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1. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ
Итоговая государственная аттестация бакалавров направлена на установление Итоговая
государственная аттестация предусмотрена:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (ст. 59);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры);
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») и вводится по усмотрению вуза (пункт 6.8 ФГОС ВО).
Одним из видов аттестационных испытаний в составе итоговой государственной аттестации выпускников по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выступает государственный экзамен. Целью государственного
экзамена является установление уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38/03/01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»)
В состав государственного экзамена включены вопросы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, предусмотренным учебным планом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая;
- учетная;
- расчетно-финансовая;
- банковская;
- страховая.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр,
исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
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Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического бакалавриата);
- ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности,
анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- экономические
процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных
социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и
других ограничений;
педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и
материально-технического ресурса образовательной организации;
учетная деятельность:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации;
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- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
расчетно-финансовая деятельность:
- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих финансовую деятельность;
- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления;
банковская деятельность:
- ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; выполнение операций с ценными бумагами;
- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России основных функций;
- выполнение внутрибанковских операций;
страховая деятельность:
- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; организация продаж страховых продуктов;
- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и
премии);
- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков);
- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРОВ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи,* методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3);
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11);
педагогическая деятельность:
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- способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
учетная деятельность:
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить
учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);
- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации (ПК-18);
расчетно-финансовая деятельность:
- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов,
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами (ПК-26);
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России (ПК-27);
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
страховая деятельность:
- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29);
- способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30);
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- способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-31);
- способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32).
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в
набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.
При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ.
4 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Дисциплина «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»
Тема 1.Общая характеристика, предмет и метод бухгалтерского учета
Хозяйственный учет, его возникновение и развитие. Зависимость целей, задач и содержания хозяйственного учета от способа общественного производства. Хозяйственный
учет как функция управления.
Возрастание роли учета в общественном производстве. Требования, предъявляемые к
учету на современном этапе развития национального хозяйства.
Виды хозяйственного учета. Сущность и содержание бухгалтерского, статистического и оперативного учета, их взаимосвязь.
Историческое развитие бухгалтерского учета. Место бухгалтерского учета в единой
системе хозяйственного учета. Переход на принятую в международной практике систему
учета.
Информационная функция бухгалтерского учета. Понятие об информации. Наблюдение и сбор первичных данных, обобщение и использование учетно-экономической информации в управлении хозяйственной деятельностью.
Контрольная функция бухгалтерского учета. Возрастание роли учета и контроля в
обеспечении сохранности и эффективном использовании национального богатства. Место
бухгалтерского учета в системе хозяйственного контроля.
Функция управления бухгалтерского учета. Управление экономическими методами на
базе учетной информации. Принципы управления по отклонениям. Использование в управлении международно признанных методов учета "стандарт-коста" (нормативный учет) и "директ-костинга" (учет сокращенной себестоимости).
Основные задачи бухгалтерского учета.
Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты: имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал), обязательства экономического субъекта (источники формирования его имущества) и хозяйственные операции, вызывающие изменения имущества и источников его
формирования.
Имущество экономического субъекта и его группировка (классификация) по видам,
составу и функциональной роли. Обязательства экономического субъекта и их группировка
(классификация) по источникам образования и целевому назначению. Хозяйственные операции как объект учета. Снабжение, производство и реализация - стадии кругооборота имущества и источников его формирования.
Метод бухгалтерского учета.
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Составные части (элементы) метода бухгалтерского учета: документация и инвентаризация; счета и двойная запись; стоимостное измерение (оценка и калькуляция); итоговое
обобщение информации в бухгалтерском балансе и отчетности.
Связь предмета и метода бухгалтерского учета.
Тема 2. Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись
Балансовый метод отражения и обобщения информации, ее сущность и значение. Понятие о бухгалтерском балансе.
Бухгалтерский баланс как способ обобщенного отражения наличия хозяйственных
средств по их видам и источникам. Строение и содержание бухгалтерского баланса: актив,
пассив, разделы и статьи баланса. Равенство итогов баланса.
Изменения статей баланса, вызываемые хозяйственными операциями.
Основные виды бухгалтерских балансов.
Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. Классификация счетов по отношению к бухгалтерскому балансу. Значение дебета и кредита у активных, пассивных, активно-пассивных счетов. Порядок записи на счетах и выведения конечных остатков.
Сущность двойной записи на счетах и ее контрольное значение. Четыре типа отражения хозяйственных операций на счетах.
Корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи, их виды. Построение моделей корреспонденции счетов.
Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о субсчетах. Виды аналитических счетов. Связь показателей синтетического и аналитического учета, ее контрольное
значение.
Взаимосвязь между счетами и балансом. Обобщение данных текущего учета.
Оборотная ведомость по синтетическим счетам. Оборотная ведомость по аналитическим счетам. Контрольное значение оборотных ведомостей. Сальдовые ведомости. Взаимосвязь сальдового и оборотного баланса.
Тема 3. Содержание и классификация счетов бухгалтерского учета
Содержание информации, отражаемой в системе счетов. Формирование системы счетов для отражения объектов бухгалтерского учета.
Значение классификации счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов по различным признакам - способ познания сущностных характеристик, их назначения и содержания. Различные подходы к классификации счетов. Классификация счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по
назначению и структуре.
