
ПРОГРАММА  

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерские 

программы: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовый анализ в коммерческих 

организациях» (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

1.Общие положения 

Образовательная программа направления подготовки 38.04.01 «Экономика» ориентирована 

наподготовку магистров как квалифицированных руководителей и специалистов для работы в 

государственных, региональных, муниципальных структурах различного уровня, консалтинговых и 

аудиторских фирмах, бюджетных учреждениях, банках, инвестиционных и страховых компаниях. 

Выпускники готовятся к научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 

организационно-управленческой и педагогической деятельности в экономической области. 

Особенностью основной образовательной программы (ООП) 38.04.01 «Экономика» является: 

- ориентация при разработке, реализации, оценке образовательной программы на компетенции 

выпускников как результаты обучения; 

- использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а также 

дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение, 

- учет требований международных стандартов. 

Уникальность программы связана: 

- с возможностью для студентов участвовать в процессе обучения в научно-исследовательской, 

аналитической, педагогической деятельности (через педагогическую, научно-исследовательскую практику, 

выполнение заданий научных руководителей); 

- программа предполагает привлечение к ведению занятий ведущих исследователей и специалистов- 

практиков, приглашаемых со стороны; 

- в процессе обучения магистранты участвуют в проводимых в городе и университете конференциях, 

форумах, встречах; 

- используются возможности программ академического обмена с вузами других городов России и с 

другими странами; 

- в процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

деловые игры, тренинги и пр.). 

- при обучении магистранты имеют возможности выбора изучаемых дисциплин в соответствии с их 

актуальностью и своими профессиональными наклонностями. 

Акцент программы сделан на базовую общенаучную и профессиональную подготовку, нацеленную на 

формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпускников. Программа 

ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих организацию, ведение и 

совершенствование экономической деятельности на разных уровнях российской экономики. Время обучения 

– 2 года, получаемая квалификация – магистр экономики. Исходный минимальный уровень подготовки – 

бакалавриат. Формы обучения – очная, заочная. Зачисление осуществляется на конкурсной основе по 

программе вступительного междисциплинарного экзамена. 

Вступительный междисциплинарный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на 

выявление у каждого их экзаменующихся целостной системы базовых знаний и умений, позволяющих в 

последующем освоить программу магистерской подготовки. 

В состав учебных дисциплин, охватываемых вступительным междисциплинарным экзаменом по 

направлению «Экономика» магистерские программы «Бухгалтерский учет и аудит» и «Финансовый анализ в 

коммерческих организациях» входят: экономическая теория, экономика предприятия. Средством 

вступительного междисциплинарного экзамена является тестовое задание, включающее задачи и 

практические вопросы. 

2. Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена 

2.1. Содержание вступительного экзамена формируется в объеме требований ФГОС ВО 

38.03.01.62«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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2.2. В соответствии с государственными требованиями к содержанию и уровню подготовки экономиста 

по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в программе 

вступительного междисциплинарного экзамена нашли отражение основные вопросы по ряду 

общепрофессиональных и специальных дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Бухгалтерский (управленческий) учет», «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», «Аудит». 

2.3.Поступающие в магистратуру должны продемонстрировать: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использование 

учетной информации для решения финансовых проблем и принятия эффективных управленческих решений; 

- получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления организациями; осмысливание и понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений; получение 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в области теории и практики анализа 

финансовой отчетности организаций (предприятий) с целью выработки соответствующих экономических 

решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий и организаций и на повышение 

уровня достоверности оценки бизнеса и управленческой работы; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков о назначении, содержании, организации, 

техники, технологии и методики проведения аудиторских проверок в организациях и воспитание у студентов 

творческого подхода к работе, ответственности за достоверность и объективность формируемых учетных 

данных, необходимых для принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики; 

- формирование глубоких теоретических и практических знаний в области международной системы 

учета и отчетности, а также в деятельности международных организаций в системе бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

2.4. В процессе сдачи вступительного экзамена поступающие должны показать знание: 

- основных принципов бухгалтерского (финансового) учета и базовых общепринятых правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях (предприятиях); 

сущности, особенностей и критериев бухгалтерского управленческого учета; общих принципов его 

построения; 

- системы сбора, обработки, подготовки информации финансового и управленческого характера; 

- проблем, решаемых бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации для 

характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок формирования финансового результата 

движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым 

учетом; 

- проблем, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования информации, полезной для 

принятия управленческих решений; 

- методов и способов организации учета состояния и использования ресурсов организации в целях 

управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; 

- роли комплексного экономического анализа в формировании информационной системы 

экономической, производственной и научно-технической информации; 

- основных приемов, методов, направлений проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности и использования его результатов в процессе управления организацией; 

- основ прогнозирования экономических результатов деятельности организации; 

- теоретических основ анализа финансовой отчетности, основные принципы, методы и приемы при 

проведении анализа финансовой отчетности; 

- принципов и методов проведения аудиторских проверок; 

- прав, ответственности, профессиональной этики у аудиторов; 

- методики аудиторских проверок по отдельным участкам учета; 
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- типовых ошибок, допускаемых при ведении учета по отдельным участкам, и основные направления их 

устранения; 

- порядка составления аудиторского заключения. 

3. Содержание дисциплин 

3.1. Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» 

Тема 1.Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Сущность учета, его цели, задачи и содержание. Требования, предъявляемые к учету. Виды учетной 

информации, ее характеристика, взаимосвязь. Измерители, применяемые в учете (натуральные и условно-

натуральные, трудовые, денежные). Их особенности и значение. Место бухгалтерского учета в системе 

управления хозяйствующего субъекта. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Характеристика предмета бухгалтерского учета, область применения и важнейшие объекты. Метод 

бухгалтерского учета и его основные элементы. Содержание метода бухгалтерского учета и его основные 

элементы (первичное наблюдение, стоимостное измерение, группировка хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, обобщение данных учета в бухгалтерском балансе и других формах отчетности). 

Синтетический и аналитический учет, связь между ними. Классификация хозяйственных средств и 

источников их образования, содержание хозяйственных процессов, их взаимосвязь. 

Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Сущность счетов как способа группировки данных об объектах бухгалтерского учета. Строение счетов, 

обоснование двойной записи. Корреспонденция счетов. План счетов бухгалтерского учета, принципы 

построения, его цель и значение. Рабочий План счетов, применяемый на предприятии, цель и задачи. 

Тема 4. Классификация счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов по экономическому 

содержанию, по структуре и назначению. Отличительные особенности каждой группы. 

Тема 5. Бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерский баланс как важнейший документ бухгалтерского учета. Сущность и значение 

бухгалтерского баланса. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. 

Тема 6. Синтетический и аналитический учет. 

Сущность и основные задачи построения аналитического учета на предприятии. Пользователи 

информации, полученной в системе аналитического учета. 

Тема 7. Документы, техника и формы ведения бухгалтерского учета. 

Правила документирования хозяйственных операций и организация документооборота. Учетные 

регистры, понятие, формы, правила ведения; способы исправления ошибок в учетных регистрах. Формы 

бухгалтерского учета (мемориально-ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная, таблично-

ориентированная, или компьютерная). Инвентаризация имущества и обязательств, ее виды; порядок 

проведения и выявления результатов, их регулирование и отражение в бухгалтерском учете. 

Тема 8. Учетная политика организации. 

Понятие и порядок формирования учетной политики. Выбор техники, формы и организации 

бухгалтерского учета. Разделы учетной политики. Изменения и дополнения учетной политики. 

3.2. Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

Тема 1. Национальная учетная политика. 

Институты регулирования национальной учетной политики. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Федеральный закон о бухгалтерском учете. Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Национальные стандарты по 

бухгалтерскому учету (ПБУ). План счетов бухгалтерского учета, методические указания, инструкции, 

рекомендации и иные аналогичные документы. Учетная политика организации и иные рабочие внутренние 

документы организаций. 

Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета. Концепция бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России. Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ и меры по ее 

реализации. 

Тема 2. Финансовый учет на предприятии, его принципы и задачи. 
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Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления экономикой предприятия. 

Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Обусловленность организации учета на 

предприятии требованиями пользователей информации. Финансовый и управленческий учет: цели, 

концепции, предмет, объекты, сравнительная характеристика, области использования информации. 

Финансовый и налоговый учет. Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в 

процессе предпринимательской деятельности. Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета: 

оценка состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового учета. Принципы и 

общие положения международных стандартов финансовой отчетности и их влияние на организацию 

бухгалтерского (финансового) учета в России. 

Тема 3. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Значение и задачи учета 

денежных средств. Учет денежных средств в кассе. Порядок организации учета, первичные документы. 

Синтетический и аналитический учет на счете «Кассы» и субсчетах: «Касса организации», «Операционная 

касса» и «Денежные документы». Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 

Учет денежных средств на расчетных счетах в банках. Учет операций на валютных счетах. 

Синтетический и аналитический учет. Учет операций по купле и продаже иностранной валюты. Оценка в 

бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. Переоценка сальдо счетов в иностранной валюте. 

Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском учете. Учет операций на специальных 

счетах в банке. Учет денежных документов и переводов в пути. 

Тема 4. Учет основных средств 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка. Переоценка основных средств. 

Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет поступления 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. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды 

основных средств у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет выбытия основных средств. 

