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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
Выявление уровня подготовки абитуриента к учебной и научной работе и определе-

ние его возможности осваивать магистерскую программу «Бюджетный учет и государ-

ственный аудит». 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры 

проводятся в форме письменного экзамена (тестирования) и собеседования по направле-

нию подготовки магистров. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ  

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 

Поступающий должен знать: 
- проблемы адаптации российского бухгалтерского учета в соответствии с междуна-
родными стандартами учета и финансовой отчетности; 
- законодательные акты и нормативно-справочную документацию, регулирующие 

систему бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- базовые концепции, принципы и основы бухгалтерского учета; 

- историко-логические этапы становления дисциплин «Теория бухгалтерского уче-

та», «Финансовый (бухгалтерский) учет», «Управленческий учет», «Международные стан-

дарты учета и отчетности» в качестве самостоятельных направлений научных исследова-

ний; 

- особенности функционирования коммерческих организаций, кредитных организа-

ций, инвестиционных и страховых компаний в условиях российской бизнес- среды и зару-

бежной; 

- методологические принципы и организационно-методические основы формирова-

ния учетной политики; 

- систему критериев оптимизации управленческих решений, выявлять характерные 

особенности использования способов ведения бухгалтерского учета в различных ситуаци-

ях; 

- способы и процедуры формирования финансовой отчетности по международным 

и российским стандартам, возможности отчетной информации в обосновании инвестици-

онных и финансовых решений; 

- методики бухгалтерского учета; бюджетирования и внутреннего контроля дея-

тельности коммерческих организаций; 

- механизм и основные подходы определения финансовых результатов организации. 

 
Поступающий должен уметь: 
- использовать современные методы и технологии учета; 
- оперативно формировать информационную базу на основе достоверных данных с 

использованием различных внутренних и внешних источников; 

- использовать новые информационные технологии и современное компьютерное 

обеспечение в организации учета; 

- применять на практике методики бухгалтерского учета, бюджетирования и внут-

рихозяйственного контроля; 

- работать самостоятельно и в составе группы бухгалтеров в процессе разработки, 

экспертизы и реализации финансовых и управленческих решений. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1. Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) 
учреждений разных типов. 

Финансовые отношения в отраслях, оказывающих физическим и юридическим ли-

цам услуги некоммерческого характера. Понятие о некоммерческих организациях. Органи-

зационно-правовые формы некоммерческих организаций. Типы государственных (муни-

ципальных) учреждений. Организационно-правовые отличия функционирования государ-

ственных (муниципальных) учреждений на основе действующего законодательства Рос-

сийской Федерации. Порядок финансирования учреждений разных типов. Отражение в 

регистрах бухгалтерского учета бюджетных средств и средств, полученных в рамках при-

носящей доход деятельности, находящихся на счетах органа казначейства, на банковских 

счетах в кредитных организациях. 
 

Тема 2. Бюджетный учет: методологические и правовые основы построения. 
Субъекты, задачи и правила организации бухгалтерского учета в организациях госу-

дарственного сектора. Применяемые в бухгалтерском учете первичные документы, порядок 

их представления в бухгалтерию, проверка и порядок исправления. Применяемые учетные 

регистры, порядок их оформления. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

Правила хранения первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета. Ин-

вентаризация имущества и финансовых обязательств, порядок оформления ее результатов.  

Порядок формирования аналитических кодов в номерах бухгалтерских счетов Единого 

плана счетов. Учетная политика, в том числе рабочий план счетов, государственного (муни-

ципального) учреждения. Структура Единого плана счетов бухгалтерского учета государст-

венных (муниципальных) учреждений и инструкция по его применению. Основы бюд-

жетного процесса в Российской Федерации. Основные характеристики казенного учрежде-

ния, как участника бюджетного процесса. Основные правила и требования к ведению бюд-

жетного учета в казенных учреждениях согласно Инструкции № 162н от 06 декабря 2010 

года.  Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Основные правила 

и требования к ведению бухгалтерского учета согласно Инструкции № 174н от 16 декабря 

2010 года. Порядок ведения бухгалтерского учета в автономных учреждениях. Норматив-

ные акты, регламентирующие вопросы ведения бухгалтерского учета автономными учреж-

дениями. Основные правила и требования к ведению бухгалтерского учета согласно Инст-

рукции № 183н от 23 декабря 2010 года. 

 
Тема 3. Бухгалтерский (бюджетный) учет нефинансовых активов в 

организациях государственного сектора. 
Понятие, первоначальная оценка и классификация нефинансовых активов. Переоцен-

ка стоимости основных средств, нематериальных активов и непроизводственных активов. 