Забалансовые счета. Номенклатура счетов. Переход от однорядной к рекомендуемой
Международным комитетом по бухгалтерским стандартам двухрядной системе счетов: балансовым, участвующим в составлении баланса и операционным, применяемым для определения финансового результата по методу "затраты - выпуск" и используемым в управленческой бухгалтерии.
План счетов бухгалтерского учета, его назначение, характеристика и содержание.
Международно признанные правила - основа построения принятого плана счетов. Роль экономической классификации в разработке плана счетов бухгалтерского учета.
Тема 4. Предмет и метод экономического анализа.
Экономическое мышление и его роль в подготовке специалиста. Анализ как метод познания. Роль анализа в теории познания. Экономический анализ и его роль в исследовании
экономических процессов и явлений. Единство и различия теоретического и эмпирического
анализа.
Анализ и синтез. Детализация и расчленение как метод познания. Синтез как метод
воссоздания механизма формирования и развития явления.
Анализ как универсальная технология управления. Роль анализа в процессе управле11

ния. Анализ как метод обоснования управленческих решений.
Анализ как база оценки и координации (регулирования) деятельности.
Предмет анализа как науки.
Экономический анализ и категории диалектики.
Связь экономического анализа, статистики, экономической теории, основ менеджмента, инженерных наук с планированием, бухгалтерским учетом, аудитом.
Значение развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.
Задачи анализа: объективное описание хозяйственной практики, обоснование направлений, условий и факторов ее изменения, осуществление контроля и своевременной координации и регулирования, поиск и мобилизация неиспользованных возможностей, обобщение
передовою опыта и выявление условий его распространения.
Тема 5. Деловая информация в производственном и финансовом менеджменте.
Методика экономического анализа. Объекты и субъекты экономического анализа. Система показателей анализа. Схема экономического анализа. Определение методов экономического анализа. Способы и приемы экономического анализа. Системность экономического
анализа.
Тема 6. Виды экономического анализа.
Динамический метод и его использование в экономическом анализе. Дедуктивный и
индуктивный методы. Метод абстракции и моделирования.
Метод экономического анализа. Использование системы показателей для описания
хозяйственной практики, процессов и явлений. Методы выявления и измерения взаимосвязей, взаимовлияния и взаимозависимости Использование абсолютных, относительных и
средних величин; классификация и использование комбинационных таблиц; группировки;
сравнения, балансовый метод, метод ценных подстановок, индексный метод. Метод элиминирования. Динамические и трендовые методы.
Целевая направленность методик анализа и особенности их формирования. Учет специфики анализируемых объектов при формировании методик экономического анализа. Особенности оформления выводов экономического анализа в методиках разного типа.
4.2. Дисциплина «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа.
Тема 1. Экономический анализ и его роль в управлении предприятием.
Предмет, метод, принципы и задачи экономического анализа. Сущность комплексного
экономического анализа, его значение и место в управлении предприятием. Система показателей комплексного анализа хозяйственной деятельности
Тема 2. Виды, направления и основные методы анализа.
Методика экономического анализа. Способы и приемы экономического анализа.
Факторный анализ в различных типах функциональных моделей. Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и методики текущего, оперативного
и перспективного экономического анализа. Функционально-экономический анализ.
Раздел 2. Управленческий анализ.
Тема 3. Анализ объема выпуска и продаж.
Анализ объема производства ассортимента и структуры выкупа продукции. Анализ
качества продукции и работ. Анализ ритмичности работы предприятия.
Анализ в системе маркетинга. Объекты и методы маркетингового анализа. Анализ
спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. Анализ рынка сбыта продукции.
Анализ ценовой политики предприятия. Анализ конкурентоспособности продукции.
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Тема 4. Анализ использования ресурсного потенциала.
Анализ фондоотдачи и факторов, влияющих на ее уровень. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами, и их использования.
Анализ производительности труда. Классификация ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности. Анализ использования основных фондов и оборудования по времени
и мощности. Анализ освоения и использования производственной мощности предприятия.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования рабочего
времени. Значение и задачи анализа технико-организационного уровня производства. Оценка
и анализ технико-организационного уровня производства.
Тема 5. Анализ текущих затрат и себестоимости продукции.
Особенности анализа прямых и косвенных, постоянных и переменных затрат. Анализ,
взаимосвязи себестоимости, объема продажи прибыли. Задачи анализа затрат и себестоимости продукции. Классификация затрат на производство продукции. Факторный анализ себестоимости продукций и отдельных статей затрат. Резервы снижения себестоимости продукции. Затраты на рубль объема продаж. Критический объем продаж: графический и расчетный способы определения. Операционный рычаг и запас прочности.
Раздел 3 Финансовый анализ
Тема 6. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа.
Факторный анализ прибыли от продаж. Факторный анализ рентабельности. Сущность
прибыли, ее значение и основные задачи анализа финансовых результатов. Анализ уровня и
динамики финансовых результатов по данным отчета о прибылях и убытков. Анализ факторов влияющих на прибыль до налогообложения и чистую прибыль. Анализ «качества» прибыли. Система показателей рентабельности, используемая в процессе анализа. Анализ рентабельности активов и собственного капитала.
