1.БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета.
Определение парадигмы бухгалтерское учета: униграфический
(простой), диграфический (двойной), сметный (бюджетный) учет - как три
парадигмы бухгалтерского учета.
Концепция учета в рыночной и административно-командной системах.
Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе
международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее
реализации. Критический анализ «Концепции развития бухгалтерского учета
в России на среднесрочную перспективу». Постулаты современного
отечественного бухгалтерского учета и их соотношение с МСФО.
Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания темпов глобализации экономики:
состояние и перспективы развития. Международные модели бухгалтерского
учета, их характеристика и сравнительный анализ.
Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета:
денежная оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная
запись, сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное
оформление, временная определенность, инвентаризация, хронологическая
последовательность, осмотрительность, приоритет содержания перед
формой. Постулаты современного бухгалтерского учета и их соотношение с
МСФО.
Учет и оценка активов, обязательств и капитала по справедливой
стоимости: теория, практика, проблемы. Создание хедж-бухгалтерий.
Стратегический учет в управленческой системе организаций. Современные
бухгалтерские информационные системы и проблемы создания безбумажной
бухгалтерии. Действующая отечественная и налоговая учетные политики,
резервы возможной их гармонизации. Методологические проблемы
бухгалтерского учета в инфляционной среде.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России:
ее достоинства и изъяны.
Принятые в Российской Федерации положения по бухгалтерскому
учету, их место в системе правового регулирования бухгалтерского учета.
Концептуальные и методологические основы построения применяемых
в России Планов счетов бухгалтерского учета и проблемы их унификации.
Методология построения учетных и статистических показателей,
характеризующих социально-экономические совокупности.
Баланс как способ бухгалтерской и статистической группировки,
правила его построения. Статическая и динамическая теория бухгалтерского
баланса, их развитие и использование в современных условиях. Счета:
система бухгалтерского учета, двойная запись и ее теоретическое
обоснование. Оценка - как способ выражения в денежном измерении
учетного имущества и статистических показателей (метод средней оценки,
LIFO, FIFO, NIFO). Особенности использования разных методов оценки в
2

