтеров бух.1с www.buh.ru;  

 

 

 

http://www.rosbuh.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buh.ru/
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УВО «Университет управления «ТИСБИ» 

 

 

 
Примерная тематика рефератов 

по направлению подготовки «Экономика», магистерской программы 

«Учет  и налогообложение в бизнес - среде» на 2023/2024 уч. год 

 

1.   Основы организации бухгалтерского учета: формы учета, централизация и 

децентрализация учета, организационные формы бухгалтерской службы, 

взаимоотношения с другими подразделениями, ответственность 

руководителя, права и обязанности главного бухгалтера за организацию учета 

и отчетности. 

2. Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика. Международные и 

российские профессиональные организации. 

3. Сущность и назначение бухгалтерского финансового учета в условиях 

рыночной экономики. 

4. Федеральный  закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: обязанность 

ведения учета и его организация. 

5. Новые принципы регулирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Федеральным Законом №402-ФЗ. 

6. Принципы и общие положения международных стандартов финансовой 

отчетности, и их влияние на организацию бухгалтерского (финансового) учета 

в России.  

7. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная 

характеристика, области использования подготавливаемой.  

8. Реформирование в система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 

9    Бухгалтерский учет: исторический аспект - три шкалы развития 

бухгалтерского учета, зарождение и становление бухгалтерского учета в 

России. 

10. Бухгалтерский учет: задачи и модели его построения, роль бухгалтерского 

учета в системе управления и бухгалтерская финансовая отчетность, ее 

пользователи. 

11.  Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете, система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 
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12  Основополагающие принципы бухгалтерского учета, принципы 

допущения. 

13  Основополагающие принципы бухгалтерского учета, принципы 

требования. 

14. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов 

(заготовления, производства, реализация (продажи). 

15. Основное назначение и содержание международных стандартов 

финансовой отчетности. 

16.  Учетная политика: основные допущения и требования к ней, 

документальное оформление, раскрытие в финансовой отчетности, аспекты 

учетной политики. 

17. Основное назначение и содержание российских положений (стандартов) 

бухгалтерского учета и отчетности. Перспективы развития. 

18. Роль учетной политики и техника ее формирования. 

19. Учет лизинговых операций. 

20. Амортизация основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

21. Сравнительный анализ учета основных средств в коммерческих 

организациях в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства». 

22. Нематериальные активы: различия между порядком ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

23. Формирование фактической себестоимости материально-

производственных запасов. 

24. Особенности учета специальных принадлежностей, спецоснастки и 

специальной одежды в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

25. Инвентаризация материально-производственных запасов и учет ее 

результатов. 

26. Международные и российские стандарты финансовой отчетности. 

27. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. 

28. Порядок начисления и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности:  изменения, проблемы, пути решения. 

29. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: изменения, 

проблемы, пути решения. 

30. Совершенствование организации бухгалтерского учета в соответствии с 

нормами Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

31.  Порядок ведения кассовых операций. 

32. Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 

34. Учет формирования конечного финансового результата и 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

35. Учет бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи. 

36. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств. 
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37. Особенности учета накладных расходов. 

38. Группировка расходов по статьям затрат и ее назначение.  

39. Учет прямых затрат на производство.  

40. Учет косвенных затрат на производство. 

41. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости.  

42. Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности. 

43. Принципы подготовки и представления бухгалтерской отчетности. 

44. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия бухгалтерского 

финансового учета.  

45. Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского 

баланса. 

46. Содержание и порядок формирования показателей отчета о финансовых 

результатах. 

47. Содержание и порядок формирования показателей отчета о движении 

денежных средств. 

48. Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

49. Основы составления консолидированной финансовой отчетности. 

50. Экономическая сущность федеральных (региональных или местных – по 

выбору абитуриента) налогов и ее реализация в условиях становления и 

развития рыночной экономики в РФ.  

51. Особенности косвенного налогообложения: отечественный и 

зарубежный опыт. 

52. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе 

России. 

53. Пути устранения двойного налогообложения в сфере налогообложения.  

54. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров в РФ. 

55. Сравнительный анализ систем подоходного налогообложения в России 

и за рубежом (на примере одной из стран). 

56. Налоговый учет и отчетность по НДФЛ у налоговых агентов. 

57. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 

58. Налогообложение иностранных организаций налогом на прибыль в 

отечественной налоговой системе. 

59. Исследование проблем исчисления и уплаты налога на прибыль 

организациями, совершенствование системы собираемости. 

60. Проблемы и пути совершенствования действующей системы 

исчисления и уплаты НДС. 

61. Исследование действующей системы налогообложения водных и 

биологических ресурсов и ее совершенствование. 

62. Влияние налога на добавленную стоимость на процесс ценообразования. 
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63. Порялок исчисления и уплаты НДС на примере организации (на 

примере: розничной торговли, посреднической деятельности, транспортных 

перевозок и т.д.). 

64. Акцизы на  алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 

65. Акцизное налогообложение по нефтепродуктам в России. 

Налоговая нагрузка организации по уплате федеральных налогов и сборов  и 

методы ее оценки (на примере конкретной организации). 

66. Имущественные налоги  в РФ: современное состояние и перспективы 

развития. 

67. Проблемы и совершенствование взимания основных федеральных 

налогов (по выбору – любой налог). 

68. Реформирование регионального и местного налогообложения. 

69. Необходимость реформирования налогообложения игорного бизнеса. 

70. Налоговые ставки и их историческая динамика. 

71. Налоговое бремя, как фактор международной налоговой конкуренции. 

72. Особенности реформирования налогового контроля в РФ; 

73. Специфика налоговой системы РФ и необходимость ее реформирования. 

74. Ответственность за налоговые правонарушения и преступления 

75. Несправедливость  и дискриминация в налоговом законодательстве. 

76. Необходимость выездных проверок в системе налогового контроля. 
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перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — (Выс-шее 

образование). — ISBN 978-5-534-14339-3. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495722 (дата 

обращения: 06.06.2022). 

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. 

Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — 

(Выс-шее образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // 

Образо-вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489433 (дата обращения: 06.06.2022) 
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4.  Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

5. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие 

для вузов / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 120 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14471-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488872 (дата обращения: 06.06.2022). 

6. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; 

под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник 

[и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14806-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488995 

8. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум 

для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гонча-

ренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489056. 

9. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / О. Л. Островская, 

М. А. Осипов, А. Е. Карлик, Е. Б. Абдалова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12215-2. — Текст : электронный // Обра-зовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489107 

 

 Федеральные законы и нормативные документы  

1.Гражданский кодекс Российской Федерации // Информационно-правовая 

система "Гарант", 2022 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 // Информационно-

правовая система "Гарант", 2022 

3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 // Информационно-

правовая система "Гарант", 2022 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Принят Государственной Думой 22 ноября 2011 года. Одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года (с изменениями). 

https://urait.ru/bcode/488995
https://urait.ru/bcode/489056
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5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 №34н (с 

изменениями). 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению"  

7.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 

1/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 

106н (с изменениями). 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

24.10.2008 №116н (с изменениями). 

9.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 №154н (с изменениями).  

10.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.07.1999 №43н (с изменениями). 

11. ФСБУ 5/2019 «Запасы»  утвержден приказом Минфина от 15.11.2019 № 

180н  

12. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утвержден приказом  Минфина России 

от 17.09.2020 № 204н 

13.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 25.11.1998 №56н 

(с изменениями). 

14.Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено приказом 

Минфина РФ от 13.12.2010 №167н. 

15.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н (с 

изменениями). 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н (с 

изменениями). 

17.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.04.2008 №48н. 

18.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 08.11.2010 

№143н. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

16.10.2000 № 92н (с изменениями). 
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20.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом министерства финансов РФ от 

27.12.2007 №153н (с изменениями от 25 октября, 24 декабря 2010 г.). 

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

кредитам» (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 06.10.2008 №107н (с изменениями). 