Инвентаризация основных средств. 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка. Синтетический и 

аналитический учет нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Учет выбытия нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Понятие, виды и оценка вложений во внеоборотные активы. Общие принципы учета вложений во 

внеоборотные активы. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования. 

Учет строительства объектов основных средств. Способы СМР. Учет затрат на строительные работы и работы 

по монтажу оборудования при подрядном и хозяйственном способах их производства. Определение 

первоначальной стоимости объектов. Учет приобретения объектов основных средств. Особенности учета 

оборудования к установке. Учет приобретения нематериальных активов. Источники финансирования 

вложений во внеоборотные активы. 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 

Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки. Материалы, их классификация и 

виды оценок. Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, 

поступающих на склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет 

отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе 

синтетического и аналитического учета. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 
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Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. Учет налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-производственным запасам. Учет материальных ценностей на забалансовых 

счетах. Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов инвентаризации. 

Тема 8. Учет труда и заработной платы 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите работников. Значение 

и задачи учета труда и заработной платы. Государственное регулирование заработной платы. Учет 

численности работников, отработанного времени. Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета 

заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального 

характера. Учет выработки рабочих. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из заработной платы 

работников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок составления расчетных 

ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах заработной платы по ее составу, структурным 

подразделениям, категориям персонала и удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по 

направлениям затрат. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, по 

возмещению материального ущерба и прочим операциям. 

Тема 9. Учет затрат на производство 

Расходы организации, их состав и порядок учета. 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 финансового 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). Состав, 

характеристика и учет материальных затрат. Состав, характеристика и учет трудовых затрат. 

Учет непроизводственных расходов и потерь. Учет прочих производственных расходов. Особенности 

учета и распределения затрат вспомогательных производств. Незавершенное производство: понятие, состав, 

методы оценки и порядок отражения в учете. Система обобщения затрат на производство. 

Тема 10. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи. 

Понятие и оценка готовой продукции. Варианты учета готовой продукции и ее выпуска из производства. 

Аналитический и синтетический учет готовой продукции. Учет продажи готовой продукции Особенности 

учета выручки методом начисления и кассовым методом. Учет расходов на продажу. Учет управленческих 

расходов. Учет экспортных операций. Учет импортных операций. Инвентаризация готовой, отгруженной и 

реализованной продукции. 

Тема 11. Учет финансовых результатов и их распределения. 

Понятия о доходах и критерии их признания. Классификация доходов. Структура финансовых 

результатов деятельности организация. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. Учет 

прочих доходов и расходов. Состав расходов для целей налогообложения. 

Тема 12. Учет капитала и резервов. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на предприятиях различных организационно- 

правовых форм собственности. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет специальных 

фондов. 

Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под 

снижение стоимости материальных ценностей). Учет резервов предстоящих расходов. Учет 

нераспределенной прибыли. 

Тема 13. Учет кредитов банков, займов и иных поступлений. 

Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Виды и порядок учета кредитов банка. 

Порядок отражения в учете расходов по оплате процентов по кредитам банка. Учет заемных средств и 

процентов по займам. Учет операций по выпуску и размещению облигаций и векселей. Учет целевого 

финансирования 

Тема 14. Учет финансовых вложений 
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Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической деятельности. Цели финансовых вложений. 

Классификация финансовых вложений. Общий подход к оценке и учету инвестиций. Учет финансовых 

вложений в ценные бумаги. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет 

доходов (дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций на рынке ценных 

бумаг. Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение разницы между 

номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет доходов (процентов). Погашение 

(выкуп) облигаций. 

Учет вкладов в уставной (складочный) капитал и доходы от участия в капитале других организаций. 

Учет финансовых вложений в займе. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества и 

доходов (убытков). 

Тема 15. Учет текущих обязательств и расчетных операций. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

использованием векселей. Учет расчетов по посредническим операциям. Учет расчетов, основанных на учете 

взаимных требований. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по единому социальному налогу. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по загранкомандировкам. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

Тема 16.Учет ценностей, не принадлежащих организации. 

Учет текущей аренды основных средств у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. Учет 

товаров, принятых на ответственное хранение. Учет материалов, принятых в переработку и товаров, принятых 

на комиссию. Учет списанных в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет бланков 

строгой ответственности, включая бланки ценных бумаг. Учет обеспечения обязательств, полученных и 

выданных. Учет имущества и ценных бумаг, полученных в залог. Учет износа жилого фонда и объектов 

внешнего благоустройства. 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность организации. 

Основные концепции финансовой отчетности. Понятие и виды бухгалтерской отчетности. Нормативное 

регулирование формирования бухгалтерской отчетности в РФ. Основные требования, предъявляемые к 

финансовой отечности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности. Публичность финансовой отчетности. Содержание, правила оценки статей и 

порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации: бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 

бухгалтерскому балансу, пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности, аудиторское 

заключение. Взаимосвязь финансового учета и финансовой отчетности. Главная книга и другие учетные 

регистры, их связь с формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Тема 18. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой 

отчетности) 

Межправительственные организации и их влияние на создание международной системы бухгалтерского 

учета: Центр по ТНК ООН, ЕЭС, ОЭСР, Африканский Совет по учету. Деятельность ТНК ООН по разработке 

международной сопоставимой системы стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Усилия ЕЭС к 

принятия директив. Деятельность ЕЭС по улучшению учета и отчетности в странах-членах . Усилия ОЭСР на 

международном уровне по разработке стандартов. 

Деятельность Африканского совета по учету в области стандартизации учета в африканских странах. 

Разработка и внедрение Плана счетов ОКАМ. Международные профессиональные организации 

бухгалтерского учета и их деятельность по созданию международной системы учета и отчетности: КМСФО, 

МФБ, АСЕАН, МАФБ, КБСАТ,ЕСЭЭФУ. 

Цель и задачи КМСФО в области разработки бухгалтерских стандартов, состав и характеристика 

основных органов, порядок и принципы их формирования. Деятельность МФБ в отношении развития и 

совершенствования профессии бухгалтера на основе согласованных стандартов. 

Деятельность АСЕАН в области унификации принципов и стандартов учета. Основные усилия МАФБ в 

направлении унификации практики учета в странах латинской Америки. Долгосрочная цель КБСАД в 
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определении общих для всех стран региона обязанностей бухгалтера на основании унифицированных 

стандартов. 

Цель и задачи ЕСЭЭФУ в области совершенствования и согласования стандартов учета и ревизий в 

Европе. Международные профсоюзные организации и их деятельность в сфере учета и отчетности: МКСП, 

ВКТ, ЕКТ.  

Тема 19. Особенности международного учета 

Многоканальные корпорации, бухгалтерский аспект их развития. Определение международного 

финансового учета как системы обеспечения бухгалтерской информацией внешних пользователей различных 

стран для принятия ими решений. Сопоставимость учета в различных странах. Гармонизация методов учета. 

Границы международного финансового учета. Определение международного управленческого учета как 

системы предоставления информации внутренним пользователям (управленческому персоналу) для принятия 

решений. Границы международного управленческого учета. 

Тема 20. Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

Деятельность международных и региональных организаций по улучшению качеств и сопоставимости 

информации. Международная унификация стандартов учета. Общая характеристика стандартов учета. 

Содержание стандартов. Порядок разработки и принятия МСУ (ФО). Правовой статус МСУ (ФО). Состав 

финансовой отчетности ФО, качественные ее характеристики. Основные элементы ФО. 

Предназначение, сфера деятельности и содержание МСУ ФО: по материальным и нематериальным 

активам, принципам учета, составу ФО и по движению денежных средств, прочим активам и обязательствам; 

расходам на вознаграждения работникам и социальное обеспечение, обесценению активов, финансовым 

результатам, налогам на прибыль; условным событиям, обязательствам, активам и корректировкам 

финансовой отчетности. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО). 

Тема 21. Система стандартов GAAP 

GAAP – общепринятые принципы учета. Понятие GAAP. Организации, занимающиеся их разработкой, 

составные части системы GAAP.Профессиональные организации бухгалтеров, занимающиеся разработкой 

GAAP: Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров – AICPA; Комитет по 

стандартам финансового учета – FASB; Комитет по стандартам учета для государственных органов – GASB; 

Комиссия по ценным бумагам и биржам – SEC; Американская бухгалтерская ассоциация –AAA. 

Базовые учетные принципы GAAP. Основные различия в принципах учета отдельных видов активов, 

обязательств и капитала, установленные в МСУ (ФО) и GAAP. Перспективы унификации этих двух систем. 

3.3. Дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Роль учета в управлении. Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет и метод. Задачи и 

принципы управленческого учета. Связь управленческого учета с производственным, финансовым и 

налоговым учетом. Сравнение управленческого и финансового учета. Требования, предъявляемые к 

информации управленческого учета. Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего управленческий учет. 

Тема 2. Затраты: управленческий учет и классификация 

Характеристика затрат. Задачи и принципы учета затрат на производство. Классификация затрат в 

зависимости от задач, выполняемых управленческим учетом. Классификация затрат для определения 

себестоимости запасов и полученной прибыли. Классификация затрат для принятия решений и планирования. 

Классификация затрат для контроля и регулирования деятельности центров ответственности. 