разных условиях. Калькуляция - способ группировки затрат и исчисления
себестоимости. Методы калькулирования: стандарт-кост, директ-костинг,
нормативный учет и ABC, условия и предпочтения в их использовании.
Роль верификации и коллации при построении учетных и
статистических показателей, характеризующих социально-экономические
совокупности.
Методология учета, контроля и анализа финансовых результатов.
Учет, контроль и анализ прибыли как задача бухгалтерского учета в
условиях рыночной экономики. Основные подходы к методологии:
налоговый подход - системы построения взаимоотношений бухгалтерского и
налогового учета. Процесс расхождения бухгалтерского и налогового учета в
Российской Федерации. Концепции бухгалтерского учета финансовых
результатов; различные подходы к их трактовке (правовой, этический,
экономический, социальный, поведенческий, структурный).
Методологические основы и целевые установки бухгалтерского
учета и экономического анализа.
Философские концепции как методологическая основа бухгалтерского
учета. Бухгалтерский учет как наука. Теоретические положения О. Конта, Ч.
Поппера, Т. Куна и П. Фейерабенда и их влияние на формирование
методологии бухгалтерского учета.
Целевые установки бухгалтерского учета как следствие трех задач,
учета, сформулированных ФЗ «О бухгалтерском учете»: 1) формирование
полной и достоверной информации о деятельности и имущественном
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности; 2) обеспечение информацией, необходимой внутренним и
внешним пользователям для контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации; 3) предотвращение отрицательных результатов
хозяйственной деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов
Раскрытие экономического содержания задач учета
Цели экономического анализа, его структура и задачи. Связь
бухгалтерского учета с методологическими принципами экономического
анализа.
История развития методологии и организации бухгалтерского
учета.
Формирование бухгалтерского учета как науки. Вклад Л. Пачоли.
Ломбардская, тосканская и венецианская школы бухгалтерского учета.
Возникновение и особенности научных школ в Германии, Франции, Англии,
США и России.
Современные проблемы бухгалтерского учета.
Развитие организационных форм бухгалтерского учета. Особенности
построения учета на предприятиях, в финансовых группах и в масштабе
страны
Структурирование
бухгалтерского
учета
на
финансовый,
управленческий, налоговый, инвестиционный, аудит и национальное
счетоводство
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Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского
учета, формирование отчетных данных.
Роль Конституции Российской Федерации в формировании правил
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетных данных.
Четырехуровневая система регулирования и стандартизации правил ведения
бухгалтерского учета: первый уровень - обязанности, основные правила,
задачи и принципы учета: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон
«О бухгалтерском учете», Закон «Об упрощенной системе налогообложения,
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» Второй
уровень - рекомендации, прядок учета фактов хозяйственной жизни: план
счетов и система ПБУ. Третий уровень - рекомендации по ведению учета.
Четвертый уровень – внутренние документы организации, утвержденные ею
для собственного использования. Проблемы формирования учетной
политики предприятия. Соотношение финансовой, учетной, налоговой,
амортизационной и дивидендной политики предприятия.
Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их
соответствие международным стандартам.
Национальная система бухгалтерского учета как руководство,
включающее определение бухгалтерских терминов, правил оценки и
образцов форм бухгалтерской отчетности. Характеристика причин
расхождения систем бухгалтерского учета: культурная среда, особенности
предпринимательской деятельности, административно-правовая система.
Законы и налоги, требования пользователей информации. Общая
классификация систем бухгалтерского учета Роль Международного Комитета
по разработке стандартов бухгалтерского учета (IASC) в адаптации
различных систем бухгалтерского учета. Особенности стандартов
бухгалтерской (финансовой) отчетности в странах Европы и США. Система
правил ведения бухгалтерского учета в США. Ее особенности и отличия от
МСФО.
Основные этапы гармонизации и сближения систем бухгалтерского
учета в странах. Значение и проблемы перехода на МСФО. Причины,
осложняющие переход на международные структуры финансовой отчетности
(МСФО).
Бухгалтерский учет в организациях различных организационноправовых форм, всех сфер и отраслей
Единые для организаций различных организационно-правовых форм
всех сфер и отраслей принципы и методы бухгалтерского учета. Общность
системы регулирования и стандартизации правил ведения бухгалтерского
учета
Форма бухгалтерского учета - как совокупность учетных регистров для
отражения фактов хозяйственной жизни, в определенной последовательности
и группировке. Понятие учетного регистра Виды учетных ошибок и правила
их исправления.
Формы бухгалтерского учета итальянская, американская, французская,
русская, автоматизированная, упрощенная и другие.
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Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база
экономического анализа
Сущность, цели и принципы бухгалтерского учёта, его объекты и их
классификация. Финансовый и управленческий учёт.
Состав и содержание бухгалтерской отчётности предприятия.
Бухгалтерский баланс. Отчёт о прибылях и убытках. Отчёт о движении
денежных средств. ПБУ 4-99 «Бухгалтерской отчетности предприятия».
Отчёт об изменении капитала. Роль и состав приложений к балансу
бухгалтерского учёта. Пояснительная записка и пояснения к отчётности.
Трансформация данных бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с
правилами налогообложения и налоговых расчётов. Требования к раскрытию
информации в пояснениях к отчётности.
Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной
политики на отражение в отчётности активов, обязательств, доходов,
расходов и капитала организации. Особенности учётной политики в
организациях разного профиля. Соотношение учётной, амортизационной и
финансовой политики организации.
Консолидированная бухгалтерская отчётность. Рекомендации по
составлению и представлению сводной (консолидированной) отчётности.
Публичность отчётности. Аудиторское заключение по отчётности.
Система МСФО и её концептуальные основы. Гармонизация
Положений бухгалтерского учёта с МСФО, требованиями GAAP. Методики
трансформации российской отчётности в МСФО и GAAP.
Критический анализ отечественной практики учета основных средств и
пути ее улучшения. Учет нематериальных активов в российской и
международной практике: сравнительный анализ и тенденции в его развитии.
Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути
решения. Основные направления в совершенствовании учета капитальных и
финансовых вложений.
Учет собственного капитала и действующий порядок определения
чистых активов: критическая оценка и варианты решения, имеющихся в этой
области проблем.
Дискуссионные вопросы в отечественных правилах постановки учета
заемных средств.
Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции в системе финансового и управленческого учёта
Отражение в бухгалтерском учёте и отчётности состояния требований
и обязательств
Учёт доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и
расходов. Признание доходов и расходов. Структура доходов и расходов
коммерческой организации.
Особенности учёта внешнеэкономической деятельности и валютных
операций
Учёт финансовых результатов деятельности организации. Финансовый
результат деятельности предприятия. Порядок формирования и отражения в
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учете. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг), порядок
формирования и отражения в учете.
Концепции и модели современного управленческого учета. Методы
учета затрат на производство продукции и калькулирование ее
себестоимости, их характеристики. Основной спектр дискуссионных
вопросов по проблемам учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
Анализ единства и различий состава и содержания отечественной
финансовой отчетности хозяйствующих субъектов и составляемой в
соответствии с нормативами МСФО. Основные причины отличий между
ними.
Консолидированная финансовая отчетность: принципы составления;
дискуссионные аспекты в методологии ее формирования.
Методика и варианты трансформации сведений российской
финансовой отчетности в составляемую по МСФО: их достоинства и изъяны.
Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости, методы
ее статистического анализа.
Основные подходы к учету затрат в бухгалтерском учете. Концепции
И. Шера и Х. Ганта.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета затрат.
Классификации затрат: основные статистические статьи калькуляции
себестоимости.
Различия
между
частичной
производственной,
производственной и полной себестоимостью, способы их анализа.
Особенности формирования бухгалтерской и статистической
отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам
хозяйственной деятельности.
Критерии, определяющие особенности формирования бухгалтерской и
статистической отчетности: особенности хозяйствования и практики
предпринимательства отдельных отраслей, законодательная и налоговая
система территорий и отраслей, различия в требованиях заинтересованных
пользователей отчетности. Корпоративная отчетность, ее состав и
особенности.
Особенности составления отчетности малыми предприятиями;
организациями, перешедшими на упрощенную систему налогообложения,
учета и отчетности; организациями, уплачивающими налог на вмененный
доход.
Информация по сегментам - сфера применения, значение для
бухгалтерского учета и статистического наблюдения.
Трансформация национальной отчетности в соответствии с
международными стандартами других стран.
Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). Их значение для пользователей бухгалтерской отчетности. Позиция
конвергенции отчетности в условиях глобализации экономики, развития
внешнеэкономических связей и расширения системы транснациональных
корпораций.
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Бухгалтерский учет и налогообложение.
Усложнение налогового законодательства и его информационного
обеспечения. Использование данных бухгалтерской отчетности при
определении налогооблагаемой базы при начислении основных групп
налогов. Основные концепции гармонизации бухгалтерского и налогового
учета.
Слабые и сильные стороны создания налогового учета. Опыт
постановки налогового учета в России. Слабые стороны постановки
налогового учета как самостоятельного. Эффект самостоятельной постановки
налогового учета.
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Экономический анализ: его функции, цели и задачи.
Экономический анализ как мировоззренческая наука. Экономический
анализ на макро- и микроуровне. Связь экономического анализа с
экономической теорией, статистикой и экономикой предприятия. Основные
концепции экономического анализа как самостоятельной области знаний.
Качественные и количественные оценки в экономическом анализе.
Понятие показателя. Система аналитических показателей. Способы
формирования аналитических показателей. Статика и динамика в
экономическом анализе. Соотношение общего и частного. Усреднение в
экономическом анализе. Особенности экономического анализа. Роль
экономического анализа в разработке и принятии управленческих решений,
его место в процессе управления.
Предмет, методы и основные принципы экономического анализа
экономического анализа. Системность и комплексность анализа и ее
конкретные проявления.
Содержание и задачи экономического анализа. Понятие факторов
хозяйственной деятельности. Классификация факторов, используемых в
экономическом анализе.
Условия функционирования субъектов хозяйствования. Слабые и
сильные стороны субъекта хозяйствования, возможность и угрозы развития
субъектов хозяйствования.
История и перспективы развития экономического анализа
Основные этапы развития экономического анализа. Современные
направления развития экономического анализа в условиях глобализации и
решения задач устойчивого развития.
Интеграция экономического анализа с бухгалтерским учетом,
контроллингом, финансовым менеджментом, микроэкономикой. Усиление
целевой направленности экономического анализа. Значение сохранения
экономического анализа как самостоятельной области знаний.
Развитие инструментарных методов экономического анализа.
Сущность сравнения как наиболее распространенного приема оценки,
его значение в экономическом анализе. Виды сравнений. Группировка как
метод расчленения множества единиц наблюдения на однородные группы.
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Виды группировок, применяемых в аналитических исследованиях, их
назначение. Теория распознавания образов в экономическом анализе. Метод
детализации, его использование для оценки состояния анализируемого
объекта, его назначение. Формализация. Обоснование и количественная
оценка зависимости результативных показателей от факторных показателей.
Методы моделирования экономических показателей.
Балансовый метод, его характеристика и условия применения. Метод
цепных подстановок: сущность, условия и правила применения. Метод
разностей абсолютных величин как упрощенный вариант способа цепных
подстановок. Метод разностей относительных величин как разновидность
приема цепных подстановок. Индексный метод экономического анализа как
упрощенный вариант способа цепных подстановок. Интегральный метод
измерения влияния отдельных факторов на обобщающие показатели. Метод
долевого участия: сущность, условия, сфера применения, достоинства и
недостатки.
Обобщение результатов факторного анализа. Моделирование бизнеспроцессов.
Применение
в
аналитических
исследованиях
экономикоматематических методов. Применение в аналитических исследованиях
статистических и эвристических методов. Взаимосвязь различных методов
исследования, используемых в экономическом анализе. Роль эвристических
методов анализа в рыночной экономике и направления их развития.
Типология видов экономического анализа
Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.
Качественный и количественный анализ. Производственный и финансовый
анализ. Управленческий, внутренний и внешний финансовый анализ.
Сущность, цели и задачи финансово-экономического анализа (ФЭА).
Сущность, цели и задачи технико-экономического анализа (ТЭА). Понятие
функционально-стоимостного анализа (ФСА). Его цель, задачи, сфера
применения. Этапы проведения ФСА.
Взаимосвязь
основных
видов
анализа.
Диагностическая
направленность анализа. Комплексный анализ хозяйственной деятельности и
его преимущества.
Временной аспект экономического анализа
Предварительный анализ: его сущность, цели, задачи, виды,
особенности использования. Прогнозный анализ. Трендовый анализ и его
особенности. Оперативный анализ: его сущность, цели, задачи, роль в
управлении производством. Итоговый анализ: его сущность, цели, задачи,
роль в управлении производством.
Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности хозяйственной деятельности
Особенности комплексного экономического анализа. Истоки
российской школы комплексного экономического анализа. Основные
резервы
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности.
Организация аналитической работы на предприятии. Анализ и управление
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объемом производства и продаж. Анализ технико-организационного уровня и
других условий производства. Анализ и управление затратами и
себестоимостью продукции. Финансовые результаты деятельности
коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности
капитальных и финансовых вложений. Финансовое состояние коммерческой
организации и методы его анализа. Ориентация комплексного
экономического анализа на потребности управления производством и
повышения его эффективности.
Анализ бухгалтерского баланса
Методология составления баланса и обоснования его элементов.
Методы признания, оценки и движения основных статей баланса.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Анализ состава и
структуры актива баланса и оценка имущественного положения организации.
Анализ состава и структуры пассивов. Анализ движения уставного капитала,
добавочного капитала, резервного фонда, нераспределенной прибыли.
Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой
устойчивости работы организации. Обобщение результатов анализа, их
интерпретация и выявление неиспользованных возможностей по
оптимизации расходования собственных источников финансирования.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации (ее
активов). Разработка предложений и рекомендаций по оптимизации
соотношения заемного и собственного капитала, а также их структуры,
сокращению неликвидных активов, ускорению их оборачиваемости активов
и укреплению финансовой устойчивости организации.
Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках и
отчетом о движении денежных средств.
Преобразование бухгалтерского баланса в аналитический и его
интерпретация.
Отчет о финансовых результатах и его анализ
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в
отчете о финансовых результатах. Анализ структуры доходов и расходов от
обычной деятельности. Анализ распределения прибыли и их отражение в в
других формах отчетности. Проблемы реализации маржинального подхода к
оценке финансовых результатов. Преимущества маржинального подхода при
обосновании стратегии развития организации.
Тенденции изменения и анализ переменных расходов. Основные
факторы снижения переменных расходов и методы их оценки.
Тенденции изменения и признание целесообразности управленческих и
коммерческих расходов. Понятие расходов, связанных с организацией
бизнеса. Методы оценки их целесообразности и эффективности.
Аналитическое использование отчета о финансовых результатах в
оценке доходности деятельности предприятия.
Отчет о движении денежных средств и его анализ
Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей.
Взаимосвязь имущественных, финансовых и денежных потоков.
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Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и отчетом о финансовых результатах.
Использование отчета для оценки платежеспособности организации.
Прогнозирование и оперативное управление денежными потоками.
Контроллинг денежных потоков.
Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Основные типы изменений цен и последствия их влияния на
финансовые результаты и капитал организации. Основные подходы,
применяемые для определения влияния изменений цен на показатели
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выборочный подход, комплексный
подход.
Комплексные методы учета влияния изменения цен на финансовую
отчетность: метод общей покупательной способности (GPP) и метод текущей
стоимости (CCA). Слабые и сильные стороны методов.
Методы обоснования ценовой политики организации. Формирование
оптимальной ассортиментной линии и ее влияние на ценовую политику.
Влияние маржинального анализа на активизацию ценовой политики
предприятий.
Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой
отчетности
Подготовка данных бухгалтерской отчетности к расчету финансовых
коэффициентов. Санация баланса и отчета о финансовых результатах
Система финансовых коэффициентов и их взаимосвязь. Показатели,
характеризующие текущую платежеспособность и ликвидность. Система
показателей
оборачиваемости
средств
организации.
Показатели,
характеризующие долгосрочную платежеспособность и финансовую
структуру капитала. Показатели рентабельности и эффективности
деятельности. Показатели, характеризующие деятельность организации на
рынке ценных бумаг. Оценка возможности использования финансовых
коэффициентов для бизнес-планирования и прогнозирования развития
производства.
Отчетность по сегментам и ее анализ
Определение сегментарной отчетности, методы составления
сегментарной отчетности. Опыт формирования отчетности по сегментам в
международной практике. Раскрытие информации, включаемой в
сегментарную отчетность в соответствии с требованиями ПБУ и МСФО.
Принципы выделения сегментов. Количественные и качественные критерии.
Понятие доходов, расходов, активов, обязательств, финансового результата
сегмента. Возможности использования информации отчетности по сегментам
в процессе анализа деятельности многопрофильных предприятий. Роль
сегментарной отчетности для оценки эффективности и прогнозирования
развития предприятия.
Экспресс-анализ финансовой отчетности, этапы углубленного
финансового анализа. Центры ответственности в управленческом анализе.
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Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ.
Цели и задачи инвестиционного, финансового и управленческого
анализа Понятие инвестиций: риск и доходность как основные критерии
инвестиционного анализа. Наиболее часто применяемые критерии оценки
инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс
рентабельности инвестиций, срок окупаемости инвестиций.
Роль инвестиционной привлекательности проектов и предприятия и
методы их оценки. Критической анализ методов оценки инвестиционной
привлекательности.
Факторы,
определяющие
инвестиционную
привлекательность проектов.
Особенности оценки инвестиционной привлекательности в разных
сегментах бизнеса.
Учет и анализ основного и оборотного капитала.
Основной капитал экономического субъекта. Основные концепции
капитала и их критическая оценка.
Роль концепции физического сохранения капитала и ее влияние на
амортизационную политику организации. Бухгалтерский учет средств
основного капитала: счета бухгалтерского учета, правила оценки, проблемы
налогообложения, связанные с движением средств основного капитала.
Анализ имущественного положения: доля активной части основных средств,
коэффициенты износа, годности, обновления и выбытия основных средств
Экономическое
содержание
коэффициентов
горизонтального
и
вертикального анализа.
Стоимостная концепция капитала, особенности оценки основных
фондов. Использование концепции справедливой стоимости. Значимость
стоимостной концепции при реализации сделок поглощения, слияния,
разъединения, выделения, банкротства организации.
Понятие оборотного капитала. Бухгалтерский учет оборотных средств:
счета учета запасов, денежных средств и дебиторской задолженности.
Актуальные проблемы налогообложения, связанные с движением капитала.