22.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 02.07.2002 №66н (с изменениями). 
23.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 
№115н (с изменениями). 
24.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
19.11.2002 №114н (с изменениями). 
25.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 
19/02). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 
126н (с изменениями). 
26.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Министерства 
финансов РФ от 24.11.2003 №105н (с изменениями). 
27.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
(ПБУ 21/2008). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
06.10.2008 №106н (с изменениями). 
28.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 
Министерства финансов РФ от 28.06.2010 №63н (с изменениями). 
29.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» (ПБУ 23/2011). Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 
02.02.2011 №11н. 
30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 
ресурсов» (ПБУ 24/2011). Утверждено приказом Минфина России от 06 
октября 2011 г. №125н. 
31. Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении 
Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский 
учет аренды" 
32. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  Утверждено приказом Минфина 
России приказ от 17.09.2020 № 204н. 
33. Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. от 23.12.2021) "Об 
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 
"Документы и документооборот в бухгалтерском учете" 
34.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 
13.06.1995 №49 (с изменениями). 
35.Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности. Утверждены приказом Министерства финансов РФ 
от 30.12.1996 №112 (с изменениями). 
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36.Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию. Утверждены приказом Министерства финансов 
РФ от 21.03.2000 №29н. 
  37. 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» ( с изм. и 

доп.). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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 https://urait.ru Электронно-библиотечная система  

«ЮРАЙТ» 

   6. http://www.minfin.ru 

   7.   http://www.Nalog.ru 

   8. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". 

   9. Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

   10. Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов. 

www.buhgalteria.ru;  

   11.Портал для бухгалтеров, налоговиков, кадровиков, юристов, 

предпринимателей. Интернет-представительство журнала "Российский 

бухгалтер". www.rosbuh.ru;  

  12.Правительство РФ — www.government.ru 

  13.Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) — 

www.economy.gov.ru 

14.Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — www.cbr.ru 

15.Федеральная служба государственной статистики — www.gks.ru 

 16.  Интернет ресурс для бухгалтеров бух.1с www.buh.ru;  

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.tisbi.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.aup.ru/books/m884/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.rosbuh.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.buh.ru/
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Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. Новизна текста определяет, прежде 

всего, самостоятельностью в постановке проблемы, формулированием нового 

аспекта известной проблемы, наличие авторской позиции, самостоятельность 

оценок и суждений. 

Одним из критериев оценки работы является анализ использованной 

литературы. Определяется, привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Степень раскрытия сущности вопроса – наиболее важный критерий 

оценки работы студента над рефератом. В данном случае определяется: 

а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану 

реферата; в) обоснованность способов и методов работы с материалом, 

способность его систематизировать и структурировать; г) полнота и глубина 

знаний по теме; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). Также учитывается соблюдение 

требований к оформлению: насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и 

культуры изложения; владение терминологией; соблюдение требований к 

объёму реферата. 

 
Критерии оценивания 

 
Баллы 

В реферате обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

90-100 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

80-89 

В работе имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

66-79 

Реферат представлен, но тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
60-65 
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Порядок сдачи вступительных испытаний в магистратуру по 

направлению «Экономика» 38.04.01 (Учет и налогообложение в бизнес- 

среде). 

 

Вступительный экзамен принимается в два этапа: 

1 этап - Устный экзамен. 

Экзаменационные билеты содержат по два вопроса из перечня 

экзаменационных вопросов для приёма в магистратуру (см. сайт). 

Подготовка проводится в письменной или устной форме (не более 45 

минут). 

2 этап - Собеседование по теме реферата. 

Абитуриент приносит на собеседование распечатанный вариант 

реферата по представленной на сайте тематике рефератов. В реферате 

необходимо дать теоретический и практический анализ темы с выводами. 

(Реферат должен быть набран на компьютере шрифтом Times New Roman  

размером 14 пт обьёмом не менее 30 стр.). 

 

Общая оценка включает в себя сумму баллов, набранных при 

прохождении двух этапов. 

 

 

 