Понятие инвентарного объекта, организация аналитического учета. Документальное оформ-

ление и отражение в регистрах бухгалтерского учета поступления, выбытия и переоценки 

стоимости основных средств, нематериальных активов и непроизводственных активов. По-

рядок начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, определение 

срока их полезного использования. Отражение в учете начисления и списания амортизации  

на объекты основных средств и нематериальных активов. Порядок отражения в учете объек-

тов основных средств и нематериальных активов, по которым амортизация не начисляется. 

Понятие материальных запасов, оценка их фактической стоимости. Списание (отпуск) мате-

риальных запасов. Организация складского учета. Первичные документы по приходу и 

выдаче со склада материальных запасов. Аналитический и синтетический учет материаль-

ных запасов. Особенности учета изготовления и реализации готовой продукции (товаров, 

работ, услуг). 

 
Тема 4. Бухгалтерский (бюджетный) учет финансовых активов в организациях 

государственного сектора. 



Бухгалтерский учет финансовых активов в организациях сектора государственного 

управления. Организация кассовых операций и их учет. Организация учета денежных до-

кументов, денежных средств в иностранной валюте. Учет финансовых вложений. Понятие 

краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, финансовых активов. Отражение в 

бухгалтерских регистрах учета краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, 

иных финансовых активов, приобретенных (сформированных) учреждением в рамках ве-

дения хозяйственной деятельности. Организация аналитического учета финансовых вло-

жений. Учет расчетов. Документальное оформление, аналитический и синтетический учет 

расчетов с дебиторами по доходам, по бюджетным ссудам и кредитам; расчетов по выдан-

ным авансам за различные  услуги, за приобретение различных активов; расчетов с подот-

четными лицами; расчетов по недостачам; расчетов с прочими дебиторами. 
 

Тема 5. Бухгалтерский (бюджетный) учет требований и обязательств в 

организациях государственного сектора. 
Характеристика видов расчетов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Расчеты с работниками по оплате труда. Порядок начисления 

заработной платы и других видов оплаты труда. Документы по начислению и выплате от-

дельных видов оплаты труда. Порядок удержания из заработной платы налога на доходы 

физических лиц, сумм по исполнительным документам, по безналичным перечислениям на 

счета по вкладам в кредитные организации, безналичным перечислениям взносов по дого-

ворам добровольного страхования, сумм членских профсоюзных взносов и др. Организация 

синтетического и аналитического учета расчетов по заработной плате. Учет расчетов со сти-

пендиатами. Расчеты по стипендиям со студентами, аспирантами и докторантами вузов, на-

учно-исследовательских учреждений, учащимися техникумов, колледжей, училищ, школ и 

др. Порядок депонирования заработной платы и стипендий. Организация синтетического и 

аналитического учета расчетов с депонентами. Учет расчетов с бюджетом по удержанным 

налогам из заработной платы, налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную 

стоимость, другим налогам; по суммам выявленных недостач и хищений основных средств, 

нематериальных активов, малоценных предметов; по оплате за содержание детей в школах-

интернатах; по вырученным суммам от реализации основных средств и материалов, полу-

ченных от их разборки, и подлежащих перечислению в доход бюджета. Организация учета 

расчетов по обязательному социальному страхованию и социальной защите населения: с 

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ, фондом обязательного ме-

дицинского страхования, федеральным бюджетом. Расчеты с подотчетными лицами в бюд-

жетных учреждениях. Порядок выдачи авансов под отчет и составления отчетов об исполь-

зовании подотчетных сумм. Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов по недостачам. Порядок отнесения ущерба, причиненного недоста-

чами и хищениями, на виновных лиц. Аналитический учет по недостачам. Учет расчетов с 

прочими дебиторами и кредиторами. Причины возникновения и меры, принимаемые по со-

кращению дебиторской и кредиторской задолженности. Учет списания дебиторской и кре-

диторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. 

 
Тема 6. Учет финансового результата в организациях государственного сектора. 

Понятие доходов и расходов государственных (муниципальных) учреждений разных 

типов. Отражения результатов деятельности казенного учреждения по исполнению соответ-

ствующего уровня бюджета Российской Федерации (бюджетной сметы), согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждения за текущий 

финансовый год и за прошлые финансовые периоды на бухгалтерских счетах. 

 
Тема 7. Санкционирование расходов бюджета. 

Особенности ведения учета показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-

ных обязательств, сумм утвержденных сметой по приносящей доход деятельности или пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности учреждения, показателей по доходам (поступ-

лениям) и расходам (выплатам), а также принятых учреждениями обязательствам на теку-

щий и последующие финансовые годы. 