Расчет величины собственных оборотных средств. Понятие ликвидности и
платежеспособности. Расчет коэффициентов покрытия, быстрой и
абсолютной ликвидности. Их экономическое содержание.
Оценка достаточности собственного оборотного капитала. Методы
расчета и анализа обеспеченности собственным оборотным капиталом.
Особенности анализа оборачиваемости основных групп оборотных средств.
Анализ дебиторской задолженности: его значимость и методы анализа.
Тестирование дебиторской задолженности.
Влияние
на
оборачиваемость
ресурсов
соотношения
производственного и коммерческого циклов.
Анализ активов субъектов хозяйствования.
Структура активов субъектов хозяйствования: основные и оборотные
средства.
Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса:
коэффициенты износа, обновления, выбытия и другие. Теоретические
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проблемы и методы амортизации активов. Расчет ликвидности активов
субъектов хозяйствования
Анализ и оценка производственного капитала.
Оценка деловой активности производственного капитала. Основные
направления
анализа:
показатели
производительности
труда
(производительность,
фондоотдача,
фондоемкость);
показатели
оборачиваемости: средств в расчетах; производственных запасов;
кредиторской задолженности, производственного цикла, собственного и
основного капитала.
Понятие
производственного
и
экономического
потенциала
организации, их взаимосвязь и использование в анализе хозяйственной
деятельности. Экономическое содержание показателей. Суть «золотого
правила» экономики.
Анализ и прогнозирование финансового состояния организации.
Объективная необходимость прогнозирования финансового состояния
организации, понятие процедуры банкротства и санации.
Федеральный
закон
«О
несостоятельности
(банкротстве)
предприятий»: применяемые критерии неудовлетворительной структуры
баланса ликвидность; обеспечение собственными оборотными средствами,
их критические значения.
Программы финансового оздоровления: бизнес-план для увеличения
прибыли, экстраординарные программы (продажа основных средств,
увеличение уставного капитала.
Получение долгосрочных заемных средств); система государственного
и общественного финансирования (субвенции, спонсорство).
Методы регулирования финансовых результатов. Особенности
креативного учета.
Понятие финансового оздоровления предприятия. Сущность
процедуры наблюдения за финансовым состоянием предприятия.
Понятие "банкрот". Подходы к прогнозированию банкротства: индекс
кредитоспособности Альтмана расчет критических значений на основе
модели, преимущества и недостатки методики, расчет и прогнозирование
системы формализованных и неформализованных критериев возможного
банкротства (классификация критериев). Мертвая точка Шера и "больные
статьи" финансовой отчетности.
Оценка финансовой устойчивости с позиции краткосрочной
перспективы: понятие нормальных источников финансирования запасов;
экономические соотношения, характеризующие абсолютную финансовую
устойчивость, нормальную финансовую устойчивость, неустойчивое
финансовое положение, критическое финансовое положение.
Анализ финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе:
основные аналитические коэффициенты: концентрации собственного
капитала, привлеченного капитала, финансовой зависимости; маневренности
собственного капитала; структуры долгосрочных вложений, долгосрочного
привлечения заемных средств, структуры привлеченного капитала; леверидж
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- соотношение собственного и привлеченного капитала. Экономическое
содержание аналитических показателей.
Анализ консолидированной и подготовка публичной отчетности.
Основные требования к составлению консолидированной отчетности.
Особенности консолидации капитала и прибыли в корпоративных
вертикально и горизонтально интегрированных структурах. Особенности
анализа капитала в корпорациях разного вида. Анализа доли меньшинства.
Принципы выбора показателей для публичной отчетности.
Особенности формирования форм публичной отчетности. Содержание
пояснений и дополнений к публичной отчетности. Интеграция данных
публичной отчетности. Методы представления и интерпретации публичной
отчетности.
3. КОНТРОЛЬ И АУДИТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие аудита, его цели и место в системе контроля
Развитие функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды
контроля и место финансового контроля в общей системе. Объекты и
субъекты финансового контроля.
Соотношение финансового государственного контроля, аудита и
контрольно-ревизионной работы.
Аудит как инфраструктура рыночной экономики. Аудит как
самостоятельная область знаний. Аудит как процесс. Аудит как результат;
виды аудиторских проверок.
Аудит в широком и узком смысле. Направленность аудита. Понятие
аудиторской услуги.
Основные концепции аудита: аудит-консалтинг, аудит-контроллинг,
аудит-контроль. Аудит эффективности. Связь, общее и отличие аудита от
других методов финансово контроля: государственного финансового
контроля, ревизии, общественного контроля. Внутренний аудит и контроль.
Критическая оценка тенденций развития аудита.
Виды проверок. Отличие аудита от ревизии и контроля. Этапы
развития аудита. Две концепции мирового развития аудита. Субъекты и
объекты аудиторских услуг. Организационно-правовые формы аудиторских
организаций. Роль и функции экспертов при проведении аудиторских
проверок. Внутренний и внешний аудит. Обязательный и инициативный
аудит. Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит
обязательной аудиторской проверке. Экономические санкции за уклонение
от обязательного аудита. Сопутствующие аудиторские услуги и особенности
их предоставления. Транснациональные аудиторские корпорации и их роль в
становлении российского аудита. Роль аккредитованных общественных
аудиторских объединений.
Организационно-правовые основы внешнего аудита
Органы, регулирующие аудиторскую деятельность и документы,
регламентирующие аудит. Общегосударственное регулирование аудиторской
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деятельности. Общественные аудиторские организации аудиторов и порядок
их аккредитации. Международные аудиторские организации. Связь
российских аудиторских организаций с международными. Порядок
проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности.
Лицензирование аудиторской деятельности. Законодательно-нормативное
регулирование аудиторской деятельности в РФ. Международные и
национальные стандарты аудита. Внутренние стандарты аудиторских фирм.
Права, обязанности и ответственность сторон при аудите.
Этические принципы аудиторской деятельности
Права аудиторов и аудиторских фирм. Обязанности аудиторов и
аудиторских фирм. Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон
при аудите. Форма взаимоотношений аудиторов и заказчиков; особенности
их взаимоотношений при проведении аудиторской проверке и оказании
сопутствующих услуг. Этические принципы аудиторской деятельности.
Понятие компетентности и независимости аудиторов и аудиторских фирм.
Взаимоотношения аудиторов-коллег. Содержание и роль Этического кодекса
аудитора.
Тенденции изменения связей аудиторских организаций и их клиентов.
Критическая оценка форм договоров, заключаемых при оказании
аудиторских услуг разного вида. Особенности договора возмездного
оказания аудиторских услуг.
Предварительный этап аудиторской проверки
Этапы проведения аудита. Предварительный этап аудиторской
проверки. Знакомство с внешними и внутренними факторами, влияющими на
финансово-хозяйственную деятельность потенциального клиента. Оценка
возможности проведения аудита. Ознакомление со спецификой бизнеса
потенциального клиента. Оферта хозяйствующего субъекта. Письмообязательство аудиторской фирмы о согласии на проведение аудита.
Планирование аудиторской проверки
Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность,
оптимальность. Разработка общего Плана аудита. Согласование уровня
существенности и риска аудиторской проверки. Методика отбора
показателей для оценки существенности. Составляющие аудиторского риска.
Риск внутрихозяйственной деятельности. Его сущность, критическая
оценка и особенности в разных сегментах бизнеса. Определение ожидаемого
объема аудиторской проверки, график и сроки проведения аудита. Оценка
эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского
учета. Экспресс-анализ отчетности аудируемого экономического субъекта.
Составление Программы аудиторской проверки.
Оценка существенности ошибок
Ошибки и незаконные действия. Основные виды нарушений в
первичных документах, учетных регистрах, искажения при составлении
отчетности. Действия аудитора при выявлении искажений. Понятие
существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской
проверки. Два метода подхода к определению существенности. Методика
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определения количественного уровня существенности. Использование
уровня существенности на различных этапах аудиторской проверки.
Факторы влияющие на оценку существенности ошибок.
Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование
ответственности аудиторских фирм
Общее понятие аудиторского риска. Предпринимательский риск и
чистый аудиторский риск. Внутрихозяйственный риск. Риск средств
контроля и понятие надежности средств контроля. Риск необнаружения
ошибок. Модель аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и
уровня существенности ошибок. Понятие аудиторской выборки. Страхование
ответственности аудиторов и аудиторских фирм.
Организация системы внутреннего контроля
Внутренний аудит и контроль, их взаимосвязь, общее и различия.
Регламентация организации систем внутреннего контроля. Методы
тестирования средств контроля. Понятие контрольной среды. Регламентация
средств внутреннего контроля.
Особенности организации средств внутреннего контроля в
предприятиях с разной структурой управления.
Критическая оценка состояния систем внутреннего контроля в России.
Направления совершенствования системы внутреннего контроля и его
влияния на эффективность производства.
Организация труда аудиторов
Организация труда аудиторов в различных аудиторских фирмах.
Универсальные и специализированные аудиторские фирмы. Контроль
качества внутри аудиторской фирмы. Текущий и итоговый контроль. Рабочие
документы аудиторов. Классификация рабочих документов, порядок их
создания, использования и хранения. Оплата труда аудиторов.
Внутрифирменные стандарты и их роль в организации работы аудитора.
Типы внутрипроизводственных стандартов.
Аудиторские доказательства
Виды аудиторских доказательств. Внутренние, внешние и смешанные
доказательства. Источники и методы получения аудиторских доказательств.
Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств.
Опросные листы и методы их составления. Тестовый опрос. Интервью.
Наблюдение как метод получения аудиторских доказательств. Проверка
соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Аналитические
процедуры. Роль финансового анализа в проведении аудита.
Подготовка аудиторского заключения
Письменная информация аудитора Руководству аудируемого
предприятия. Порядок и условия ее составления и представления. Понятие
аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. Структура
аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая части.
Представление аудиторского заключения клиенту. Дата подписания
аудиторского заключения и отражение в нем событий, происшедших после
даты составления и представления бухгалтерской отчетности. Применимость
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допущения непрерывности деятельности аудируемого экономического
субъекта. Письменная информация руководству проверяемого объекта, ее
место в заключительных документах аудиторской фирмы.
Использование финансового анализа в аудиторской деятельности
Анализ финансового состояния аудируемого экономического субъекта.
Общая оценка финансовой состоятельности предприятия и изменений его
финансовых показателей за отчетный период. Анализ платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия. Анализ кредитоспособности и
ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Анализ
финансовых результатов. Оценка потенциального банкротства при аудите.
Прогнозирование финансовой отчётности.
Общая методика и технология аудиторских проверок
Обоснование направлений аудиторской проверки. Особенности
организации аудиторской проверки в многозвенных организациях.
Использование при проведении аудиторской проверки данных других
аудиторских организаций и внутреннего контроля. Обоснование
приоритетных направлений проверки. Влияние аудиторской существенности
и выборки на определение направлений аудиторской проверки.
Особенности частных методик проведения аудиторской проверки
объектов разной специализации, организационно-правовых форм и
масштабов
Аудит
финансово-кредитных
организаций.
Аудит
торговых
организаций. Аудит организаций общественного питания. Аудит
некоммерческих организаций. Аудит унитарных организаций.
4.СТАТИСТИКА
Методы статистического измерения и наблюдения социальноэкономических явлений, обработка статистической информации, оценка
качества данных наблюдений, организация статистических работ.
Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение.
Статистическая совокупность, единица совокупности, ее признаки.
Частные совокупности, причины их выделения в рамках общего качества.
Измерения в экономике. Шкалы измерения. Допустимое преобразование,
точность измерения.
Основные формы, виды и способы статистического наблюдения. Метод
основного массива: основные принципы и применение в практике
статистического наблюдения. Способы распространения данных. Перепись
как форма статистического наблюдения. Статистическая отчетность как
форма статистического наблюдения. Условия, обеспечивающие точность
данных статистического наблюдения. Графический и табличный методы
представления статистических данных. Визуальное представление данных
для целей управления. Виды выборочного наблюдения Принципы
формирования выборок. Задачи статистического исследования, решаемые
при применении выборочного метода. Особенности применения малой
выборки. Понятие и виды статистических гипотез. Статистический критерий.
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Виды критериев и их назначение.
Организация статистического наблюдения в Российской Федерации.
Организация международных статистических наблюдений Базы данных,
хранение данных, их актуализация. ЕГРПО и его использование. Единая
система классификации и кодирования технико-экономической и социальной
информации.
Методология
построения
статистических
показателей,
характеризующих социально-экономические совокупности, построение
демографических таблиц, измерение уровня жизни населения, состояния
окружающей среды.
Виды статистических показателей и принципы их построения. Система
показателей; условия, которым удовлетворяет система показателей. Виды
систем показателей по типу связи.
Средние величины, условия и направления их использования в
статистическом исследовании.
Виды демографических таблиц и их использование в практике
социально-экономических исследований. Методы построения таблиц
смертности населения, направления их использования в демографических
расчетах. Причины отличия взвешенных средних от простых. Интегральные
показатели уровня жизни населения. Основные направления анализа доходов
населения. Статистическое исследование расходов населения. Показатели
дифференциации населения по уровню жизни.
Статистическое изучение состава, качества и состояния природных
ресурсов как части национального богатства.
Методы обработки статистической информации
Классификация и группировки, методы анализа социальноэкономических явлении и процессов, статистического моделирования,
исследования экономической конъюнктуры. Деловой активности выявления
трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических
явлений и процессов.
Метод группировки, принципы построения, виды статистических
группировок Вариация: задачи и способы статистического изучения.
Разложение дисперсии и его роль в статистическом анализе. Аналитическая
группировка и регрессия как методы изучения связен между социальноэкономическими явлениями. Использование многомерных статистических
группировок в анализе социально-экономических процессов. Кластерный
анализ
как
метод
многомерной
классификации.
Использование
дискриминантного анализа в статистических исследованиях. Важнейшие
классификации, используемые в социально-экономических статистических
исследованиях. Вариационные ряды как предмет статистического изучения.
Основные характеристики вариационного ряда. Виды связей между
социально-экономическими явлениями. Условия применения и задачи
корреляционно-регрессионного анализа. Предпосылки МНК. Основные
проблемы построения регрессионных моделей. Оценка надежности
результатов корреляционно-регрессионного анализа. Меры тесноты и силы
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связи между показателями: их роль в социально-экономическом
исследовании. Включение фиктивных переменных в регрессионные модели;
интерпретация результатов. Гетероскедастичность. Ее экономические
причины и способы выявления и устранения. Применение регрессионных
моделей для анализа и прогноза социально-экономических явлений. Методы
изучения связи не количественных переменных. Сравнительный анализ мер
связи,
для
переменных,
измеренных
на
разных
шкалах.
Мультиколлинеарность факторов.
Методы ее обнаружения и устранения. Дисперсионный анализ в
статистических исследованиях. Виды систем эконометрических уравнений.
Проблемы идентификации. Способы оценки параметров. Системы
одновременных уравнений. Анализ динамики социально-экономических
явлений: принципы измерения, основные показатели. Анализ тенденции
динамического ряда. Трендовые модели и пути построения. Измерение силы
и интенсивности колебаний уровней ряда. Измерение степени устойчивости
уровней и устойчивости тенденции. Моделирование сезонных и других
циклических колебаний динамического ряда. Автокорреляция "остатков"
динамического ряда, ее смысл и измерение. Особенности изучения
взаимосвязи рядов динамики Метод главных компонент в социальноэкономических расчетах. Модели авторегрессии и их использование в
прогнозировании. Применение факторного анализа в статистическом
исследовании. Изучение структуры социально-экономических явлений и ее
динамики. Отражение неравномерности распределения в показателях
концентрации и централизации. Индексный метод в исследовании
социально-экономических
явлений.
Индексы
пространственнотерриториального сопоставления. Индекс деловой активности. Методы
исследования экономической конъюнктуры.
Методология социального и экономического мониторинга,
статистического
управления
административно-территориальным
образованием; измерение неравномерности развития территориальных
образований.
Понятие и функции социального и экономического мониторинга.
Методология построения социального и экономического мониторинга для
целей управления административно-территориальным образованием.
Мониторинг для муниципального управления. Территориальные выборки.
Социальное
картирование.
Измерение
неравномерности
развития
территориальных образований. Методология построения рейтингов
территориальных образований и направления их использования. Методы
статистического изучения регионального рынка труда, трудовых ресурсов;
рынка недвижимости. Статистический анализ инвестиций в регионе.
Совершенствование методологии национального счетоводства и
макроэкономических расчетов; методологии построения балансов для
регионов, отраслей и экономики в целом; построения платежного
баланса и статистических показателей внешнеэкономических связей.
Принципы построения СНС. Отражение производства товаров и услуг
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в СНС. Методы расчета ВВП как важнейшей характеристики экономической
активности и благосостояния страны Методология международных
сопоставлении ВВП. Макроэкономические показатели воспроизводства
доходов в СНС Отражение национального богатства в СНС Счета
накопления в СНС Отражение внешнеэкономической деятельности в СНС.
Методология составления межотраслевого баланса в концепции СНС.
Платежный баланс как инструмент макроэкономического анализа. Принципы
построения. Основные классификации. Определение и классификации
домашних хозяйств.
Территориальные балансы трудовых ресурсов. Территориальные
балансы ресурсов и их использование Территориальные балансы спроса и
предложения продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления. Баланс финансовых ресурсов региона.
Статистический
анализ
государственного
бюджета,
дефицита
государственного бюджета и его финансирования. Платежный баланс:
назначение, правила регистрации операций, основные счета и их структура.
Статистический анализ денежного обращения. Приемы и косвенные методы
измерения теневой экономики; практика общественной статистики.
Монетарные методы измерения объема теневой экономики. Статистические
показатели, характеризующие объем и структуру государственного долга.
Методология
экономико-статистических
исследований,
направленных на измерение эффективности функционирования
предприятий и организаций.
Статистическое изучение использования рабочей силы и рабочего
времени. Основные пути измерения производительности труда как
показателя эффективности использования занятых на предприятии.
Методика анализа изменения производительности труда. Статистика
изучения уровня и динамики оплаты труда. Анализ динамики себестоимости
продукции и факторов, ее определяющих Анализ прибыли и рентабельности
деятельности предприятия.
Основные фонды предприятий, показатели наличия, состава, движения
и использования. Характеристики состояния основных фондов. Измерение
производственной и экономической мощности предприятия. Статистическое
изучение эффективности производства финансового предприятия структура
средств предприятия по источникам и экономическому положению.
Имущество предприятия, виды его оценки. Оборотные средства предприятия.
Показатели рентабельности производства и продукции. Статистический
анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Индексный
анализ влияния факторов на эффективность финансовой деятельности
предприятия. Принятие инвестиционных решений.
Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки
бизнес - рисков, принятия решений в условиях неопределенности и
риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов.
Понятие доходности, надежности и ликвидности. Ситуация риска,
субъективная оценка уровня риска. Методы оценки риска в бизнес19