Тема 7. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
Методы оценки инвестиционных проектов. Основы инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг. Понятие инвестиций, их квалификация и назначение инвестиционного
анализа. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляций и риска. Виды рисков на
рынке ценных бумаг. Прогнозирование экономической эффективности отдельных финансовых инструментов. Анализ структуры и динамически финансовых вложений.
Тема 8. Анализ финансового состояния коммерческой организации.
Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Анализ и
оценка состава и динамика имущества предприятия и источников его формирования. Анализ
финансового устойчивости предприятия. Анализ ликвидности баланса. Анализ деловой активности организаций. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ влияния
инфляции на оценку оборотных активов. Анализ кредито - и платежеспособности организации.
Коэффициентный метод анализа ликвидности.
Тема 9. Метод комплексной оценки эффективности деятельности организации.
Методика рейтинговой экспресс оценки финансового состояния организации. Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния организации. Комплексный анализ как база
комплексной оценки эффективности деятельности организации. Методы комплексного анализа и оценки бизнеса. Методика оценки стоимости организации (бизнеса), традиционные
подходы.
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4.3. Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет»
Тема 1. Предмет и задачи бухгалтерского (финансового) учета
Предмет финансового учета – это хозяйственная деятельность предприятия в целом, которая делится на три стадии: снабжение, производство, реализация.
Каждая стадия имеет только ей свойственные хозяйственные операции. Каждая из которых оказывает влияние на состав имущества и источники формирования хозяйственных
средств.
Снабжение – приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, необходимых предприятию для его производственной деятельности.
На стадии производства образуются новые материальные ценности. В процессе производства происходит формирование себестоимости продукции. Производство завершается
выпуском готовой продукции на склады предприятия.
Реализация – заключительная стадия кругооборота средств. Готовая продукция реализуется потребителям. В это время возникают расчетные отношения с покупателями, определяется финансовый результат.
В совокупности показатели финансового учета предопределяют рентабельность применения капитала и реализованной продукции, использование собственных и заемных средств
и общие финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия. Величина полученной прибыли в сочетании с оборачиваемостью оборотных средств и движением денежных средств определяет финансовое состояние и платежеспособность предприятий.
Тема 2. Международные аспекты бухгалтерского учета.
Факторы, влияющие на развитие учета в современном мире, международные модели
бухгалтерского учета, их характеристика.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): понятие, состав, содержание, перспективы развития. Принципы деятельности Комитета по МСФО.
Тема 3. Учет денежных средств
Принципы организации и задачи учета денежных средств. Порядок ведения и учета кассовых операций. Правила и требования к заполнению кассовых документов. Предельный
размер расчетов наличными деньгами.
Порядок открытия расчетных счетов. Учет операции по расчетному и другим счетам в
банках. Формы безналичных расчетов.
Особенности учета операций с иностранной валютой валютными ценностями. Понятие
курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском учете.
Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском
учете.
Бухгалтерские проводки по учету денежных средств.
Тема 4. Учет расчетов
Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок расчетов и отражение командировочных расходов в соответствующих регистрах.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Расчеты и сроки исковой давности.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Регистры.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба.
Учет расчетов с бюджетом по налогам и по внебюджетным платежам.
Инвентаризация обязательств и расчетов. Порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Бухгалтерские проводки по учету расчетов.
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Тема 5. Учет труда и заработной платы
Положения и нормативное регулирование учета труда и заработной платы. Задачи учета
оплаты труда.
Формы, системы и виды оплаты труда. Организация и документальное оформление использования рабочего времени. Начисление зарплаты при повременной и сдельной оплате
труда. Доплаты, надбавки, премирование.
Документальное оформление и расчет заработной платы за неотработанное время, в том
числе за отпуск. Начисление пособий по временной нетрудоспособности.
Удержания из заработной платы. Условия и порядок применения налоговых вычетов при
удержании налога на доходы физических лиц.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда, с депонентами.
Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по оплате труда и расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
Бухгалтерские проводки по учету труда и заработной платы.
Тема 6. Учет основных средств
Понятие основных средств и задачи их учета. Классификация и оценка основных
средств. Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных средств.
Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации. Условия и порядок включения в затраты первоначальной стоимости объектов основных средств.
Условия и порядок включения в состав затрат расходов на достройку, дооборудование,
модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств.
Учет краткосрочной, долгосрочной аренды основных средств, лизинговых операций.
Порядок изменения оценки основных средств и отражение ее результатов в учете и отчетности. Инвентаризация основных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском
учете.
Бухгалтерские проводки по учету основных средств.
Тема 7. Учет нематериальных активов
Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Учет поступления и создания нематериальных активов.
Учет амортизации нематериальных активов. Учет списания, реализации прочего выбытия нематериальных активов.
Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете.
Бухгалтерские проводки по учету нематериальных активов.
Тема 8. Учет производственных запасов
Принципы организации и задачи учета производственных запасов.
Классификация и оценка материальных ценностей. Учет заготовления и приобретения
материальных ценностей.
Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным запасам.
Учет расхода материальных ценностей. Порядок включения стоимости использованных
материалов в затраты на производство. Регистры.
Организация аналитического учета материалов на складах и в бухгалтерии.
Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
Инвентаризация материально-производственных запасов, контроль за их состоянием и
порядок отражения в учете результатов инвентаризации. Бухгалтерские проводки по учету
производственных запасов.