Тема 3. Учет расходов организации по местам затрат и центрам ответственности 

Понятие места и центра затрат, их классификация. Поле, сфера, место и центр расходов организации. 

Понятие и классификация центров ответственности. Группировка и распределение затрат. Базы 

распределения затрат мест и центров. 

Тема 4. Системы управленческого учета 

Виды систем управленческого учета. Система учета полной себестоимости. Организация и методология 

учета полных издержек производства. Преимущества и недостатки системы учета полных затрат. Система 

«директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. Простой и развитой директ-костинг. 

Аналитические возможности системы «директ-костинг», использование данных директ-костинга для 

обоснования управленческих решений. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля 
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уровня издержек и рентабельности продаж. Система учета фактической себестоимости. Система учета 

стандарт-кост. Отличия стандарт-коста и нормативного учета. 

Тема 5. Нормативный метод учета затрат 

Сущность нормативного метода. Разработка норм и учетных цен. Проведение ревизии и изменений 

норм. Организация нормативного учета и анализа отклонений. Использование данных нормативного учета 

для управления организацией. 

Тема 6. Сущность и назначение калькулирования 

Сущность и роль калькуляции. Принципы калькулирования. Основные задачи калькулирования. Состав 

затрат, включаемых в себестоимость продукции. Виды калькуляций. Предварительная, промежуточная и 

итоговая калькуляция. Кумулятивные, элективные и параметрические калькуляции. Методы 

калькулирования. 

Тема 7. Бюджетирование, его значение в управленческом учете 

Сущность бюджетного планирования в системе управленческого учета. Цели и функции бюджета. Виды 

бюджетных систем. Общий бюджет. Гибкий и статический бюджеты. Четыре уровня анализа отклонений 

фактических затрат от бюджетных. 

Тема 8. Принятие управленческих решений 

Процесс принятия управленческого решения. Задачи, решаемые на базе управленческого учета. Анализ 

безубыточности производства. Математический метод. Метод маржинального дохода. Графический метод. 

Зависимость затрат от изменений объема производства и сбыта продукции. Понятия суммы и ставки 

покрытия, маржинальных затрат и дохода. Использование данных о величине предельных затрат для 

оптимизации управленческих решений. Принятие решений по ценообразованию. 

Тема 9. Трансфертное ценообразование 

Сущность трансфертного ценообразования. Принципы формирования трансфертных цен. 

Тема 10. Сегментарная отчетность организации 

Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. Правила построения отчетности по 

сегментам для внешних пользователей. Условия и принципы построения внутренней сегментарной 

отчетности. 

3.4. Дисциплина «Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Тема 1. Роль и содержание комплексного экономического анализа в управлении организацией 

Цели и содержание комплексного управленческого анализа. Системный подход к экономическому 

анализу и его роль в управлении организацией. Информационная база комплексного управленческого 

анализа. Объекты управленческого анализа. Классификация факторов и резервов повышения эффективности 

производства. Методика комплексной оценки эффективности производства. Принятие управленческих 

решений по результатам комплексного экономического анализа. 

Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Структура и содержание разделов комплексного 

бизнес-плана. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Роль планирования 

в управлении предприятием. Виды смет и бюджетов. Структура бюджета предприятия. Субъекты 

бюджетирования. Методы планирования и контроля исполнения бюджетов. 

Тема 2. Анализ в системе маркетинга 

Цели и содержание маркетинговых исследований. Значение и задачи, его объекты. Методы 

маркетингового анализа. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. Оценка риска 

невостребованной продукции. Анализ рынков сбыта продукции. Анализ ценовой политики предприятия. 

Анализ конкурентоспособности продукции. 

Тема 3. Анализ и управление объемом производства и продаж 

План производства и методы производственного анализа. Формирование и оптимизация объема продаж 

производственных, торговых и других коммерческих организаций. Задачи и информационное обеспечение 

анализа. Общая оценка показателей производства и объема продаж. Анализ динамики и выполнения плана 

производства и продаж. Анализ остатков нереализованной продукции. Анализ ассортимента и структуры 

выпуска продукции и объема продаж. Анализ равномерности и ритмичности производства продукции и 

объема продаж. Вопросы производства продукции и объема продаж в бизнес-плане предприятия. 
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Анализ и оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов использования труда на увеличение 

объема реализации продукции. Анализ и оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов 

использования средств труда (основных производственных фондов) на увеличение объема реализации 

продукции. Анализ и оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов использования предметов труда 

(материальных ресурсов) на увеличение объема реализации продукции. Анализ и оценка влияния 

оборачиваемости на приращение прибыли коммерческой организации. Анализ факторов и резервов 

увеличения выпуска продукции и объема продаж. 

Тема 4. Анализ обновления и качества продукции 

Задачи анализа качества продукции, система показателей, информационная база. Анализ выполнения 

договорных обязательств по поставке продукции. Анализ технического уровня продукции. Анализ качества 

продукции по различным признакам. Методика расчета влияния качества продукции на стоимостные 

показатели работы организации. Анализ потерь от брака. 

Тема 5. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

Значение и задачи анализа организационно-технического уровня производства. Анализ эффективности 

управления коммерческой организации. Анализ организационного уровня производства. Анализ 

внешнеэкономических связей коммерческой организации. Анализ социальных условий и использования 

человеческого фактора. Анализ природных условий и рациональности природопользования. 

Влияние технико-организационного уровня и других условий производства на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия и интенсификацию использования производственных ресурсов. 

Тема 6. Анализ технической оснащенности производства, возрастного состава основных фондов 

Общая характеристика технического состояния коммерческой организации. Основные показатели 

технического состояния коммерческой организации. Анализ развития научно-технического прогресса в 

коммерческой организации. Анализ состояния техники и эффективности технологий. Анализ инновационной 

деятельности организации. Анализ и диагностика состояния основных фондов в организации. 

Тема 7. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня.  

Функционально-стоимостной анализ в системе управления затратами. Анализ экономической 

эффективности внедрения новой техники и производства на основе функционально-стоимостного анализа. 

Функциональный подход при экономической оценке технического перевооружения производства. 

Тема 8. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов 

Задачи анализа состояния и использования трудовых и материальных ресурсов предприятия, основные 

направления и информационное обеспечение. Анализ обеспеченности трудовых и материальных ресурсов. 

Анализ движения трудовых и материальных ресурсов. Анализ использования трудовых и материальных 

ресурсов.  

Тема 9. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Управление себестоимостью: цели и содержание. Значение, задачи и источники информации анализа. 

Общая характеристика затрат на производство и реализацию продукции. Анализ взаимосвязи затрат, объема 

продаж и прибыли. Обоснование безубыточности продаж товаров. Методы расчета порога рентабельности 

(точки безубыточности). Анализ структуры и динамики затрат на производство и реализацию продукции. 

Анализ затрат на рубль продукции. 

Расчет и оценка себестоимости реализованной продукции. Анализ себестоимости отдельных видов 

продукции. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ использования труда и его влияния на 

себестоимость продукции. Анализ использования предметов труда (материальных ресурсов) и их влияния на 

себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния себестоимости на прибыль. 

Тема 10. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат 

Необходимость анализа структуры затрат организации. Принципы классификации затрат деятельности 

организации в условиях рынка. Исходные положения при анализе безубыточности. Методы калькулирования 

себестоимости продукции. Вклад в покрытие: два метода учета затрат при определении предела 

безубыточности. Анализ влияния структуры затрат на прибыль: эффект операционного рычага. Анализ 

вариантов принятия управленческих решений. 

Тема 11. Финансовые результаты и рентабельность коммерческой организации, методы их анализа 
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Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового анализа. Понятие финансовых 

результатов, их формирование в различных отраслях. Сметный расчет финансовых результатов. 

Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. Управление и оптимизация прибыли 

коммерческой организации. Формирование и расчет показателей балансовой (валовой), налогооблагаемой и 

чистой прибыли. Система цен на продукцию и ее влияние на финансовые результаты. Отчет о прибылях и 

убытках и анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. Анализ и оценка 

использования чистой прибыли коммерческой организации. Факторный анализ прибыли от реализации 

продукции. Факторный анализ балансовой (валовой) прибыли. Анализ влияния инфляции на финансовые 

результаты. 

Показатели рентабельности коммерческой организации и их анализ по данным отчетности. Факторный 

анализ рентабельности коммерческой организации. Оценка резервов роста рентабельности. 

Тема 12. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений 

Основные инвестиционные задачи организации. Понятие инвестиционного проекта и основы 

инвестиционного анализа. Расчет и оценка эффективности капитальных и финансовых вложений. Управление 

основным капиталом коммерческой организации: цели и содержание. Методы расчета потребности в 

инвестициях. Расчет и оценка показателей использования основного капитала и основных производственных 

средств. Расчет и оценка экономической эффективности использования основного капитала и основных 

производственных средств. Управление оборотным капиталом коммерческой организации. Методика расчета 

потребности в оборотном капитале. Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по данным 

баланса. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. Анализ эффективности 

использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

Тема 13. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели и содержание. Система 

показателей, характеризующих финансовое состояние и методы их определения. Информационная база 

анализа финансового состояния. Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческой организации. 

Анализ и оценка состава и динамики источников формирования имущества. Анализ финансового состояния 

по данным баланса коммерческой организации и бухгалтерского учета. 