статистике. Деревья решений и их использование. Риск и доходность. Теория
портфеля Марковица. Оценка рисков в страховании. Страхование рисков
инвестиций. Рынок корпоративных облигаций.
Основы и задачи актуарных расчётов. Актуарные расчеты в
накопительных видах страхования. Основы актуарных расчетов в области
страхования пенсий (дополнительных доходов) Актуарные расчеты в
рисковых видах страхования. Актуарные расчеты в страховании на случай
потери трудоспособности. Статистический анализ страховых операций.
Статистический анализ финансового состояния страховой компании. Методы
оценки риска в страховании. Байесовский подход к принятию решения.
Методология финансово-экономических расчетов.
Прикладные статистические исследования
Статистические исследования воспроизводства населения, сфер
общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные
на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование
складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов
развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других
стран.
Основные направления статистического изучения численности и
состава населения. Статистическое изучение рождаемости и смертности
населения: глобальные тенденции и влияние национальных особенностей.
Задачи и принципы статистического изучения брачности и разводимости.
Статистическое исследование миграции населения. Методы прогнозирования
численности населения. Анализ численности и движения занятых. Оценка
трудового потенциала предприятия. Социальная сфера, ее определение,
состав социальной сферы, классификаторы. Анализ общественных
(бесплатных) и коммерческих (платных) услуг, их распространенность,
структура, результативность. Понятие прожиточного минимума и
минимального потребительского бюджета и принципы их формирования.
Направления анализа данных выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств и основные показатели доходов, расходов и потребления
населения. Подходы к изучению и измерению нищеты (бедности) населения.
Статистическое изучение дифференциации населения по денежным доходам.
Измерение уровня жизни населения. Понятие качества жизни. Индекс
развития человеческого потенциала, назначение и методика расчета.
Структура занятых по отраслям. Оценка структурных изменений в
экономике. Статистическое изучение инфляции. Индекс потребительских
цен: методология построения и направления анализа. Индексы цен
производителей; индекс - дефлятор ВВП. Анализ деятельности коммерческих
банков. Система показателей и основные направления статистического
анализа инвестиций. Демография предприятий: основные таблицы,
показатели, направления использования. Статистическое обоснование
стратегий развития предприятия, стратегии развития отрасли. Межстрановые
сравнения: методология и направления использования.
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История развития статистических методов и организации
статистики.
Зарождение социально-экономической статистики. Зарубежная
статистика ХVII-ХVIII веков. Описательная школа и политические
арифметики. Зарубежная статистика XIX века. Континентальная и островная
школы. Роль А. Кетле в становлении и развитии статистической
методологии. Возникновение и развитие русской статистики (до реформы
1861
г.)
Статистика
пореформенной
России
(1861-1917
гг.).
Западноевропейская и американская статистика XX века. Советская
статистика в 1917-1930 гг. Советская статистика в 1930-1956 гг.
Современный этап в развитии отечественной и зарубежной статистики.
Переход отечественной статистики и учета на международные стандарты.
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Примерные вопросы вступительного экзамена
Бухгалтерский учет
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета.
Методология построения учетных показателей, характеризующих
социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях.
Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета.
История развития методологии, теории и организации бухгалтерского
учета.
Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета
при формировании отчетных данных.
Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие
международным стандартам.
Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в
организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и
отраслей.
Особенности
формирования
бухгалтерской
(финансовой,
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и
другим сегментам хозяйственной деятельности.
Трансформация национальной отчетности в соответствии с
международными стандартами и стандартами других стран.
Методология
применения
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и
отчетности.
Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Задача
Торговой организацией в 1 квартале т.г. получена выручка от продажи
товаров через розничную торговую сеть в сумме 5123000 руб., включая НДС
18 %. Других видов деятельности торговая организация не осуществляет.
Учет товаров в организации осуществляется по покупным ценам.
Себестоимость проданных товаров за 1 квартал составила 3500000 руб.
Расходы на продажу за отчетный период – 425000 руб. За отчетный квартал
начислены:
- налог на имущество – 11000 руб.;
- налог на прибыль – 81105 руб.
Определить финансовый результат от продажи товаров и от
финансово-хозяйственной деятельности организации в целом за 1 квартал.
Составить бухгалтерские проводки.
Задача
Уставный капитал организации состоит из доли российского участника
в размере 150000 руб. и иностранного участника в размере 3000 евро.
Учредительные документы подписаны участниками 17.01т.г. Свидетельство
о регистрации организации подписано 27.01т.г. Курс евро на дату
подписания учредительных документов – 41,3 руб., на дату регистрации
организации – 41,4 руб. Оплата вклада в уставный капитал иностранным