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Тема 9. Учет затрат на производство.
Система бухгалтерских счетов учета затрат на производство. Состав затрат, формирующих фактическую производственную себестоимость продукции (работ, услуг).
Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Понятие незавершенного производства. Расчет фактической производственной себестоимости выпущенной готовой продукции из производства на склад.
Бухгалтерские проводки по учету затрат на производство.
Тема 10. Учет готовой продукции и ее реализации
Готовая продукция, работы, услуги, их состав и задачи учета. Порядок оценки готовой
продукции в бухгалтерском учете.
Учет реализации продукции по моменту отгрузки и моменту оплаты.
Расчет фактической себестоимости отгруженной готовой продукции со склада покупателю.
Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей по реализации продукции.
Инвентаризация готовой, отгруженной продукции
Бухгалтерские проводки и отражение на счетах бухгалтерского учета готовой, отгруженной и реализованной продукции.
Тема 11. Учет финансовых результатов
Структура финансовых результатов деятельности предприятия, порядок ее формирования. Финансовый результат от обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Их
состав. Учет прибылей и убытков. Определение налогооблагаемой базы, исчисление налога
на прибыль, чистой прибыли. Отражение этих расчетов на бухгалтерских счетах. Бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов.
Тема 12. Учет собственных средств и целевого финансирования
Источники предприятия в формировании имущества и финансирования процессов производства. Использование прибыли отчетного года. Средства целевого назначения. Создание
резервов предстоящих расходов и платежей. Задачи бухгалтерского учета, образование, использование источников и резервов.
Бухгалтерский учет и бухгалтерские проводки по учету собственных средств и других
источников финансирования средств.
Тема 13. Учет долгосрочных инвестиций
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности.
Понятие и задачи учета долгосрочных инвестиций. Классификация, порядок оценки и
учет долгосрочных инвестиций.
Учет затрат по капитальному строительству. Порядок исчисления инвентарной стоимости объектов строительства.
Учет затрат, не увеличивающих инвентарной стоимости основных средств.
Состав источников финансирования долгосрочных инвестиций, порядок их учета, контроль за целевым использованием.
Бухгалтерские проводки по учету долгосрочных инвестиций.
Тема 14. Учет кредитов, займов
Понятие кредитов, займов.
Задачи учета кредитов, займов.
Виды и порядок учета кредитов. Займов.
Отражение в учете процентов по кредитам, займам. Бухгалтерские проводки по учету
кредитов, займов.
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Тема 15. Учет ценных бумаг, финансовых вложений
Ценные бумаги и их обращение. Классификация и оценка ценных бумаг.
Понятие. Классификация и оценка финансовых вложений.
Инвентаризация финансовых вложений и отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
Бухгалтерские проводки по учету ценных бумаг и финансовых вложений.
Тема 16. Бухгалтерская отчетность
Основные нормативные документы, регулирующие построение бухгалтерской отчетности предприятий. Состав, содержание и требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Порядок оценки бухгалтерского баланса, других форм бухгалтерской отчетности. Подготовительные работы по составлению отчетности.
Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса, других форм бухгалтерской
отчетности. Взаимосвязь показателей отчетности. Содержание пояснительной записки и итоговой части аудиторского заключения к годовому отчету.
4.4. Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности
Понятие отчетности. Виды отчетности: бухгалтерская, статистическая, оперативная. Значение и функции бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.
Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике. Переход России на международные стандарты финансовой отчетности.
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации».
Принципы (допущения) составления бухгалтерской отчетности (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, последовательное применение учетной политики,
временная определенность фактов хозяйственной деятельности) и ее качественные характеристики. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторское заключение как способ повышения доверия пользователей к данным бухгалтерской отчетности. Критерии обязательного аудита.
Тема 2. Состав бухгалтерской отчетности и правила ее оформления
Элементы бухгалтерской отчетности: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы.
Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации».
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств) и пояснения к
ним.
Особенности состава и содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов
малого предпринимательства.
Взаимосвязь отчетных форм. Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности организации. Отчетный период. Отчетная дата.
Состав финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.
Правила оформления бухгалтерской отчетности. Реквизиты отчетных форм. Отражение в
отчетности активов, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Отражение в отчетности отрицательных показателей и показателей, подлежащих вычитанию.
Этапы составления бухгалтерской отчетности. Подготовка к составлению бухгалтерской
отчетности. Инвентаризация: порядок проведения и отражение результатов на бухгалтерских
счетах. Процедуры закрытия бухгалтерских счетов.
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Порядок отражения в отчетности событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности.
Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и порядок их исправления (ПБУ
22).
Обеспечение сопоставимости отчетных данных и аналогичных показателей за соответствующий период прошлого года.
Тема 3. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс как основная форма отчетности, характеризующая финансовое положение организации на отчетную дату. Значение и функции бухгалтерского баланса.
Принципы построения баланса. Бухгалтерский баланс в России и международной практике.
Виды балансов: по времени составления (вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные), по источникам составления (инвентарные, книжные, генеральные), по объему
информации (единичные, сводные, консолидированные), по способу «очистки» (балансбрутто, баланс-нетто); по модели построения (вертикальные и горизонтальные).