Тема 14. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости коммерческой 

организации. 

Общий анализ финансового состояния на основании экспресс-анализа баланса организации. Расчеты 

базовых коэффициентов, характеризующих финансовое состояние и анализ их отклонений и нормативных 

значений. Анализ показателей платежеспособности (ликвидности), финансовой устойчивости и деловой 

активности организации. Анализ кредитоспособности организации и ликвидности ее баланса. 

Тема 15. Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки эмитентов 

Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности организации. Основы 

проведения рейтингового анализа. Методы сравнительной рейтинговой оценки хозяйственной деятельности 

организаций (бизнеса). Анализ результатов рейтингового анализа коммерческих организаций отрасли 

(региона). 

3.5. Дисциплина «Аудит» 

Тема 1. Сущность аудиторской деятельности 

Понятие об аудите, роль аудита в развитии функций контроля в условиях рыночной экономики. 

Внешний и внутренний аудит, другие виды аудита и аудиторских услуг. Отличие аудита от других форм 

экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судебно- бухгалтерской экспертизы. Нормативные 

законодательные документы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Аттестация и лицензирование. 

Субъекты аудита, их функции, права, обязанности и ответственность в соответствии действующим 

законодательством РФ. 

Тема 2. Роль и порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности 

История возникновения аудита. Место аудита в системе экономических отношений. Проблемы 

внедрения МСА в России. Назначение и классификация МСА. Связь МСА с национальными стандартами 

аудита. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. Международные 
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стандарты контроля качества. Задания, обеспечивающие уверенность. Основные принципы аудита 

финансовой отчетности. Профессиональная этика аудитора. 

Тема 2. Аудиторские стандарты 

Международные аудиторские стандарты. Внутрифирменные аудиторские стандарты. Национальные 

аудиторские стандарты. Содержание, принципы, роль в развитии и совершенствовании аудиторской 

деятельности. 

Тема 3. Аудиторские доказательства и методы их получения 

Понятие, виды, необходимость аудиторских доказательств. Аналитические процедуры как метод 

получения аудиторских доказательств. Документация аудитора, виды его рабочих документов. Состав 

пользователей материалов аудиторских заключений, их направленности и содержания. 

Тема 4. Методы аудиторских проверок и их классификация 

Объекты, задачи, понятие аудиторских проверок Подходы к проведению аудиторских проверок. 

Основные методы проведения аудиторских проверок. Аудиторская выборка. Техника и технология 

проведения аудиторских проверок. 

Тема 5. Существенность и аудиторский риск 

Понятия существенности и аудиторского риска. Уровень существенности. Основные составляющие 

аудиторского риска. Методы минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского риска. 

Система организации внутреннего контроля и ее влияние на величину аудиторского риска. Взаимосвязь 

уровня существенности и аудиторского риска. 

Тема 6. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности 

Роль финансового анализа в аудите. Оценка финансового состояния, платежеспособности и 

кредитоспособности организации. Основные показатели для определения жизнеспособности организации. 

Отягчающие и смягчающие факторы. Разработка стратегии деятельности фирмы, ликвидации ее 

убыточности. 

Тема 7. Мошенничество и ошибка 

Понятия мошенничества и ошибки, сравнительная характеристика. Основные элементы мошенничества. 

Основные виды ошибок, их классификация. Условия или события, увеличивающие риск мошенничества, их 

группировка. Действия аудитора при обнаружении им признаков мошенничества или ошибок. 

Тема 8. Аудиторское заключение 

Назначение аудиторского заключения, его понятие. Виды аудиторского заключения. Состав 

аудиторского заключения. 

Тема 9. Профессиональная этика аудитора 

Сущность и методы обеспечения качества аудиторских проверок. Профессиональная этика аудитора: 

этапы. Требования к образовательному уровню и компетенций. Основные принципы профессиональной 

этики аудитора. 

Тема 11. Аудит учетной политики организации 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита при формировании учетной политики 

организации в части финансового налогового учета. Методика проведения аудита учетной политики 

организации. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 12. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями  

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита уставного капитала и расчетов с 

учредителями. Методика проведения аудита уставного капитала и расчетов с учредителями. Аудит операций, 

связанных с изменением, формированием уставного капитала. Порядок погашения задолженности 

учредителей по взносам в уставный капитал организации. Правильность отражения величины уставного 

капитала в бухгалтерской отчетности. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их 

устранению. 

Тема 13. Аудит денежных средств 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита кассовых операций, операций по 

расчетному, валютному счету, другим счетам, открытым в банках. Порядок проведения внезапной 

инвентаризации денежных средств и денежных документов, хранящихся в кассе. Проверка правильности 

отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации кассы. Обеспеченность организаций 
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кассовыми помещениями, кассовыми аппаратами. Методика проведения аудиторских проверок по учету 

денежных средств в рублях и иностранной валюте. Аудит использования денежных средств по целевому 

назначению, своевременности и полноте возврата денежных средств в кассе. Проверка соблюдения правил 

совершения операций по расчетному, валютному и другим специальным счетам в банке. Ошибки, 

выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 14. Аудит финансовых вложений 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита финансовых вложений организации. 

Методика проведения аудиторских проверок по учету финансовых вложений в уставные капиталы других 

организаций, в ценные бумаги других организаций, в предоставленные займы. Аудит формирования резервов 

под обесценение финансовых вложений. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их 

устранению. 

Тема 15. Аудит расчетных операций 

Нормативно-законодательное регулирование учета расчетов организации с разными дебиторами и 

кредиторами. Методика проведения аудиторских проверок расчетных операций. Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Законность, целесообразность и правильность совершения операций с 

дебиторами и кредиторами. Проверка документального оформления расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Аудит расчетов с подотчетными лицами. Законность, целесообразность и правильность 

расходования подотчетных сумм. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит списания 

сомнительной дебиторской задолженности. Порядок формирования и использования резервов по 

сомнительным долгам. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит списания неистребованной 

кредиторской задолженности. 

Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам (федеральным, региональным, местным). Аудит 

расчетов с социальными фондами по ЕСН и иным страховым взносам. Аудит расчетов с персоналом по 

прочим операциям: по предоставленным займам, по возмещению материального ущерба. Ошибки, 

выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. Установление реальности и правильности 

отражения дебиторской и кредиторской задолженности в учете и отчетности. 

Тема 16. Аудит расчетов по оплате труда 

Задачи, источники и последовательность аудита использования трудовых ресурсов и фонда заработной 

платы. Нормативно-законодательное регулирование учета расчетов организации с разными дебиторами и 

кредиторами. Проверка соблюдения трудового законодательства. Методика проведения аудиторских 

проверок расчетов по оплате труда. Проверка документального оформления трудовых отношений. Штатный 

и внештатный персонал. Проверка расчетов по оплате труда, определения суммы начисленной заработной 

платы при разных формах и системах оплаты труда, суммы отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности. Аудит удержаний из доходов работников. Правильность расчета НДФЛ и 

обоснованность применения налоговых вычетов для работников. Проверка состояния синтетического и 

аналитического учета. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 17. Аудит кредитов и займов 

Нормативно-законодательное регулирование учета кредитов и займов полученных. Методика 

проведения аудиторских проверок по полученным кредитам и займам и по начислению процентов. Поверка 

правильности получения, целевого использования своевременности погашения и учета кредитов и займов 

полученных. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 18. Аудит учета основных средств 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита основных средств в части финансового и 

налогового учета и начисления амортизации по ним. Методика проведения аудиторских проверок по учету 

основных средств. Аудит операций по движению основных средств, начислению амортизации основных 

средств. Аудит операций по переоценке основных средств. Аудит операций по ремонту основных средств. 

Проверка наличия сметы затрат по ремонту. Достоверность и целесообразность затрат на ремонт. Проверка 

своевременности и правильности отражения операций по основным средствам на счетах бухгалтерского 

учета. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 19. Аудит учета лизинговых операций и операций аренды 
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Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита лизинговых операций и операций аренды 

имущества Методика проведения аудиторских проверок по учету лизинговых операций (операций аренды) у 

лизингодателя (арендодателя). Методика проведения аудиторских проверок по учету лизинговых операций 

(операций аренды) и лизингополучателя (арендатора). Законность и целесообразность начисления 

амортизации, транспортного налога, налога на имущество по лизинговому имуществу (арендованному 

имуществу). Применение забалансовых счетов. Соблюдение принципа временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 20. Аудит учета нематериальных активов 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита нематериальных активов в части 

финансового и налогового учета и начисления амортизации по ним. Методика проведения аудиторских 

проверок по учету нематериальных активов. Своевременность и правильность оприходования 

нематериальных активов. Аудит амортизации нематериальных активов. Аудит операций по движению 

нематериальных активов. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 21. Аудит учета материальных запасов 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита материальных запасов в части финансового 

и налогового учета. Методика проведения аудиторских проверок по учету материальных запасов. Проверка 

состояния синтетического и аналитического учета. Аудит состояния и сохранности материальных ценностей и 

складского хозяйства. Обеспеченность организаций складскими помещениями, весовыми и измерительными 

приборами; соблюдение правил хранения материалов на складах; организация пропускной системы; 

своевременность и качество проведения инвентаризации материальных ценностей и правильность отражения 

в учете ее результатов. Обоснованность применения норм естественной убыли в пути и при хранении. 