учредителем была осуществлена 31.01т.г. Курс евро на дату оплаты вклада
составил 41,5 руб. Сделать бухгалтерские записи на счетах. Определить и
отразить на счетах курсовую разницу.
Задача
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции магазина, составить
расчет реализованной торговой наценки и определить финансовый результат
от продажи товаров. Магазин находится на общем режиме налогообложения
и реализует товары только с 18 % ставкой НДС.
Сальдо на 1.06.т.г. по счетам магазина составляет:
41-2 «Товары в розничной торговле» - 538486 руб.
42 «Торговая наценка» - 132156 руб.
Хозяйственные операции магазина за июнь т.г.:
Поступили товары от поставщиков по покупным ценам 1235000 руб.
Кроме того НДС 18 %.
Отражена торговая наценка на поступившие товары – 540312 руб.
Списана за счет материально-ответственных лиц недостача товаров по
продажным ценам–756 руб. Средний процент торговой наценки – 32 %.
Продано товаров за месяц по продажным ценам на сумму – 1582379
руб.
Задача
Начислить заработную плату за июль т.г., пособие по временной
нетрудоспособности и отпускные бухгалтеру оптовой торговой организации
Смирновой М.Л. Определить сумму НДФЛ, подлежащего удержанию из
заработка бухгалтера. Рассчитать страховые взносы от заработка бухгалтера.
Определить сумму к выдаче бухгалтеру. Составить бухгалтерские проводки
по этим операциям.
Исходные данные:
Месячный должностной оклад бухгалтера 13500 руб. Рабочая неделя –
5 – дневная. Листок о временной нетрудоспособности представлен с 18 по 27
июля т.г. Отпуск бухгалтеру представлен с 1 августа т.г. на 28 календарных
дней. Заработная плата бухгалтера Смирновой М.Л. за 11 предыдущих
полностью отработанных перед июлем месяцев – 148500 руб. Заработная
плата Смирновой М.Л. за два предыдущих года составила 324000 руб.
Количество детей в возрасте до 18 лет у бухгалтера Смирновой М.Л. – 1.
Задача
Научно-производственное предприятие ООО «НИИ «Текстиль»
разработало новый способ получения высокопрочной ткани. Сотрудники
предприятия разработали техническую документацию, изготовили и
испытали образец новой ткани. Затраты на разработку составили: материалы
– 55000 руб.; заработная плата работников – 37000 руб.; страховые взносы и
отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний - ?; пошлина за регистрацию
патента, оплаченная с расчетного счета – 18000 руб.; сбор за экспертизу
изобретения, оплаченный с расчетного счета – 9000 руб.
В марте т.г. ООО «НИИ «Текстиль» получило патент № 2256798 на
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изобретение «Способ получения высокопрочной ткани» сроком на 10 лет.
Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные предприятием
затраты и принятие объекта к учету после получения патента.
Задача
Используя метод разделения затрат по наибольшему и наименьшему
объему производства, установите линейную зависимость между объемом
производства и расходами на содержание и эксплуатацию оборудования
(РСЭО) организации. Исходные данные представлены в таблице.
Данные об объеме производства и величине РСЭО
Месяц
Январь
Объем
производства,
200
тыс.шт.
РСЭО,
28
млн.руб.