Структура бухгалтерского баланса.
Актив баланса: содержание и методы оценки статей.
Пассив баланса: капитал и обязательства.
Техника составления бухгалтерского баланса.
Тема 4. Отчет и финансовых результатах
Отчет о финансовых результатах как форма отчетности, характеризующая финансовые
результаты деятельности организации за отчетный период.
Схемы построения отчета о финансовых результатах в российской и зарубежной практике.
Классификация доходов и расходов организации в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету №9 «Доходы организации» и №10 «Расходы организации».
Доходы и расходы по обычным видам деятельности. Понятие выручки от продажи продукции. Себестоимость продукции (работ, услуг). Управленческие расходы, их отражение на
производственных счетах и счетах продаж. Коммерческие расходы, их отражение на счетах
бухгалтерского учета. Понятия валовой прибыли и прибыли от продаж.
Прочие доходы и расходы организации: состав, отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Отложенные налоговые активы и обязательства. Постоянные налоговые обязательства
(активы). ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Порядок формирования прибыли до налогообложения. Определение текущего налога на
прибыль. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.
Понятие совокупного финансового результата периода.
Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли (убытке) на акцию.
Тема 5. Отчет об изменениях капитала
Отчет об изменениях капитала как источник информации о собственном капитале организации.
Динамика составных частей собственного капитала: уставного капитала, добавочного
капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли организации. Отражение в отчете
об изменениях капитала собственных акций, выкупленных у акционеров.
Ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности в связи
с изменением учетной политики организации и исправлением ошибок прошлых лет.
Понятие чистых активов организации и порядок их оценки.
Тема 6. Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств как источник информации о каналах поступления
наличных денег и основных направлениях их расходования.
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Положение по бухгалтерскому учету 23 «Отчет о движении денежных средств». Понятие
денежных эквивалентов.
Денежные потоки организации и их классификация: текущие, инвестиционные и финансовые. Сальдо денежных потоков.
Техника составления отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23. Понятие денежных потоков транзитного и массового характера. Отражение денежных потоков
в иностранной валюте.
Модели построения и методы составления отчета о движении денежных средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с бухгалтерским балансом.
Тема 7. Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Назначение и состав пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской
и международной практике. Табличные и текстовые пояснения.
Раскрытие информации о нематериальных активах, основных средствах, финансовых
вложениях, запасах, дебиторской и кредиторской задолженности, затратах на производство и
т.д.
Раскрытие информации об учетной политике организации. ПБУ 1 «Учетная политика организации». Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
События после отчетной даты: сущность, отражение в отчетности. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7).
Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах (ПБУ 8).
Информация о связанных сторонах (ПБУ 11).
Информация по сегментам (ПБУ 12).
Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20).
Раскрытие
информации
по
прекращаемой
деятельности
(ПБУ 16).
Тема 8. Консолидированная отчетность
Сущность консолидированной бухгалтерской отчетности. Условия составления консолидированной отчетности. Принципы подготовки консолидированной отчетности.
Консолидированная отчетность по международным стандартам финансовой отчетности.
Группа компаний. Понятие контроля.
Процедуры консолидации.
Содержание консолидированных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Элиминирование внутренних операций в балансе и отчете о финансовых результатах.
Доля меньшинства.
Отражение инвестиций в ассоциированные предприятия.
Консолидированная отчетность в Российской Федерации. Определение дочерних, материнских компаний, зависимых обществ в российском законодательстве.
4.5. Дисциплина «Управленческий учет и анализ»
Тема 1. Сущность управленческого учета
Управленческий учет как составная часть информационной системы предприятия. Требования к информации, предоставляемой управленческим учетом. Пользователи информации.
Становление управленческого учета. Производственный учет как основа управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета.
Предмет управленческого учета. Объекты управленческого учета: производственные ресурсы и хозяйственные процессы.
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Метод управленческого учета. Элементы метода управленческого учета: документация,
инвентаризация; группировка и обобщение, контрольные счета, планирование, нормирование, лимитирование, анализ, контроль.
Принципы управленческого учета: непрерывность деятельности предприятия, применение планово-учетных единиц измерения. Периодичности, бюджетного метода управления.
Функции управленческого учета: планирование. Контроль, оценка.
Тема 2. Организация системы управленческого учета на предприятии
Классификация систем управленческого учета. Влияние производственных особенностей
предприятия на структуру службы управленческого учета.
Учетная политика как основа для формирования управленческого учета на предприятии.
Организационная и производственная структура предприятия. Документооборот.
Формирование центров на предприятии. Типы центров ответственности.
Внутренняя отчетность на предприятии.
Тема 3. Классификация затрат
Концепции и терминология классификации затрат. Варианты классификации затрат для
целей исчисления себестоимости продукции, для целей управления, для контроля и регулирования:
– по элементам;
– по калькуляционным статьям;
– по составу (одноэлементные и комплексные);
– по степени воздействия (регулируемые и нерегулируемые);
– по назначению (основные и накладные);
– по отношению к объему производства (постоянные, переменные);
– по способу включения в себестоимость отдельных видов продукции (прямые и косвенные);
– по формам проявления (явные и вмененные);
– по сфере деятельности (снабженческо-заготовительные; производственные; сбытовые;
организационно-управленческие);
– по оперативности (фактические и нормативные) и т.д.