Аудит движения материальных ценностей на бухгалтерских счетах. Аудит транспортно-

заготовительных расходов. Аудит резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Методы и 

приемы контроля расходования и списания материальных ценностей. Проверка соответствия фактического 

расхода сырья и материалов на выпуск продукции установленным нормативам. Выявление причин 

образования сверхнормативных и неиспользуемых запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 

других материальных ценностей. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 22. Аудит учета затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита затрат на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) в части финансового и налогового учета. Методика проведения аудиторских 

проверок по учету затрат на производство продукции и ее реализацию. Аудит состава затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Проверка затрат по экономическим элементам. Аудит нормируемых 

расходов. Аудит калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Методы проверки правильности 

расходования сырья, материалов, топлива, энергии в производстве в соответствии с фактическим выпуском 

продукции. Контроль за соблюдением лимита материальных затрат. Соблюдение установленных норм 

расхода материалов на единицу продукции. Контроль затрат незавершенного производства. Методы проверки 

потерь от брака, простоя и прочих непроизводительных расходов. Выявление причин их возникновения и 

виновных лиц.  

Аудит резервов предстоящих расходов и платежей. Аудит вспомогательных производств, 

своевременности выполняемых работ и оказываемых услуг основному производству и на сторону. Контроль 

расходов на продажу, правильность их отражения в учете, порядок списания. Ошибки, выявляемые в ходе 

проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 23. Аудит учета готовой продукции 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита готовой продукции (работ, услуг) в части 

финансового и налогового учета. Задачи, источники и последовательность аудита выпуска продукции из 

производства. Методика проведения аудиторских проверок по учету выпуска и продажи готовой продукции 

покупателям. Проверка правильности и своевременности проведения инвентаризации готовой продукции и 

товаров отгруженных и отражение ее результатов в учете. 

Аудит учета выпуска и продажи готовой продукции. Методы выявления фактов приписок о выпуске 

товарной продукции. Проверка правильности отражения операций по выпуску и продаже готовой продукции 

на счетах бухгалтерского учета и отчетности. Товары отгруженные, порядок отражения операций по их 
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движению в учете и отчетности. Аудит правильности определения налогооблагаемой базы при исчислении 

НДС в бюджет. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 24. Аудит финансовых результатов и использования прибыли 

Нормативно-законодательное регулирование учета и аудита финансовых результатов и использования 

прибыли в части финансового и налогового учета. Методика проведения аудита финансовых результатов и 

использования прибыли. Проверка правильности формирования финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. Методы определения выручки в финансовом и налоговом учете. Состав доходов и расходов от 

обычных видов деятельности. Аудит финансовых результатов от прочих видов деятельности. Состав прочих 

доходов и расходов. Аудит конечного финансового результата деятельности организации. Аудит 

правильности определения налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль (текущего налога на 

прибыль) в бюджет. Налогооблагаемые и временные налоговые разницы. Расчет отложенных налоговых 

активов (обязательств), постоянных налоговых активов (обязательств), порядок их отражения в учете. 

Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Аудит использования чистой прибыли, 

покрытия чистого убытка, формирования фондов и резервов за счет чистой прибыли предприятия. Ошибки, 

выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их устранению. 

Тема 25. Аудит бухгалтерской отчетности 

Нормативно-законодательное регулирование формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. Цель, задачи и последовательность аудита финансовой отчетности. Методика проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Проверка правильности формирования статей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Взаимосвязь отдельных показателей бухгалтерской отчетности. 

Правильность оценки статей бухгалтерской отчетности. Соответствие данных аналитического и 

синтетического учета главной книге, балансу, другим формам отчетности. Проверка своевременности 

представления бухгалтерской отчетности. Ошибки, выявляемые в ходе проверки, и рекомендации по их 

устранению. 

 

4. Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 4.1 от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (с изм. и доп.); 4.2 от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.). 

4. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Постановление Правительства РФ от 06 марта 1998 г. № 283. 

5. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу (2004- 

2010)\ Рекомендована решением Методологического совета по бухгалтерскому учету при Минфине РФ от 15 

мая 2003г. Одобрена приказом Министерством финансов РФ от 01 июля 2004 г. №180. 

6.Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96 г. (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

9. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. и доп.). 

10.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

11.Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

12.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина РФ 

от 29.07.98 г. № 34н) (с изм. и доп.). 

13.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. Приказ Минфина 

РФ от 6 октября 2008г.№106н. 
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14.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008). Приказ 

Минфина РФ от 24.10.2008 г. №116н. 

15.Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» (с 

изменениями и дополнениями). 

16.Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Приказ 

Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №43н. 

17.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Приказ Минфина РФ от 6 мая 

1999 г. № 32н. 

18.Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений « ПБУ 21/08. Приказ 

Минфина РФ от 6 октября 2008г.№106н. 

19.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008. Приказ 

Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 

20/03. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003г. № 105н. 

21.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02. 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2002 г. № 66н. 

22.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000. Приказ Минфина 

РФ от 27 января 2000 г. № 11н. 

23.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Приказ Минфина РФ от 6 

мая 1999 г. № ЗЗ н. 

24.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98). Приказ Минфина 

РФ от 25 ноября 1998г.№56н. 

25.Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01. 

Приказ Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н. 

26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 №154н). 

27.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. Приказ 

Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 92н. 

28.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 (утв. 

приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н). 

29.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. 

приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44Н). 

30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. Приказ Минфина 

РФ от 27 декабря 2007г.№153н. 

31.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ 

от 30 марта 2001 г.№26н). 

32.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- 

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

33.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08. Приказ 

Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н. 

34.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 Приказ 

Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

35.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02. Приказ Минфина РФ 

от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

36.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утв. Приказом 

Минфина России от 06.10.2008 №106н). 

37.Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

38.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696 «Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (с изм. и доп.); 
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39.Письмо ЦБР от 4 октября 1993 г. № 18 «О порядке ведения кассовых операций в Российской 

Федерации». 

40.Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 41.Указание ЦБР от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке». 

42.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Приказ Минфина 

РФ от 13.06.1995г. №49. 

43.Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций и результатов инвентаризации» от 18.08.98г. № 88 (с изм. и доп.). 

44.Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

45.Постановление Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету основных средств» от 21.01.2003г. №7. 

46.Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (с изм. и доп.). 

47.Приказ Минфина РФ от 24.02.2010 № 16н "Об утверждении федерального стандарта аудиторской 

деятельности "Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля. ФСАД 4/2010". 

48.Приказ Минфина России от 20.05.2010 № 46н «Об утверждении федеральных стандартов 

аудиторской деятельности» (Федеральный стандарт аудиторской деятельности ФСАД 1/2010 «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», 

Федеральный стандарт аудиторской деятельностиФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском 

заключении», Федеральный стандарт аудиторской деятельностиФСАД 3/2010 «Дополнительная информация 

в аудиторском заключении»). 

49.Правило (стандарт) аудиторской деятельности "Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторских организаций" (одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 

20.10.1999, протокол № 6). 

 

Основная литература: 

1. Аудит: методические указания к курсовым работам / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова; [сост. 

Смолькина Ю. В.; отв. ред. Е. В. Ягин]. - Чебоксары: ЧувГУ, 2008. - 28с. 

2.Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет Учебник для вузов. (ГРИФ). Вуз.–М.: Учебник, 2007. –

525 с. 

3. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное пособие для вузов. –М.: Вузовский 

учебник, 2008.-650 с. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет на малом предприятии: [ учеб.пособие для вузов по специальностям» 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложения] / Д.А Ендовицкий, 

Р.Р Рахматуллина. –М.: Кнорус, 2007. - 256с. 

5. Вахрушина М.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие для 

вузов. М.: Вуз. учеб., 2008. 

6. Гарифуллин К.М., Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. (ГРИФ).- 

Казань; Изд-во КФЭИ, 2009 – 512 с. 

7. Гельман В.Г. Финансовый учет: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2009. - 496 с. 

8. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / Е. Н. Домбровская. - М.: 

Инфра-М, 2008. - 279с. 

9. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие. М.: Издательство 

«Дело и сервис», 2009. 

10.Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. для вузов. –М.: Магистр, 2008. – 618 с. 

11.Ионова А.Ф. Финансовый анализ: учебник. –М.: Проспект, 2007.-623с. 

12.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник. М.: ЮНИТИ, 2004. – 350 с. 
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13.Коваль Л.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебно-методическое пособие.-М.: Гелиос АРВ, 

2007.-464 с. 

14.Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Кондраков Н. П. - М.: 

Проспект, 2007. - 442с. 

15.Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: [учебное пособие для вузов по специальностям 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение"] / Кондраков Н. П., Иванова М. А. -М.: Инфра- 

М, 2007. - 368с. - (Высшее образование). 

16.Кондраков Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для вузов по специальностям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Кондраков Н. П., Иванова М. А. - М.: 

Инфра-М, 2009. - 368с. - (Высшее образование). 

17.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: [учебник для экономических вузов и фак.] / Кондраков Н. П. -

М.: Инфра-М, 2007. - 591с. - (Высшее образование). 

18.Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. –М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2011. – 504 с. 

19.Кураков Л.П., Федорова Е.И., Васильева Т.Ю. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 

Чебоксары, 2010. 