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

220

280

210

190

240

29

34

28

25

30

Задача
Изделия проходят обработку последовательно в трех цехах. Имеются
следующие данные (таблица).
Показатели
Объем производства, ед.
Прямые затраты на материалы, кг/ед.
Стоимость материалов, тыс.руб./кг
Прямые затраты на зарплату, чел.-час./ед.
Часовая тарифная ставка, тыс.руб.
Накладные расходы, тыс.руб.

Цех №1
2 000
1,8
13,6
3,2
9,5
18 200

Цех №2
2 000

3,4
10,7
16 000

Цех №3
2 000
3,6
1,2
2,7
8,9
12 300

Определить:
а) себестоимость производства одного изделия по каждому цеху и по
предприятию в целом;
б) цену реализации изделия при плановом размере рентабельности 30%.
Задача
Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы
предприятия в отчетном месяце – 150 000 тыс.руб., переменные – 26 тыс.руб.
на единицу продукции, производственная мощность предприятия составляет
20 000 ед. в месяц. Цена единицы продукции 38 тыс.руб. Рассчитайте точку
безубыточности.
В отчетном периоде предприятие получило заказ только на 10 000 ед.
продукции, чего недостаточно для достижения точки нулевой прибыли.
Принято решение, что оптимизация прибыли должна осуществляться за счет
снижения постоянных расходов (уменьшения арендной платы и амортизации
оборудования).
Определить предельно минимальную величину постоянных расходов в
этом случае.
Задача
Деятельность предприятия характеризуется следующими данными:
- объем продаж в натуральном выражении 120 000шт.
- цена реализации 25 тыс.руб./ед.
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- норма расхода прямых материалов 12 тыс.руб./ед.
- норма расхода затрат прямого труда 8 тыс.руб./ед.
- постоянные расходы 240 000 тыс.руб.
Руководство предприятия принимает решение о модернизации
производственной линии с целью экономии затрат прямого труда (в связи с
сокращением численности операторов). Известно, что на проведение
модернизации потребуются дополнительные расходы в размере 12 000
тыс.руб., однако в случае ее проведения при прочих равных условиях
уменьшится норма расхода затрат прямого труда до уровня 7,5 тыс.руб./ед.
Необходимо обосновать решение о проведении модернизации или об
его отклонении (расчет представить в виде таблицы).
Экономический анализ
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила экономического анализа.
Теоретические и методологические основы и целевые установки
экономического анализа.
Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа,
прогнозирования экономической деятельности.
История развития методологии, теории и организации экономического
анализа.
Регулирование и стандартизация правил ведения экономического анализа.
Анализ логистических затрат, издержек обращения в процессе
движения товарных, информационных и финансовых потоков.
Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций.
Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской
деятельности.
Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли
(межотраслевого комплекса).
Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий
факторы, воздействующие на динамику цен.
Теория и методология финансового, управленческого, налогового,
маркетингового анализа.
Теория и методология контроллинга.
Теория и методология бюджетирования.
Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования.
Анализ и прогнозирование финансового состояния организации.
Анализ и обоснование программ финансового оздоровления.
Методология
применения
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в области экономического анализа.
Задача
Проанализировать выполнение плана производства продукции по
месяцам. Определить коэффициенты вариации и ритмичности выполнения
плана производства продукции по месяцам. По результатам сделать выводы.
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(тыс.руб.)
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

План
2120
2150
2240
2230
2265
2315
2390
2390
2415
2425
2440
2485

Факт
2095,7
2148,9
2241,9
2245,6
2269,8
2334,2
2412,8
2221,6
2423,7
2427.4
2449,7
2498,6

Задача
Изучить динамику производства продукции производственного
предприятия за пятилетие, определить цепные и базисные темпы роста,
среднегодовой темп роста за анализируемый период в действующих и
сопоставимых ценах, индексы цен. По результатам анализа сделать выводы.
Периоды,
годы
А
Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

Фактический объем производства, (тыс.руб.)
В действующих ценах
В сопоставимых ценах
1
2
12543,2
10987,6
14532,8
12654,9
14999,8
13456,2
15001,2
13987,2
15987,2
14995,4

Задача
Проанализировать прибыль от продаж и прибыль до налогообложения.
Определить влияние факторов на эти показатели, при этом учесть, что цены в
отчетном году по сравнению с прошлым возросли на 4.9%. По результатам
анализа сформулировать выводы.
(тыс.руб.)
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

За
отчетный
период
12621
9331

За
аналогичный
период прошлого года
10539
7162

931
156

984
121

13
6
32
14
52

2
1
11
5
6
26

Аудит, контроль и ревизия.
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии.
Теоретические и методологические основы и целевые установки
аудита, контроля и ревизии.
Методология разработки программ аудита и плана проверок.
Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем
внутреннего контроля.
Бухгалтерская и статистическая экспертиза.
Методология и базовые принципы проведения судебно-бухгалтерской
экспертизы.
История развития методологии, теории и организации аудита, контроля
и ревизии.
Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и
ревизии.
Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии.
Адаптация национальных систем аудита, их соответствие
международным стандартам.
Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
Методология
применения
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в области аудита, контроля и ревизии.
Инвестиционный контроль и аудит.
Бюджетный контроль и ревизия.
Налоговый контроль.
Задача
Требуется оценить содержание папки рабочей документации аудита
отчетности организации А.
При проверке контроля качества услуг в аудиторской организации
«Аудит-сервис» была предоставлена папка рабочей документации по аудиту
бухгалтерской отчетности организации А, включающая:
копию устава;
аудиторское заключение;
письменную информацию руководству организации А по результатам
проведения аудита;
запрос о представлении документов на проверку;
тесты оценки состояния учета и внутреннего контроля.
Задача
Отметить нарушения в правильности производимых расчетов с
работниками по оплате труда и подготовить необходимую информацию
руководству по результатам проверки.
Аудитором проведена проверка расчетов с персоналом по оплате труда
и правильности производимых удержаний. При этом были изучены расчетноплатежные ведомости и лицевые счета сотрудников.
В расчетно-платежной ведомости за апрель и в лицевом счете у зав.
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складом значится:
начислено всего 15454,54 руб.;
удержаны: налог с доходов 2009 руб. и недостача товаров в сумме 6677
руб.
сумма к выдаче 6768,64 руб.
В ходе проверки расчета оплаты труда по лицевому счету установлены
следующие факты:
оклад зав.складом согласно штатному расписанию 17000 руб.;
в апреле 22 рабочих дня, из которых отработано 19 дней, 3 дня –
административный отпуск;
совокупный доход работника (январь- март) составил 50000 руб.;
работник подал заявление в бухгалтерию о предоставлении
стандартного вычета по НДФЛ. К заявлению приложены копии документов
о рождении двух детей.
Задача
Определить законность выплаты дивидендов участникам и
правильность учета расчетов с учредителями. Подготовить необходимую
информацию руководству по результатам аудита.
В ходе изучения учредительных документов ООО «Лада» было
установлено, что общество имеет пять учредителей - физических лиц, двое
из которых работают на данном предприятии. Доля каждого из учредителей
20 %. В уставе зафиксирована сумма уставного капитала в размере 10.000
рублей.
При регистрации 50 % уставного капитала были внесены учредителями
на расчетный счет. Задолженность учредителей по вкладам в уставный
капитал на момент проведения аудиторской проверки составляет 5000
рублей. Предприятие функционирует второй год. За первый год работы была
получена чистая прибыль в сумме 100.000 рублей, которая по решению
учредителей была направлена на дивиденды.
В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:
Содержание операции
Начислены дивиденды работникам предприятия
Начислены дивиденды физическим лицам, которые
не являются работниками предприятия
Удержан налог с доходов физических лиц