Тема 4. Бухгалтерский учет производственных затрат
Значение и задачи учета производственных затрат.
Калькуляционные счета бухгалтерского учета.
Учет материалов: методы оценки материалов при отпуске в производство; учет и списание отклонений в стоимости материалов; документальное оформление отпуска в производство. Оптимальный уровень производственных запасов.
Включение в себестоимость продукции затрат предприятия на оплату труда и отчислений на социальные нужды.
Амортизация необоротных активов предприятия: включение в себестоимость продукции.
Учет потерь от брака и простоев.
Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей.
Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Учет незавершенного производства. Методы оценки незавершенного производства.
Виды вспомогательных производств. Состав и учет их затрат. Формирование себестоимости продукции.
Сводный учет производственных затрат. Регистры по учету производственных затрат.
Тема 5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
Себестоимость продукции. Затраты, включаемые в себестоимость продукции для целей
бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
Цеховая, производственная, полная себестоимость. Плановая фи фактическая себестоимость.
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Калькулирование - сущность, принципы. Объекты учета затрат, объекты калькулирования, калькуляционные единицы.
Понятие метода учета затрат. Классификация методов учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
Показательный метод учета затрат: характеристика и сфера применения; учетные записи,
включение в себестоимость заказа прямых затрат т общепроизводственных расходов; учетные регистры.
Попроцессный и порередельный методы учета затрат: сущность; сфера применения;
учетные записи. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты учета затрат: их преимущества и недоставки.
Нормативный метод учета затрат: сущность и принципы. Формирование системы норм и
нормативов на предприятии. Использование нормативных затрат в калькулировании себестоимости продукции. Отклонения от нормативных затрат. Методы анализа отклонений.
«Стандарт-кост»: сущность, отличия от нормативного метода учета затрат.
Калькулирование себестоимости по переменным издержкам. Затраты, включаемые в себестоимость продукции при применении системы «директ-костинг». Маржинальный доход.
Учетные записи при вормировании полной и усеченной себестоимости продукции. Основные преимущества и недостатки метода «директ-костинг». Простой и развитой «директкостинг». Сравнительные отчеты о финансовых результатах по методам полной себестоимости и директ костинг.
Функциональный учет затрат (метод АВС): сущность, преимущества и недостатки. Понятие кост-драйверов.
Тема 6. Принятие управленческих решений
Анализ безубыточности производства. Определение точки безубыточности графическим
и расчетным путем. Допущения, принятие при анализе безубыточности.
Планирование ассортимента продукции.
Принятие ценовых решений.
Принятие решений о капиталовложениях.
Тема.7. Бюджетирование.
Сущность бюджета. Бюджетирование как метод управления. Статические и гибкие бюджеты.
Бюжетный цикл. Функции бюджета предприятия. Оформление бюджета. Генеральные и
частные бюджеты.
Операционный и финансовый бюджеты.
Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджеты по видам затрат. Составление плана
прибылей и убытков.
Бюджет капитальный вложений. Бюджет по идам затрат. Составление плана прибылей и
убытков.
Бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, прогнозируемый
бухгалтерский баланс.
Анализ отклонений.
4.6. Дисциплина «Практический аудит»
Тема 1. Сущность и значение аудита
Система финансового контроля Российской Федерации. Виды контроля. Аудит в системе
контроля. Сравнительная характеристика аудита и ревизии.
История аудита. Аудит в России и зарубежных странах.
Цель и основные принципы аудита финансовой отчетности (ФПСАД № 1). Ограничения,
присущие аудиту. Понятие «разумной уверенности». Существенность в аудите. Аудиторский
риск.
Независимость аудиторов. Ограничения на участие аудиторов в проверках.
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Аудиторская тайна.
Задания, обеспечивающие уверенность, и прочие виды аудиторских услуг. Обзорная
проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Виды аудита: по объекту изучения (операционный аудит, аудит на соответствие, аудит
финансовой отчетности), по стадиям развития (подтверждающий, системноориентированный, базирующийся на риске), по периодичности осуществления проверок
(первоначальный, периодический), по характеру проверки (обязательный и инициативный).
Критерии обязательного аудита.
Аудиторские организации: понятие, классификация.
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Концепции регулирования аудиторской деятельности в России и зарубежных странах.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.
Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования аудиторской деятельности, его функции. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе.
Саморегулируемые организации аудиторов: понятие и функции. Требования к членству в
саморегулируемой организации аудиторов.
Стандарты аудита: понятие и классификация. Международные стандарты аудита.
Кодекс профессиональной этики аудиторов.
Аттестация аудиторов. Требования, предъявляемые к претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора. Квалификационный экзамен. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
Контроль качества аудита. Контроль качества со стороны саморегулируемых организаций. Основные проблемы системы внешнего контроля качества. Внутренний контроль качества аудита: на уровне аудиторской организации и отдельного аудиторского задания.
Тема 3. Подготовка аудиторской проверки
Политика отбора новых клиентов.
Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и
оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Согласование условий аудиторского задания. Определение стоимости аудиторских
услуг. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых лиц.
Планирование аудита. Разработка общей стратегии аудита и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур.