20.Львова М.В. Международные стандарты аудита: учебное пособие. Чебоксары: Изд-во «Чуваш. ун-та, 

2009. – 128 с. 

21.Любушин Н. П. Экономический анализ: [учебник для вузов по специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Финансы и кредит» и «Мировая экономика»] / Любушин Н. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ, 2010. 

22.Ляпкина А.В., Тумаланов Н.В. Международные стандарты аудита: учебно-методический комплекс. - 

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова. Чебоксары: ЧувГУ, 2009. - 56с. 

23.Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия: учебник [для 

студентов экономических специальностей вузов] / Медведева О.В., Немова А.В., Шпилевская Е.В. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 344с.: ил. - (Высшее образование). 

24.Мерзликина, Е.М. Аудит: [учебник для вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

и "Налоги и налогообложение"] / Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская. - [3-е изд., перераб. и доп.]. -М.: Инфра- 

М, 2008. - 368с. - (Высшее образование). 

25.Миргородская, Т.В. Аудит: учебное пособие для вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит" / Т.В. Миргородская. -М.: КноРус, 2007. - 247с. 

26.Налоговый учёт/ Ф.Х. Цапулина.- Чебоксары: ГУП ИПК «Чувашия», 2010. - 288 с. 

27.Ципко В.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учет производства капитала, финансовых результатов и 

финансовая отчетности: Учебное пособие. (ГРИФ). -М.: Финансы и статистика, 2008.-352 с. 

28.Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Аудит: учебник для вузов по экономическим 

специальностям. -М.:ЮНИТИ, 2007. – 583 с. 

29.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: [учебник для вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Савицкая Г.В. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Инфра-М, 

2008. - 512с. - (Высшее образование). 

30.Тевлин В.А.Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / В.А. Тевлин. -М.: Проспект, 2007. – 136 

с.  

31.Федосенко Т.В. Основы аудита: Учебное пособие для студентов всех форм обучения специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2007. – 168 с. 

32.Цапулина Ф.Х. «Практикум по налоговому учёту».- Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2008. 

33.Чернов В.А.Бухгалтерская финансовая отчетность/ под ред. М.И. Баканова. –М.: ЮНИТИ, 2007. –

127с. 

34.Шеремет, А.Д. Аудит: [учеб. для вузов по экон. специальностям и направлениям] / А.Д.Шеремет, В.П. 

Суйц. - 5-е изд., перераб. и доп. -М.: Инфра-М, 2008. - 447с. - (Высшее образование). 
 

Дополнительная литература: 
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1. Анализ финансовой отчетности: учебник/ под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - М.: Вуз. 

Учебник, 2008. – 366 с. 

2. Арябан К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учебное пособие для экономических 

вузов. -М.: Юнити, 2010. – 551 с. 

3. Аудит: [учебник для вузов по экономическим специальностям] / [В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. 

Сотникова и др.]; под ред. В.И. Подольского - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ, 2007. – 583 с. 

4. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: [учебник для вузов по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»]. -М., 2007. 

5. Бабаев Ю. А., авт.-ред. Бухгалтерский финансовый учет: практикум [учеб. пособие для вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»]. -М., 2008. 

6. Бабаева 3.Д. и др. авт. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организаций: 

методология, задачи, ситуации, тесты: [учеб. пособие для вузов по специальности «Финансы и кредит». 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит", «Мировая экономика». –М, 2005. 

7. Бровкина М.Д., Мельник М.В. Практический аудит: учебное пособие. -М.: Инфра-М, 2008. – 230 с. 

8. Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков(3-е изд., перераб. и доп.)/Под ред. Г.Ю. Касьяновой.- 

М.:ИД «Аргумент», 2008. 

9. Бухгалтерский финансовый учет: практикум / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова [сост. Л. В. 

Панферова, М. В. Львова, О. Н. Васильева и др.; отв. ред. А. Г. Брусов]. - Чебоксары: ЧувГУ, 2009. – 107 с. 

10.Бухгалтерский финансовый учет: практикум: [учеб. пособие для вузов по специальности «Бухгалт. 

учет, анализ и аудит»] / [Ю. А. Бабаев, Л.Г. Макарова, И. А. Варпаева и др.]; под ред. Ю. А Бабаева. -М.: Вуз. 

учеб.. 2008. - 508с. 

11.Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г.: Бухгалтерский финансовый учет. Издательство: Эксмо, 2008. - 528 с. 

12.Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Аудит. -М.: Издательство: Магистр, 2009. - 463 с. 

13.Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. Практический аудит. -М.: Эксмо, 2009. – 176 с. 

14.Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет. Учебник. -М.: Проспект, 2009. - 848 с. 

15.Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учёту.-4-е изд.,перераб. и 

доп.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект,2007. 

16.Гинзбург А.И. Экономический анализ: для бакалавров : [учебник для вузов по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»] / Гинзбург А.И. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 

448с.: ил. - (Учебник для вузов). 

17.Грязева Е.В. Комплексный экономический анализ финансовой деятельности: практикум: [для 4-5 

курсов экономическим специальностям] / Грязева Е.В., [отв. ред. А. Ю. Дроздов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. - 87с. 

18.Гусева Т.М. Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: 2000 тестов и ответов. Учебное пособие. – 2е изд. – М.: 

Проспект, 2008. – 270 с. 

19.Ендовицкий Д.А. Экономический анализ слияний / поглощений компаний: Кнорус / Ендовицкий Д.А., 

Соболева В.Е. - М.: Кнорус, 2008. - 439с.: ил.. - ISBN 978-5-85971-937-2. Экономический анализ финансово- 

хозяйственной деятельности фирм в условиях кризиса - способ выхода из него: Б-чка РГ / Рос. газ.; разраб. 

темы и рекомендации Э.В. Никольской, О.В. Дмитриевой -М.: Б-чка РГ, 2009. - 159с. 

20.Захарьин В.Р. Налоговый учёт.-М.: ГроссМедиа: РОСБУХ ,2007. 

21.Каморджанова Н.А.,Тимофеева М.В.,Карташова И.В. Бухгалтерский финансовый учет 3-е изд. 

(Серия: «Завтра экзамен») (ГРИФ). –М.: Питер, 2009. – 288 с. 

22.Кожарская Н.В. Бухгалтерский учет в вопросах и ответах.-М.: Гревцова, 2009.–240 с. 

23.Комплексный экономический анализ: программа производственной практики : [для 4 курса 

экономического факультета] / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. Г.П. Баданов, Ю. И. Панфилов ; отв. 

ред. Н. В. Тумаланов] -Чебоксары: ЧувГУ, 2010. - 51с. 

24.Комплексный экономический анализ: программа производственной практики : [для 4 курса 

экономического факультета] / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост. А.Г. Брусов, Ю.И. Панфилов, Е.И. 

Федорова, О.Н. Васильева ; отв. ред. Ф.Х. Цапулина] - Чебоксары: ЧувГУ, 2010. - 51с. 
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25.Коробейников Д.А. Сборник тестов по курсу «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности»: [учебное пособие для вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / 

Коробейников Д. А., Коробейникова О. М., под ред. С. Б. Коваленко -М.: Финансы и статистика, 2007. - 172с. 

26.Котельникова Е.А. Финансы. Конспект лекций.-М. Изд-во Кнорус.-2008 - 160 с. 

27.Лукаш Ю.А. Бухгалтерский и налоговый учет различных хозяйственных операций Практические 

примеры. Схемы проводок. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Книжный мир, 2008. – 650 с. 

28.Лытнева Н.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2009. - 656 с. 

29.Молчанов С.С. Налоги за 14 дней. Экспресс-курс.-5-е изд. переработанное и дополненное. М.: 

ЭКСМО, 2008. 

30.Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета: учеб. –М.: КНОРУС, 2010. -272 с. 

31.Иосифова О.Н. Практикум по бухгалтерскому финансовому учету, Учебное пособие, РПК 

«Политехник», Волгоград. - 2008. 

32.Подольский В. И. Аудит: учебник [для вузов по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение»] / Подольский В. И., Савин А. А. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2011. – 604 с. 

33.Подольский В.И. Задачник по аудиту: учебник, издание 4. -М.: Издательство: ACADEMIA, 2010. - 256 

с. 

34.Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: Учебно-практическое пособие. - 

М.: Проспект, 2010.-560 с. 

35.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник [для вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»] / Савицкая Г.В. - 5-е изд., перераб. и доп. -М.: Инфра-М, 

2011. - 535с. - (Высшее образование). 

36.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие [для экон. специальностей вузов] 

/ Савицкая Г.В. - 4-е изд., испр. и доп. -М.: Инфра-М, 2007. – 288 с. 

37.Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум Учебное пособие. 2-е изд.,испр. и доп. 

(Серия:"Профессиональное образование") (ГРИФ). –М.: ИНФРА-М, ФОРУМ, 2007. – 240 с. 

38.Соколов Б.Н. Внутренний аудит и контроль: организация, методика, практика: Практическое пособие 

для специалистов. -М.: Бухгалтерский учёт, 2010. - 272 с. 

39.Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Краткий курс: 

учебное пособие / Сосненко Л. С. -М.: Кнорус, 2007. – 339 с. 

40.Стефанова, Ткаченко: Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий, Феникс, 2008. 