Сум
ма,
рублей
4000
0
6000
0
5200
7800

Корр.счета
Д-т
К-т
84

70

84

75

70
75

68
68

Задача
Определить обоснованность отнесения объектов к нематериальным
активам, правильность начисления амортизации и подготовить
необходимую информацию руководству по результатам проверки.
При проверке остатков на начало года по счетам в Главной книге
значилось, что на счете 04 «Нематериальные активы» числится 267934 руб.,
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на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» 131760 руб.
По данным аналитического учета по счету 04 «Нематериальные
активы» установлены следующие объекты:
Наименование объекта
Положительная деловая репутация
Право пользования бухгалтерской
компьютерной программой 1С: Бухгалтерия
(сетевая версия)
Исключительное право владельца на
товарный знак
Лицензия на продажу алкогольной
продукции

Стоимость,
Срок
руб.
использования
250.000
10 лет
5500
2 года

5000

10 лет

1000

3 года

В бухгалтерском учете в течение года начисление амортизации
оформлялось проводкой: дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»
кредит счета 05 «Амортизация нематериальных активов». За отчетный год в
бухгалтерском и налоговом учете начислена амортизация в сумме 25880 руб.
Задача
Проверить правильность и обоснованность списания материальных
ценностей и подготовить необходимую информацию руководству по
результатам аудита.
Материал для выполнения задания:
В ходе аудита затрат на производство аудитор установил, что учетной
политикой предусмотрено списание материалов производить по методу
ФИФО. В проверяемом периоде на основании приказов на отпуск материалов
были отпущены следующие ценности:
ткань в количестве 350 м;
пуговицы в количестве 90 штук.
В материальном отчете значится:
Наименование Ед.
материалов
изм.
Ткань
Пуговица

М
Шт

Остаток на начало
Кол-во
Сумма
500
100

10000
60

Приход
Колво
3000
500

Сумма

Расход
Кол-во
Сумма

630000
3500

350
90

73500
630

В бухгалтерском учете оформлена следующая запись:
Дт
Кт
20
10
74130
Задача
Проверить правильность расчетов с подотчетными лицами и
подготовить необходимую информацию руководству по результатам
проверки.
В ходе проверки было установлено, что на основании приказа № 34 от
01 декабря в связи с производственной необходимостью
работник был
направлен
в
командировку
в г. Нижний Новгород на 2 дня. В
29

командировочном удостоверении имеются следующие отметки:
Убыл из г. Чебоксары 01 декабря
Прибыл в Нижний Новгород 01 декабря
Убыл из г. Нижний Новгород 02 декабря
Прибыл в г. Чебоксары 02 декабря
К авансовому отчету приложены следующие оправдательные
документы:
билет на проезд в автобусе Чебоксары – Нижний Новгород с датой
отправления 01 декабря стоимостью 400 руб., НДС в билете не указан;
счет гостиницы за проживание на сумму 2200 руб., счет составлен на
бланке строгой отчетности без указания НДС;
билет на проезд в автобусе Нижний Новгород – Чебоксары с датой
отправления 02 декабря, стоимостью 400 руб., НДС не указан.
По приказу руководителя предприятия работникам возмещаются
суточные при командировках в пределах РФ в сумме 500 руб. В ходе
проверки было установлено следующее:
на 1 декабря за работником в аналитическом учете по счету 71
«Расчеты с подотчетными лицами» числится дебетовое сальдо в сумме 1500
руб.;
в бухгалтерском учете на основании авансового отчета в декабре
сделаны следующие записи:
Содержание операции

Сумма, руб.

Списаны командировочные расходы
НДС по командировочным расходам
Принят НДС к вычету

3878
122
122

Корр.счета
Дт
26
19
68

Кт
71
71
19

Статистика
Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие
принципы, постулаты и правила статистики.
Теоретические и методологические основы и целевые установки
статистики.
История развития методологии, теории и организации статистики.
Регулирование и стандартизация статистики
Адаптация национальных систем статистики, их соответствие
международным стандартам.
Особенности формирования статистической отчетности по отраслям,
территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности.
Методология
применения
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в области статистики.
Инвестиционная статистика
Методы статистического измерения и наблюдения социальноэкономических явлений, обработки статистической информации, оценка
качества данных наблюдений; организация статистических работ.
Методология построения статистических показателей, характеризующих
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социально-экономические совокупности; построения демографических
таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния окружающей среды.
Методы обработки статистической информации: классификация и
группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов,
статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры,
деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития
социально-экономических явлений и процессов.
Методология
социального
и
экономического
мониторинга,
статистического обеспечения управления административно- территориальным
образованием; измерение неравномерности развития территориальных
образований.
Совершенствование методологии национального счетоводства и
макроэкономических расчетов; методологии построения балансов для
регионов, отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и
статистических показателей внешнеэкономических связей.
Методология экономико-статистических исследований, направленных
на измерение эффективности функционирования предприятий и организаций.
Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнесрисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология
финансово-экономических и актуарных расчетов.
Прикладные статистические исследования воспроизводства населения,
сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества,
направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование,
моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных
вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и
других стран.
2.3. Критерии оценивания на экзамене.
«5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл содержание
вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает навыками методологического
анализа, умением связывать теоретические положения с жизненными явлениями, со своей
специальностью;
«4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам билета, умения
аргументировано ответить на большинство дополнительных вопросов преподавателя;
однако в ответах присутствуют некоторые неточности, проявляется недостаточное
знакомство с дополнительной литературой;
«3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может последовательно
их изложить; знания характеризуются недостаточной полнотой, неустойчивостью,
допускаются несущественные ошибки в изложении;
«1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил существенные
ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы преподавателя.
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3. Содержание и требования к вступительному реферату (научным
публикациям)
3.1. Требования к реферату
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты:
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным
на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения,
кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию,
инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название
города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается
автором.
Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы
работы.
Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы,
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота
освещения избранной темы. Объем введения 1-1,5 страницы.
Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы,
которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц.
Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап
работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими,
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц
Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами
библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной
литературы должен включать не менее 30 источников, строго
соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы
двух-трех последних годов издания.
Основные требования к оформлению реферата
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов)
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих
размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных
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моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание
и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными
буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным
шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не
должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов
располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и
параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие
знаки препинания не ставятся.
Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой
страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию
страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы
начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала,
перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную
ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но
не превышать 35-40 страниц).
Примерная тематика рефератов
1. Учетная политика организации и ее совершенствования
2. Организация бухгалтерского учета в некоммерческих организациях
3. Организация бухгалтерского учета в коммерческом банке. (тема заказная)
4. Организация аудиторских проверок экономических субъектов
5. Организация управленческого учета на предприятии.
6. Организация внутреннего контроля в коммерческой организации
7. Система внутреннего контроля в организации и ее оценка.
8. Аудиторский риск и его оценка в процессе аудиторских проверок (на
материалах аудиторской организации).
9. Применение международных стандартов финансовой отчетности в
практике российских предприятий.
10. Особенности организации бухгалтерского учета и формирования
отчетности субъектов малого бизнеса.
11. Учет затрат по центрам ответственности, внутренняя отчетность
организации и её анализ.
12. Методика бюджетирования и внутренний контроль за использованием
бюджетов организации.
13. Бюджетирование в системе информационного обеспечения управления
предприятием.
14. Бухгалтерский учет движения товаров и тары и методика их аудита( на
примере предприятий оптовой. Розничной торговли)).
15. Бухгалтерский учет товаров и тары и анализ оборота торговли (на
примере оптовой, розничной торговли, общественного питания).
16. Учет и анализ материально-производственных запасов на промышленных
предприятиях.
17. Бухгалтерский
учёт
и
внутренний
контроль
материально33