 



Тема 8. Отчетность организаций государственного сектора. 

Бухгалтерская (бюджетная)отчетность организаций государственного сектора. 
Нормативные документы, регулирующие вопросы отчетности учреждений бюджетной 

сферы. Виды и назначение отчетности. Состав бухгалтерской отчетности учреждения и 

принципы ее составления. Организация учета на забалансовых счетах материальных цен-

ностей, находящихся у учреждения, но не закрепленных за ним на праве оперативного 

управления; материальных ценностей, учет которых согласно Инструкции № 157н преду-

смотрен вне балансовых счетов; обязательств, ожидающих исполнения. Формирование 

аналитических данных об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необхо-

димых для раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им отчетности. 

 
РАЗДЕЛ 2. АУДИТ 

 
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля РФ 

История развития аудита как профессиональной области деятельности. Основные 

этапы становления и развития аудита в России. Понятие аудиторской деятельности и 

аудита. Цели и задачи аудита. Виды аудита. Виды сопутствующих аудиту услуг. Этика ау-

дитора. Экономические субъекты, подлежащие аудиту. 

 
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Органы, ре-

гулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Права и обязанности сторон при проведении 

аудита. Аудиторские стандарты. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении 

качества аудита. 

 
Тема 3. Планирование аудиторской деятельности 

Планирование аудита. Цель и содержание плана и программы аудита. Существен-

ность в аудите. Аудиторский риск.  

 
Тема 4. Общие методические подходы к аудиторской проверке 
Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры. Доку-

ментирование аудита. 

 
Тема 5. Аудиторское заключение – итоговый документ аудиторской проверки 
Виды аудиторских заключений. Структура аудиторского заключения. 

 
4.   ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



Раздел 1. Учет в бюджетных организациях 
1.Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

2.Организационно-правовые отличия функционирования трех типов государствен-

ных (муниципальных) учреждений. 

3.Общие нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях различного типа. 

4.Структура Единого плана счетов бухгалтерского учета в государственных (муни-

ципальных) учреждениях. 

5.Учетная политика организаций сектора государственного управления. 

6.Структура Плана счетов бюджетного учета, его содержание. 

7.Порядок ведения бухгалтерского учета организациями  сектора государственного 

управления. 

8.Учет основных средств. 

9.Учет нематериальных активов. 

10.Учет непроизводственных активов. 

11. Учет материальных запасов. 

12. Учет готовой продукции. 

13. Учет вложений в нефинансовые активы. 

14. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг. 

15. Учет денежных средств учреждения на счетах. 

16. Учет наличных денежных средств в кассе учреждения. 

17. Учет денежных документов. 

18. Учет депозитов и иных финансовых активов. 

19. Учет финансовых вложений в ценные бумаги, акции и иные формы участия в 

капитале других организаций. 

20. Учет расчетов по доходам. 

21. Учет расчетов по выданным авансам. 

22. Учет расчетов по кредитам, займам. 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

24. Учет расчетов по недостачам. 

25. Учет прочих расчетов с дебиторами. 

26. Учет расчетов по принятым обязательствам 

27. Учет расчетов по платежам в бюджеты. 

28. Учет расчетов по выплате наличных денежных средств. 

29. Учет финансового результата текущей деятельности учреждения. 

30. Учет санкционирования расходов бюджета 

31. Порядок ведения забалансового учета. 

32.Учет ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

 
Раздел 2. Аудит 

1. Сущность аудита, его цели и задачи 

2. Виды аудита.  

3. Формы организации аудиторской деятельности 

3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 

4. Характеристика сопутствующих аудиту услуг 

5. Международные стандарты аудита, их значение и применение в Российской Феде-

рации 

6. Порядок проведения экзамена на право осуществления аудиторской деятельности 

в России. 

7. Права и обязанности аудиторов в Российской Федерации 

8. Организация контроля качества аудиторской деятельности в Российской Федера-

ции 

9. Планирование аудиторской проверки 



 

10. Аудиторское заключение, его структура и назначение 

11. Виды аудиторских доказательств и источники их получения 

12. Рабочие документы аудитора, порядок их составления и использования 

13. Существенность и аудиторский риск 
 

 

5.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемая литература по разделу 1 

«Учет в бюджетных организациях» 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от31.07.1998 №145-ФЗ справочно- 

правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru. (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принята Государст-

венной Думой 22.12.1995,№ 14 – ФЗ, (с изменениями и дополнениями) // Справочно-

правовая система «Консультант- плюс»: http://www.consultant.ru. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принята Государствен-

ной Думой 16.07.1998, № 146 – ФЗ, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01 

мая 2013г. // Справочно-правовая система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

6. О  бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. // Спра-

вочно-правовая система «Консультант-плюс»: http://www.consultant.ru. 