Искажения бухгалтерской отчетности. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и
недобросовестных действий в ходе аудита. Аудиторские процедуры при обстоятельствах,
указывающих на возможные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Учет требований нормативных правовых актов в ходе аудита. Факты, указывающие на
несоблюдение аудируемым лицом нормативных правовых актов.
Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица
и представителям его собственника.
Существенность в аудите. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском.
Тема 4. Аудиторские доказательства
Понятие аудиторских доказательств. Внешние и внутренние доказательства. Достаточность и надлежащий характер доказательств. Надежность аудиторских доказательств.
Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Процедуры получения доказательств: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические процедуры.
Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица.
Аудиторская выборка. Статистический и нестатистический подходы к выборочной проверке. Риск выборки.
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Использование результатов работы третьих лиц: другого аудитора, внутреннего аудита,
эксперта.
Документирование аудита. Форма и содержание рабочих документов аудитора. Сроки хранения рабочих документов аудитора.
Методика проведения аудита. Основные подходы к разработке методик: бухгалтерский,
юридический, отраслевой, специальный. Основные элементы методики проверки оборотов и
сальдо по счетам.
Тема 5. Аудиторское заключение
Обобщение информации, собранной в процессе проверки, и формирование выводов и рекомендаций по результатам проверки. Письменная информация аудитора руководству аудируемого лица.
Аудиторское заключение. Основные элементы аудиторского заключения.
Немодифицированное мнение. Модифицированное мнение: с частью, привлекающей
внимание; с оговоркой; отрицательное; отказ от выражения мнения.
События после отчетной даты.
Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица.
Тема 6. Аудит общих документов экономического субъекта и учета собственного капитала.
Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, протоколы собраний учредителей, договоры банковских счетов и вкладов, проспекты эмиссии, приказы, распоряжения, внутренние положения и др.
Проверка своевременности формирования уставного капитала, его структуры. Проверка
правильности оформления изменений уставного капитала, анализ их обоснованности. Аудит
расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и выплате дивидендов. Чистые активы. Проверка правильности учета собственных акций, выкупленных у акционеров.
Аудит резервного и добавочного капитала.
Аудит системы управления организацией.
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. Цель проверки и источники информации. Нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета. Методика аудиторской проверки постановки бухгалтерского учета. Оценка организационной системы бухгалтерского учета. Оценка формы бухгалтерского учета и ее соответствия
условиям организации и управления. Аудит системы документации и документооборота.
Аудит автоматизации бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики организации. Основные направления проверки. Типичные ошибки при формировании учетной политики.
Тема 7. Аудит учета денежных средств и финансовых вложений
Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование денежных операций.
Методы проверки кассовых операций и операций по счетам в банках. Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами. Проверка условий
хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка законности операций с наличными денежными средствами.
Аудит валютных операций.
Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и движении денежных
средств.
Типичные нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами и
их последствия.
Аудит учета финансовых вложений. Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование. Аудит долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Аудит
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инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности финансовых вложений в
них.
Тема 8. Аудит учета расчетных и кредитных операций
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование ведения и учета
кредитных операций. Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов по претензиям.
Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.
Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по видам налогов и страховых
платежей. Проверка правомерности использования льгот по налогам и внебюджетным платежам.
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. Цели проверки и источники информации.
Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда со штатным
и внештатным персоналом предприятия. Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению материального ущерба и по операциям займа.
Проверка правильности начисления и уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами.
Проверка и подтверждение отчетных показателей о состоянии расчетных и кредитных
отношений предприятия. Типичные ошибки и искажения в учете расчетных и кредитных
операций.
Тема 9. Аудит учета основных средств и нематериальных активов
Аудит вложений во внеоборотные активы и оценки вводимых в действие объектов основных средств, земельных участков, объектов природопользования и нематериальных активов.
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с основными средствами и нематериальными активами и их учета.
Проверка наличия и операций по движению основных средств, их документального
оформления и отражения в учете. Проверка правильности оценки и переоценки основных
средств, начисления амортизации, учета проведения капитального и текущего ремонта.
Проверка наличия и операций по движению нематериальных активов. Проверка срока
полезного действия нематериальных активов и их амортизации. Проверка правильности аналитического учета основных средств и нематериальных активов.
Проверка правильности налогообложения основных средств и нематериальных активов.
Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств и нематериальных активов в бухгалтерской отчетности. Типичные нарушения в учете операций с основными средствами и нематериальными активами.
Тема 10. Аудит учета материально-производственных запасов
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование.
Проверка сохранности и операций по движению материально-производственных запасов,
правильности их стоимостной оценки, документального оформления и отражения в учете.
Проверка складского учета запасов.
Проверка правильности налогообложения операций с материально-производственными
запасами. Проверка правильности отражения материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.
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Тема 11. Аудит учета производственных затрат, калькулирования себестоимости продукции, учета ее выпуска и продажи
Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на производство и издержек обращения.
Методы проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции
(работ, услуг). Проверка правильности учета затрат на основное и вспомогательное производства, проверка учета внутренних производственных процессов. Проверка правильности
учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Проверка
правильности учета и оценки незавершенного производства.
Проверка обоснованности используемых методов учета затрат на производство.
Проверка учета затрат для целей налогового учета.
Оценка эффективности затрат на производство.
Типичные ошибки в учете затрат на производство и исчисления себестоимости продукции.