производственных запасов.
18. Учет внеоборотных активов и анализ эффективности их использования.
19. Учет и аудиторская проверка основных средств.
20. Учет и аудиторская проверка лизинговых операций.
21. Учет финансовых вложений и анализ их эффективности.
22. Учет и аудиторская проверка финансовых вложений.
23. Учет и анализ амортизируемого имущества организации.
24. Учет и аудит основных средств.
25. Учет и анализ основных средств.
26. Учет и аудит внеоборотных активов.
27. Учет, анализ и аудит финансовых вложений.
28. Учет и аудит расчетных операций с персоналом.
29. Учет и анализ расходов на оплату труда персонала (на предприятиях
различных отраслей деятельности)
30. Учет и аудит расчетных операций с организациями.
31. Учет производства и реализации продукции (работ, услуг).
32. Учет и аудит готовой продукции и ее реализации в промышленном
предприятии.
33. Учет готовой продукции и анализ ее реализации.
34. Учет и анализ расходов на продажу предприятий торговли.
35. Учет и анализ расходов по обычным видам деятельности.
36. Учет и аудит расходов на продажу на предприятиях торговли.
37. Учет и анализ затрат на производство продукции животноводства.
38. Учет и анализ затрат на производство продукции растениеводства.
39. Учет и аудит затрат на производство продукции промышленного
предприятия.
40. Учет и анализ затрат на производство продукции промышленного
предприятия.
41. Анализ себестоимости и рентабельности продукции (работ, услуг)
промышленного предприятия.
42. Учет и аудит себестоимости продукции (работ, услуг).
43. Финансовый и управленческий учет себестоимости продукции.
44. Учет затрат и анализ себестоимости продукции вспомогательных
производств.
45. Сегментный учёт и анализ затрат на производство.
46. Бухгалтерский учет финансовых результатов организации
47. Учет и анализ финансовых результатов деятельности строительных
организаций.
48. Учет и анализ финансовых результатов на предприятиях торговли.
49. Учет и аудит финансовых результатов предприятий торговли.
50. Учет и аудит финансовых результатов производственных предприятий.
51. Учет и анализ доходов и расходов организации по сегментам
деятельности.
52. Учет и аудит доходов, расходов и финансовых результатов.
53. Учёт и анализ доходов, расходов и финансовых результатов.
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54. Учет и аудиторская проверка доходов и расходов от обычных видов
деятельности.
55. Формирование бухгалтерской информации для внутрифирменного
управления прибылью предприятия.
56. Особенности финансовой отчетности организации в соответствии с
МСФО.
57. Оценка активов и обязательств в целях финансового учета и ее развитие
в условиях реформирования бухгалтерского учета в РФ
58. Формирование консолидированной финансовой отчетности и ее анализ.
(на примере холдинга, концерна)
59. Сравнительный анализ финансового состояния потребительских
обществ (на материалах союза потребительских обществ).
60. Бухгалтерская (финансовая) отчётность организации и методика анализа
финансового состояния.
61. Бухгалтерская (финансовая) отчетность потребительского общества и
анализ ее показателей.
62. Бухгалтерская отчетность организации, ее анализ и аудит.
63. Бухгалтерская отчетность организации и ее использование в управлении.
64. Бухгалтерская отчетность малого предприятия, ее анализ и аудит.
65. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской
отчетности.
66. Анализ инвестиционной привлекательности организаций по данным
бухгалтерской отчетности.
67. Аудит бухгалтерской отчетности организации (на примере организаций
различных организационно-правовых форм)
68. Анализ оборотных активов и эффективности их использования.
69. Учет и анализ источников собственных средств потребительского
общества
70. Бухгалтерский учет собственного капитала в соответствии с
российскими и международными стандартами.
71. Учет собственного капитала и анализ его использования.
72. Учёт и анализ деятельности организации в условиях банкротства.
73. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности потребительского
общества.
74. Ревизия деятельности некоммерческой организации.
75. Учет и аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками.
76. Учет и анализ кредиторской задолженности.
77. Учет расчетов по кредитам и займам и анализ эффективности их
использования.
78. Бухгалтерский учет и аудит расчетов
с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость
79. Учет и аудит расчетов по страховым взносам.
80. Учет, анализ и внутренний контроль расчетов с бюджетом по налогам и
сборам.
81. Бухгалтерский учёт и аудит в организациях общественного питания.
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82. Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организации.
83. Комплексный анализ деятельности малого предприятия.
Литература:
А) основная
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ А.Д. Шеремет. –М.: ИнфраМ, 2014. -352с. – Доступ из ЭБС «ZNANIUM.COM».
2. Бровкина Н. Д. Контроль и ревизия: учебное пособие для вузов / Н.
Д. Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 345 с. - (Высшее образование)
3. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; под ред. Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.- Доступ из ЭБС
«ZNANIUM.COM»
4. Годин А.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / А. М.
Годин. - 10-e изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 452 с. - Доступ
из ЭБС "ZNANIUM.com".
5. Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой
отчетности [Электронный ресурс]: Учебник / В. Ф. Палий. - Изд. 6-е, доп. и
испр.- М.: НИЦ ИНФРА-М , 2013. - 506 с. (Высшее образование:
Бакалавриат) – Доступ из ЭБС «ZNANIUM.COM»
6. Экономический анализ : учебное пособие / ред. Н. В. Парушина . М. : КноРус , 2013. - 299 с.
Б) дополнительная литература
1. Киреева Н.В. Экономический и финансовый анализ [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 293 с.- Доступ из
ЭБС "ZNANIUM.com".com"
2. Методика финансового анализа деятельности коммерческих
организаций [Электронный ресурс] / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.- Доступ из ЭБС
«ZNANIUM.COM».
3. Соловьева О.В. Международные стандарты финансовой отчетности.
Концептуальные основы подготовки и представления отчетности/ О.В.
Соловьева.- М.: Экспо, 2010.-288 с.
4. Савин А.А. Аудит для магистров. Практический аудит: учебник/
А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. –М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М,
2012. -187с.
5. Савин А.А. Аудит для магистров: Практический аудит [Электронный
ресурс]: учебник/ А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. –М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2012. -188с. - Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com».
6. Улитина, Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е. В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова; под ред. Е. В. Улитиной. - 3-е
изд., стереотипное. - М.: Московский финансово-промышленный
университет «Синергия», 2013. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com".
В) список литературы для чтения и анализа
1. Акиваев А. Б. Анализ денежных потоков организации / А. Б. Акиваев
36

/ / Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 6. - С. 359-360.
2. Битюкова Т.А. Аудит [Электрон. ресурс]: учебное пособие для вузов/
Т.А. Битюкова, В.А. Ерофеева, В.А.Пискунов. –М.: ЮРАЙТ, 2011. -207c. –
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».
3. Воронченко Т. В. Прогнозирование и анализ движения денежных
потоков / Т. В. Воронченко / / Экономический анализ: теория и практика. 2010. - N 4. - С. 46-51.
4. Воронина Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров/
Л.И. Воронина. –М.: Омега-Л, 2012. -674с. - (Бакалавр - Магистр).
5. Касьянова С.А. Аудит [Электрон. ресурс]: учебное пособие/ С.А.
Касьянова, Н.В. Климова. –М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. -174с. –
Доступ из ЭБС «ZNANIUM.COM».
6. Лабынцев Н. Т. Сравнительный анализ элементов финансовой
отчетности, составленной по международным и российским стандартам / Н.
Т. Лабынцев, П. В. Колесник / / Управленческий учет. - 2010. - N 7. - С. 81-87.
7. Люшина Э. Ю. Анализ устойчивости денежных потоков
коммерческой организации / Э. Ю. Люшина / / Экономический анализ:
теория и практика. - 2011. - N 11. - С. 38-43.
8. Макарова Л. Г. Анализ влияния принципов подготовки и
качественных характеристик финансовой (бухгалтерской) отчетности на
показатели финансового состояния организации / Л. Г. Макарова, М. А.
Штефан / / Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 21. - С. 2533.
9. Маркарьян Э. А. Финансовый анализ : учебное пособие / Э. А.
Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян . - М. : КноРус , 2011. - 259 с.
Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: Учебник/ Под ред. В.Г. Гетьман. - 2-е изд., перераб. и доп. –М.:
ИНФРА-М, 2012.-559 с.- (Высшее образование). – Доступ из ЭБС
«ZNANIUM.COM»
10. Савин А.А. Аудит для магистров: Теория аудита [Электронный
ресурс]: учебник/ А.А. Савин, И.А. Савин, Д.А. Савин. –М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2012. -272с. - Доступ из ЭБС «ZNANIUM.com».
11. Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего
контроля. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 328 с.
12. Филь И.А. Аудит [Электрон. ресурс]: конспект лекций/ И.А. Филь.
–М.: А-Приор, 2010. -144c. –Доступ из ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE».
Интернет-ресурсы
Федеральный образовательный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/
Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ)
Электронная
библиотечная
система
ZNANIUM.COM
http://www.ZNANIUM.COM.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon http.//grebennikon.ru/
37

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база
данных периодических изданий EastView http://ebiblioteka.ru/
Электронно-библиотечная система «Айбукс.pу» http://www.ibooks.ru

38