7. Бюджетная система Российской Федерации :учебник / Д.В. Дементьев. —. М. : 

КНОРУС, 2016. — 332 с. 

8. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / А.С. Нешитой. .... 

(Continuously updated); Дата последнего обновления: 25.07.2016; выпуск № 993. 

9. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник 

для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2016. — 272 с.  

10. Бюджетный учет и отчетность. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / С. И. Опарина, Т. И. Кришталева, А. И. Гурко ; под ред. С. И. Опариной. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс 

11. Бюджетный учет: новые правила/ под ред. Г.Ю. Касьяновой. — М. : Издательство 

АБАК, 2016. — 992 с. 

12. Жуклинец И.И Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец, - М : Издательство Юрайт, 

2015. — 504 с. Академический курс 

Журналы: 

1. Журнал «Главбух» http://www.glavbukh.ru/ 

2. Журнал «Бухгалтерский учет» http://www.buhgalt.ru/ 

3. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.fin- 

izdat.ru/journal/analiz/ 
 

Интернет-ресурсы: 

1.   Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.acca.co.uk. 

2.   Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) // 

http://www.apb.org.uk. 

3.   Координирующий комитет по бухгалтерскому учету (Великобритания) // 

http://www.asb.org.uk. 

4.   Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.bham.ac.uk/EAA. 

5.   Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 
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6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управ-

ленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности // 

http://www.gaap.ru. 

7.   Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 

8.   Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.acca.co.uk. 

9.   Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 

10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 

11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // 

http://www.accountingreform.ru. 

 
Рекомендуемая литература по разделу 2 

«Аудит» 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудитор-

ской деятельности 22.03.2012, протокол № 4. 

3. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров/ Л.И. Воронина.- М.: Изда-

тельство «Омега-Л», 2012.- 674 с.: ил., табл.- (Бакалавр-Магистр) 

4. Булыга Р.П. Основы аудита.- Ростов н/Д: Феникс,2010.- 317 с.  – (Высшее 

образование) 

5. Аудит: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2013. 

6.Аудит: Учебное пособие./ Л.Г. Абдукаримова - М-во обр. и науки РФ, ГОУВПО 

«Тамб. Гос. Ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2011. 

7.Аудит: Учебное пособие./ Н.В. Климова. - Гриф УМО МО РФ. - М.: Вузовский 

учебник, 2012. 

9. Коноплянник Т.М,  Мухарева Н.А. Основы аудита: Учебное пособие/Т.М Коноп-

лянник Т., Н.А.Мухарева.- М: КноРус,  2016. 320 с 

10. Основы аудита. Учебное пособие. Юдина Г. А., Черных М. Н. 2014. 392 с. 

11.Савин А.А.,  Савин И. А. Аудит. Практикум: учебное пособие для бакалавров/А.А 

Савин., И.А.Савин.- М: Юрайт,  2016. 464с. 

 

Журналы: 

1.   Журнал «Аудит и финансовый анализ» http://www.auditfin.com/ 
2.   Журнал «Аудит» http://auditrf.ru/ 

3.   Журнал «Аудитор» http://www.auditor-mag.ru/ 

4.   Журнал «Справочник экономиста» http://www.profiz.ru/se 

5.   Журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru/ 

6.   Журнал «Российский экономический журнал»  https://re-j.ru/ 

7.   Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/ 

8.   Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

9.   Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», http:// www.dis.ru/market 
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10. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»,  http://dis.ru/manag 

11. Журнал «Проблемы теории и практики управления», http:// www. uptp.ru 

12. Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

13. Журнал «Секрет фирмы», http://www.sf-online.ru 

14. Журнал «Top-Manager»,  http://www.top-manager.ru 

15. Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

16. Деловая информация – http:// www.delinform.ru 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания)// 

http://www.acca.co.uk. 

2. Комиссия по практике ведения бухгалтерского учета (Великобритания) // 

http://www.apb.org.uk. 

3. Координирующий комитете по бухгалтерскому учету (Великобритания) // 

http://www.asb.org.uk. 

4. Европейская ассоциация бухгалтеров (Великобритания) // 

http://www.bham.ac.uk/EAA. 

5. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 

6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управ-

ленческого учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru. 

7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 

8. Ассоциация дипломированных бухгалтеров (Великобритания)// 

http://www.acca.co.uk. 

9. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 

10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 

11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России// 

http://www.accountingreform.ru. 
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