41.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник для вузов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Шеремет А.Д. - Изд., доп. и испр. - М.: Инфра-М, 2008. 

- 415с. - (Высшее образование). 

42.Шулус А.А. Социальный аудит. -М.: Академический проект, 2008. – 620 с. 

43.Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы. Учебное пособие с применением структурно-логических 

схем. –М.: Дашков и К, 2009. 

44.Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

организации: учебник [для вузов по экономическим специальностям] / [Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, 

В.П. Курносова и др.] ; под ред. Н.В. Войтоловского и др.; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов - 3-е 

изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, 2010. - 507с. - (Университеты России). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Министерство финансов Российской Федерации (www.minfin.ru) 

2. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (www.economy.gov.ru) 

3. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 

4. Центральный Банк Российской Федерации (www.cbr.ru) 

5. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (www.fedcom.ru) 

6. Московская межбанковская валютная биржа (www.micex.ru) 

7. Фондовая биржа РТС (www.rtsnet.ru) 

8. МВФ (www.imf.org) 
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9. МОТ (www.ilo.org) 

10. ВТО (www.wto.org) 

11. Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда (www.eurofound.ie) 

12. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (www.oecd.org) 

13. Группа мирового банка (www.worldbank.org) 

14. Европейский банк реконструкции и развития (www.ebrd.com) 

15. Центральный экономико-математический институт (www.cemi.rssi.ru) 

16. Институт национальной модели экономики (www.inme.ru/) Институт экономики и организации 

промышленного производства (www.econom.nsc.ru/ieie) 

17. Институт экономики переходного периода г. Москва (www.iet.ru) 

18. Экономическая экспертная группа (www.eeg.ru) 

19. Центр развития (www.dcenter.ru) 

20. Бюро экономического анализа (www.beafnd.org) 

21. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (www.forecast.ru) 

22. Российский независимый институт социальных и национальных проблем (www.riisnp.ru) - 

Социологические обзоры, исследования, виртуальная библиотека и многое другое. 

23. Russian-European Center of Economic Policy (www.hhs.se/site/ret/ret.htm) 

24. Экономические обзоры (www.rol.ru/news/monev) 

25. «Проблемы теории и практики управления» (www.ptpu.ru) 

26. Газета.ги/бизнес (http://gazeta.ru/business/) 

27. Официальный сайт компании "Консультант Плюс (www.consultant.ru) 

28. Информационно-правовой портал «Гарант» 

5. Организация вступительного междисциплинарного экзамена 

5.1. Вступительный междисциплинарный экзамен принимается экзаменационной комиссией. 

 

Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, преподающих учебные дисциплины, включенные в состав итогового междисциплинарного 

экзамена. В состав экзаменационной комиссии могут включаться и специалисты предприятий, ведущие 

преподаватели и научные сотрудники других вузов. Составэкзаменационной комиссииутверждается 

ректором. 

5.2. К вступительному междисциплинарному экзамену допускаются студенты, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программебакалавриата 38.03.01.62 

«Экономика». 

5.3. Билеты вступительного междисциплинарного экзамена рассматриваются и утверждаются на 

выпускающей кафедре с участием членов экзаменационной комиссии и подписываются председателем 

экзаменационной комиссии. 

5.4. Результаты междисциплинарного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

6.Проведение вступительного междисциплинарного экзамена 

6.1. Вступительный междисциплинарный экзамен проводится в тестовой форме. Вопросов в задании – 

50 (10 вопросов - «Теория бухгалтерского учета», 10 вопросов - «Бухгалтерский (финансовый) учет», 10 

вопросов - «Бухгалтерский (управленческий) учет», 10 вопросов - «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности», 10 вопросов - «Аудит»). 

6.2.На подготовку дается два академических часа. 

6,3. За каждый правильно отвеченный тест начисляется 2 балла (максимальное количество баллов – 100). 

6.4. Обсуждение и окончательное оценивание ответов экзаменационная комиссия проводит на закрытом 

заседании, определяя итоговуюоценку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

85 – 100 баллов = «отлично»; 60- 85 баллов = «хорошо»; 50 – 60 баллов = «удовлетворительно» 

0 – 45 баллов = «экзамен не сдан, неудовлетворительно». 
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6.5. Зачисление вмагистратуру производится на конкурсной основе порезультатам вступительного 

экзамена. 

6.6. Председатель комиссии совместно с секретарем подготавливают отчет о проведенном экзамене, 

который утверждается на заседании кафедрыбухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.01 – «Экономика», 

магистерская программа «Экономика агропромышленного комплекса» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

В основу программы положены следующие дисциплины»: 

- Общая экономика 

- Экономическая теория 

-Микроэкономика 

-Макроэкономика 

- Аграрная экономика 

Тема 1. Аграрное производство как отрасль экономики. 

Особенности аграрного производства. Специфика аграрных отношений. Предложение 

сельскохозяйственной продукции. Спрос на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Кривая 

спроса. Производственная функция. Замещение ресурсов. Потребительский выбор. Ценовая эластичность 

спроса. Эластичность спроса по доходу. Аграрная политика Российской Федерации. 

Тема 2. Аграрная структура. 

Натуральное и товарное сельскохозяйственное производство. Земельные отношения. Организационно- 

производственные формы сельскохозяйственных предприятий. Коллективные сельскохозяйственные 

предприятия. Семейное, фермерское (крестьянское) хозяйство. Проблемы развития малого бизнеса в сельском 

хозяйстве. Особенности рынка труда в аграрном производстве. Пути повышения производительности труда в 

сельском хозяйстве. 

Тема 3. Аграрный бизнес. 

Обобществление в аграрном секторе: кооперация и интеграция. Агропромышленный комплекс (АПК). 

Виды сельскохозяйственных кооперативов. Сельскохозяйственный маркетинг. Сельскохозяйственный 

кредит. Кредитная кооперация. Ипотечный кредит. Роль государства в кредитовании сельского хозяйства. 

Тема 4. Земельные отношения. 

Земля как фактор и ресурс аграрного производства. Земельная рента и цена земли. Земельная 

собственность. Земельные реформы. Правовые формы землепользования. Аренда земли. Частная 

собственность на землю. Специфика земли как особого товара. Причины и условия образования 

дифференциальной и абсолютной земельной ренты. Монополия частной собственности на землю. 

Становление рынка земли в российской экономике. 

Тема 5.Агропродовольственная политика. 

Структура агропродовольственного сектора. Сущность агропродовольственной политики. 

Государственная политика в регулировании рынка продовольствия. Государственная поддержка 

агропродовольственного сектора. Современное состояние рынка продовольствия в Российской Федерации. 

Тема 6. Аграрная экономика в современных условиях. 

Проблемы реформирования АПК. Содержание и результаты преобразований в АПК. 

Институциональные преобразования в АПК. Основные задачи реформирования в сельском хозяйстве. Меры 

снижения издержек (затрат) в аграрном производстве. Система государственных закупок. Результаты 

аграрных реформ. Влияние ВТО на развитие аграрного сектора российской экономики. 
 

Рекомендуемая литература 

1. Архипова В.А., Яковлев А.Е., Иванова Т.В. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие. 

Чебоксары: изд-во Чуваш.ун-та, 2006.- 46 с. 

2. Аграрное право Учебник /Под ред. С.А. Боголюбова и Е.Л. Мининой. М.: Эксмо, 2007.- 634 с. 
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3. Клюкач В.А., Логинов Д.А. Маркетинг в агропромышленном комплексе: Учебник.-М.: Колос, 2010. –

483 с. 

4. Предпринимательство: [учебник для вузов по экон. и упр. специальностям] / М.Г. Лапуста, А.Г. 

Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай; [под ред. М.Г. Лапусты] ; Гос. ун-т упр. -4-е изд. -М.: Инфра-М, 2007. 

–666 с. 

5. Предпринимательство в России: взаимодействие бизнеса и государства: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 25 апреля 2008 г. / Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань); [редкол.: В.Г. 

Тимирясов и др.] -Казань: Познание, 2009. – 383 с 

6. Рабинович Л.М., Тимирясов В.Г., Садретдинова А.А. Рынок земли: проблемы, поиск, решения. Казань: 

изд-во «Таглимат», 2005. – 352 с. 

7. Серова Е.В. Аграрная экономика: учебник для студентов экономических вузов, факультетов и 

специальностей / Е.В. Серова. –М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 480 с. 
 

Составитель: доцент Кузнецова Э.Г. 

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.01 –«Экономика», 

магистерская программа «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 
 

В основу программы положены следующие дисциплины: 

-Мировая экономика 

-Международные экономические отношения 

-Международный маркетинг 

- Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

-Международные валютно-кредитные отношения 

-Международное коммерческое дело 

Тема 1. Становление и сущность мирового хозяйства. 

Понятие мирового хозяйства. Субъекты мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем мирового 

хозяйства. Основные показатели развития мирового хозяйства. Предыстория мирового хозяйства. Этапы 

развития мирового хозяйства. Концепции глобальной экономической системы. 

Тема 2. Ресурсы в мировом хозяйстве. 

Цивилизационные ресурсы мирового хозяйства. Институциональные ресурсы мирового хозяйства. 

Природные ресурсы и их рынки. Мировая энергетика и энергоресурсы. Топливно-энергетический комплекс. 