Аудит учета выпуска и продажи продукции. Цели проверки и источники информации.
Нормативная база.
Проверка правильности отражения в учете реализации продукции в соответствии с принятой экономическим субъектом учетной политикой. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и реализации продукции.
Проверка учета расходов на продажу. Проверка достоверности и анализ показателей финансовых результатов от продажи продукции (товаров, работ и услуг).
Типичные ошибки в учете готовой продукции и ее реализации.
Тема 12. Аудит учета финансовых результатов
Цель проверки и источники информации. Нормативная база формирования и использования прибыли.
Аудит формирования финансовых результатов. Аудит учета доходов и расходов по
обычным видам деятельности, прочих доходов и расходов.
Аудит налогообложения прибыли.
Аудит учета распределения и использования прибыли.
Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах деятельности организации.
Типичные ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли.
Тема 13. Аудит бухгалтерской отчетности
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование бухгалтерской
отчетности.
Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерского баланса.
Аудиторская проверка и подтверждение отчета о прибыли и убытках.
Аудиторская проверка и подтверждение приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, отчета о целевом использовании полученных средств.
Аудиторская проверка и оценка пояснений к бухгалтерской отчетности. Особенности
аудита консолидированной отчетности.
4.7. Дисциплина «Анализ финансовой отчетности»
Тема 1. Организационно-методические основы анализа финансовой отчетности
Объект, субъект и цель анализа финансовой отчётности. Задачи финансового анализа.
Понятие, состав, значение бухгалтерской отчётности и требования, предъявляемые к ней.
Аналитические возможности бухгалтерской отчётности. Оценка надёжности представленной
в ней информации. Методы и приёмы анализа финансовой отчётности. Пользователи результатов анализа финансовой отчётности.
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Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент. Анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. Анализ ликвидности баланса и оценка платёжеспособности организации. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов организации. Анализ оборачиваемости активов организации.
Аналитическое использование материалов баланса для оценки финансового состояния
организации.
Тема 3. Анализ отчета о финансовых результатах
Значение и целевая направленность отчёта о финансовых результатах в рыночной экономике. Анализ состава и структуры доходов и расходов организации. Оценка структуры и динамики чистой прибыли организации. Анализ прибыли от продаж. Анализ прочих доходов и
расходов. Анализ рентабельности обычных видов деятельности.
Аналитическое использование отчёта о финансовых результатах в оценке доходности деятельности предприятия.
Тема 4. Анализ отчета об изменениях капитала
Анализ состава и структуры собственного капитала организации (уставного, добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли). Анализ движения собственного капитала. Анализ структуры и динамики резервов.
Тема 5. Анализ отчета о движении денежных средств
Целевое назначение отчёта для внутренних и внешних пользователей. Анализ движения
денежных средств организации прямым методом. Косвенный метод анализа движения денежных средств организации. Взаимосвязь отчёта о движении денежных средств с бухгалтерским балансом и отчётом о финансовых результатах. Оценка интенсивности денежного
потока в производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Возможность использования отчёта о движении денежных средств для оперативного финансового планирования и контроля над движением денежных потоков.
Тема 6. Анализ приложения к бухгалтерскому балансу
Анализ нематериальных активов. Анализ основных средств.
Анализ доходных вложений в материальные ценности. Анализ расходов на НИОКР и на
освоение природных ресурсов. Анализ финансовых вложений. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Тема 7. Анализ сегментарной отчетности
Понятие, нормативное регулирование и порядок формирования сегментарной отчётности. Особенности анализа отчётной информации в разрезе операционных сегментов. Особенности анализа отчётной информации в разрезе географических сегментов.
Тема 8. Анализ консолидированной отчетности
Понятие, нормативное регулирование и порядок формирования консолидированной отчётности. Отличительные особенности консолидированной отчётности. Особенности анализа консолидированной отчётности.
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5. ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Оценка
Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по
«отлично»
дисциплинам и компетенций, включенным в итоговый государственный
экзамен, но и видит междисциплинарные связи. Умеет использовать знания,
полученные при изучении различных дисциплин, анализировать
практические ситуации, принимать соответствующие решения. Ответ
построен логично, материал излагается четко, ясно, профессиональным
языком, аргументировано, уместно используется информационный и
иллюстративный материал (примеры из практики, таблицы, графики,
формулы и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает кратко,
аргументировано, уверенно, по существу.
Соответствие компетенций студента требованиям ФГОС соответствует
компетенциям.
Оценка
Студент показывает достаточный уровень профессиональных знаний и
«хорошо»
компетенций, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия
решений, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает
знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые
погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим
языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но
при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые
членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных
затруднений.
Соответствие компетенций студента требованиям ФГОС в основном
соответствует.
Оценка
Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и лекционного
«удовлетвори- материала, владеет практическими навыками и компетенциями, привлекает
тельно»
иллюстрированный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе
междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика,
аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией
вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие
знания.
Соответствие компетенций студента требованиям ФГОС частично
соответствует.
Оценка
Студент показывает слабый уровень профессиональных знаний и
«неудовлетво компетенций, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может
ри-тельно»
привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически
непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на
поставленные комиссией вопросы или затрудняется с ответом.
Соответствие компетенций студента требованиям ФГОС не соответствует.
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