1. Общие положения
Прием в аспирантуру производится в соответствии с Уставом, действующей
лицензией на право ведения образовательной деятельности, в том числе по
программам послевузовского образования, положением об отделе аспирантуры и
докторантуры и регламентом на подготовку кадров высшей квалификации.
2. Правила приема в аспирантуру
В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:
• заявление на имя ректора с указанием научной специальности;
• протокол собеседования предполагаемого научного руководителя с
поступающим;
• копия диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании и приложение к нему (для лиц, получивших образование в других
странах, удостоверение об эквивалентности документов);
• анкета (личный листок по учету кадров);
• список опубликованных научных работ, изобретений;
• удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
• реферат по направлению исследований;
• фотографии: 4х3 - 3шт.
Паспорт и диплом представляются лично.
Прием документов производится ежегодно с 1 августа по 15 сентября.
По итогам решения комиссии, на основе отзыва научного руководителя
поступающие допускаются к сдаче вступительных экзаменов:
• специальная дисциплина;
• иностранный язык;
• философия.
Прием экзаменов осуществляется с 1 по 30 октября.
Зачисление проводится раз в год, как правило, с 1 ноября.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Лица, полностью или частично сдавшие кандидатские экзамены, при
поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных
экзаменов.
Комиссия для приема вступительных экзаменов формируется из числа
докторов и наиболее квалифицированных кандидатов наук и утверждается приказом
ректора. Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по
билетам. На подготовку к ответу поступающему отводится один час (60 мин.).
3. Требования к поступающим в аспирантуру
Поступающие в аспирантуру должны владеть знаниями по выбранной
специальности подготовки в объеме программы вуза. На вступительном экзамене в
аспирантуру проверяются умения и навыки в объеме вышеуказанной программы.

4. Вопросы к вступительному экзамену
1. Регулирование и организация бухгалтерского учета в Российской Федерации.
2. Характеристика бухгалтерских документов и документооборота.
3. Инвентаризация активов и финансовых обязательств. Порядок проведения и
отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета.
4. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета и виды оценок
имущества и обязательств.
5. Стандарты финансового учета в мировой системе бухгалтерского учета.
6. Финансовый учет денежных средств организации.
7. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов»: экономическое содержание и
отражение в финансовом учете их наличия и движения.
8. Инвестиции во внеоборотные активы: экономическое содержание, финансовое
обеспечение, виды и назначение.
9. Оплата труда: экономическое содержание, виды, отражение в финансовом учете.
10.Доходы и расходы по обычным видам деятельности: экономическая сущность,
состав и отражение в финансовом учете.
11.Формирование и отражение в учете финансового результата организации и
использования прибыли.
12.ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»: состав и содержание
финансовой отчетности.
13.Анализ финансовых результатов деятельности организации.
14.Анализ затрат на оплату труда работников организации.
15.Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.
16.Анализ состава и движения основных средств.
17.Анализ использования материальных ресурсов организации.
18.Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости организации.
19.Анализ показателей рентабельности.
20.Анализ состава и движения собственного капитала.
21.Анализ оборачиваемости оборотных средств организации.
22.Аналитические процедуры в аудите.

23.Методы аудиторской проверки.
24.Сущность бюджетирования, разработка бюджетов, бюджетный цикл.
25.Сущность, содержание управленческого учета, его цели и задачи.
26.Концепции учета полных затрат на производство продукции и учета затрат по
сокращенной номенклатуре статей.
27.Понятие центра ответственности, виды центров ответственности.
28.Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов управленческого и
финансового учета.
29.Система директ-костинг: особенности, преимущества и недостатки. Анализ
безубыточности производства.
30.Нормативный метод и стандарт-кост: общее и различия, история формирования
системы.
31.Статистика производительности труда.
32.Статистика издержек производства.
33.Статистика оплаты труда
34.Статистика национального богатства.
35.Статистика национальных счетов.
36.Статистика цен и денежного обращения.
37.Статистика продукции сельского хозяйства.
38.Статистика государственного бюджета.
39.Статистика национального дохода.
40.Статистика себестоимости продукции.
41.Статистика финансов.
42.Статистика потребления и жизненного уровня населения.
43.Статистика трудовых ресурсов.
44.Статистика численности населения.
45.Статистика основных фондов.