Производство и потребление топливно-энергетических ресурсов. Изменения в отраслевой структуре 

производства. Продовольственная проблема и продовольственная безопасность. 

Тема 3.Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Классификация интеграционных образований. Интеграционные объединения Европы. Интеграционные 

объединения Америки. Интеграционные объединения Азии. Интеграционные объединения Африки. 

Тема 4. Мировые финансовые рынки. 

Структура мировой финансовой системы. Валютные рынки. Мировые финансовые рынки. Фондовые 

рынки и биржи Деривативные и другие финансовые рынки. Интеграция национальных финансовых рынков и 

формирование мировых фондовых рынков. Современные тенденции развития мировых фондовых рынков. 

Тема 5.Конъюнктура мирового рынка. 

Понятие конъюнктуры мирового хозяйства. Основные конъюнктурообразующие факторы. Показатели 

конъюнктуры. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных рынков. 

Тема 6. Международная торговля. 

Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Динамика 

мировой торговли. Товарная и географическая структура мировой торговли. Понятие мировых цен. Система 

ценообразующих факторов. Установление мировых цен. 

Тема 7. Международные экономические организации. 
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Всемирная торговая организация (ВТО). Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 

функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации ООН, связанные с проблемами 

«нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). Специализированные 

учреждения ООН и их функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Тема 8. Правовое регулирование ВЭД 

Особенности правового регулирования ВЭД. Формы регулирования ВЭД. Международно-правовые 

принципы и нормы, регламентирующие ВЭД. Роль международных документов в регулировании ВЭД. Роль 

международных организаций в разработке правовых норм, регламентирующих ВЭД. Российское 

внешнеэкономическое законодательство. 

Тема 9. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

Таможенная политика России и средства ее осуществления. Таможенный союз. Таможенный тариф. 

Таможенные платежи. Виды таможенных пошлин. Таможенная стоимость. Таможенные процедуры. 

Тема 10. Методы нетарифного регулирования ВЭД 

Методы нетарифных ограничений ВЭД. Защита интересов потребителей во ВЭД. Стандартизация и 

сертификация продукции. Регулирование вывоза стратегически важных сырьевых товаров. Мероприятия по 

стимулированию промышленного экспорта. 

Тема 11. Организация управления ВЭД на предприятии 

Принципы организации управления ВЭД предприятия. Формы организации внешнеэкономической 

службы на уровне предприятия. Организационные принципы и функции внешнеторговой фирмы. Роль 

адаптивных структур в повышении эффективности управления ВЭД на предприятии. 

Тема 12. Международные коммерческие операции по обмену товарами 

Процедуры и техника подготовки международной торговой сделки при прямых связях между 

контрагентами. Содержание контрактов международной купли-продажи. Типовые контракты в 

международной торговле. ИНКОТЕРМС -2010 

Тема 13. Валютные операции и валютное регулирование 

Понятие валютной операции. Классификация валютных операций. Валютные операции с немедленной 

поставкой («спот»). Операции «своп»: цели, сущность и значение. Валютный арбитраж как валютная 

операция. Система валютного регулирования и контроля в РФ. Валютное законодательство России. Органы 

валютного контроля. Валютный контроль таможенными органами РФ. Паспорт сделки и его использование в 

целях валютного контроля. 

Тема 14. Концепция международного маркетинга 

Международный маркетинг: сущность, цели, особенности. Основные решения в международном 

маркетинге. Типы реализации международного маркетинга. Формы взаимодействия предприятий с внешним 

рынком. -

стиль).  
 

Рекомендуемая литература 

1. Акопова Е.С, Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономическиеотношения:Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

2. Бункина Н.К. Основы международных валютно-кредитных отношений: Учеб. для экон. вузов. – 

М.:ИНФРА –М, 2009. – 432 с. 

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н. Международные экономические отношения /Под ред. II.Н. Ливенцева. М.: 

Финансы и статистика, 2010. 

4. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учеб. для вузов. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 

2008. 501 с. 

5. Международные экономические отношения: Учебник./Под ред. И.П. Фаминского. М.: Экономистъ, 

2007. 6. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник / Под ред. Л.Е. Стровского. –М.: ЮНИТИ, 2010. – 799 с. 

7. Ростовский Ю.М., Гречков В.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – М.: Экономистъ, 

2009 – 589 с. 
 

Составители: профессор Мужжавлева Т.В., доцент Ефремов Н.А. 
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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская 

программа «Экономика, управление и оценка бизнеса» 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 

Настоящая программа составлена на основании требований, определяемых действующим 

государственным стандартом высшего образования по направлению «Экономика» и определяет содержание и 

форму вступительного экзамена. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра, должны иметь высшее 

профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное документом государственного 

образца (диплом бакалавра или специалиста). Зачисление в магистратуру осуществляется на конкурсной 

основе. Основанием для отбора являются результаты вступительного экзамена. 

В основу программы положены следующие дисциплины: 

Экономика организаций (предприятий); 

Предприятие – основное звено экономики. Товарная политика предприятия. Основные фонды и 

производственные мощности предприятия. Оборотный капитал предприятия. Персонал предприятия. 

Экономические результаты деятельности предприятия. Издержки предприятия. Результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. Финансовое положение предприятия. Механизм 

функционирования предприятия. 

Организация производства на предприятии. Управление предприятием. Планирование и 

прогнозирование деятельности предприятия. Инновационная и инвестиционная политика предприятия. 

Ценовая политика предприятия. Снабженческо-сбытовая деятельность предприятия. 

Оценка бизнеса Концептуальные положения оценки бизнеса. Основные понятия и правовые аспекты 

оценочной деятельности. 

Организационно-управленческие и правовые аспекты оценочной деятельности. Основные подходы к 

оценке бизнеса. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. Сравнительный подход к оценке стоимости 

бизнеса.  

Затратный подход к оценке бизнеса. Определение итогового значения стоимости бизнеса и подготовка 

отчета о проведении оценочных работ. Особенности оценки бизнеса. Особенности оценки предприятий в 

целях инвестирования и инновационной деятельности. Особенности оценки предприятий в целях 

реструктуризации. 

Менеджмент 

Сущность и содержание менеджмента. Эволюция управленческой мысли. Методологической основы 

управленческой науки. Организация как объект управления. Планирование как функция управления. 

Организационные структуры управления. Организация как функция управления. Мотивация в системе 

функций управления. Контроль в управлении. Принятие управленческих решений. Коммуникации в 

управлении. Власть и влияние в управлении. Групповая динамика в управлении. Лидерство в управлении 

организацией. Руководство в управлении. Эффективность управления. Организационная культура. 

Координация в управлении. Делегирование в системе управления. Управление конфликтами в организации. 

Командообразование в управлении организацией. Сравнительный менеджмент. Функциональные области 

управления. 

Маркетинг 

Общий маркетинг. Основные понятия маркетинга. Цели и принципы маркетинга. Функции маркетинга. 

Комплекс маркетинга. Маркетинговая среда организации. Методологические основы маркетинга. 

Особенности международного маркетинга. Сегментация рынка. Позиционирование товара на рынке. 

Управление маркетингом. Маркетинговые исследования рынка. Маркетинговые исследования. Система 

маркетинговой информации и методы ее сбора. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. Анализ 

конкурентов. Оценка конкурентных позиций организации на рынке. Изучение поведения потребителей. 

Оценка маркетинговых возможностей организации. 

Налоги и налогообложение Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых 

отношений. Налоговое обязательство и его исполнение. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и 
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ответственность за их совершение. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

Страховые взносы. Налог на прибыль организаций. Имущественные налоги. Платежи за пользовании е 

природными ресурсами. Платежи за пользование недрами. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД). 

 

Рекомендуемая литература 

1.Тертышник М.И. Экономика предприятия: учеб.-метод. комплекс: учеб. пособие.-М.: Инфра, 2009. - 

300 с. 

2. Жиделева В.В. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп -М.: Инфра-М, 2009. - 132с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-000541-6. 

3. Введение в экономику недвижимости: учебное пособие / И.П. Иваницкая, А.Е. Яковлев.- 2-е изд., 

перераб. и доп. –М.: КНОРУС, 2010 с. – 240 с. 

4.Филиппов П.А. Оценка бизнеса: электронный учебник –М.: Изд-во Кно-Рус.– ISBN978-5-406-000098-4, 

код-271122 

5. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. –М.: Гардарики, 2010. – 560 с. 

6. Дорофеев В.Д. Менеджмент: учеб. пособие / В.Д. Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 631 с. 

7. Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов по экономическим специальностям / Багиев Г.Л., Тарасевич 

В.М., Анн Холгер, под общ. ред. Багиева Г.Л. - 3-е изд., перераб. и доп. -СПб. и др.: Питер, 2007. – 733 с. 

8.Басовский Л.Е. Маркетинг: курс лекций / Басовский Л.Е. -М.: Инфра-М, 2008. - 218с. - (Высшее 

образование) 

9. Налоги и налогообложение: учебное пособие /Н.З. Зотиков, А.Л. Кураков. 2-е изд., перераб. и доп. 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2009, 584 с. 

10.Налогообложение: практикум /Н.З. Зотиков, А.Л. Кураков. 2-е изд., перераб. и доп. Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2009. 212 с. 

Составитель программы: доцент Морозова Н.В. 


