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1. Общие положения 

Государственный междисциплинарный экзамен входит в состав 

итоговой государственной аттестации выпускников учебных заведений, на 

соответствие требованиям Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования  для квалификации – экономист 

(дипломированный специалист) по специальности 080109.65 «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит». 

Подготовка и успешная сдача государственного междисциплинарного 

экзамена наряду с защитой выпускной квалификационной (дипломной) 

работы завершает процесс освоения студентом основной образовательной 

программы подготовки экономиста, разработанной на основании 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Методические указания имеют целью определить основные требования 

и правила  подготовки к итоговой государственной аттестации студентов, 

обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит». 

 

2. Цель государственного итогового 

междисциплинарного экзамена 

 

Целью государственного итогового междисциплинарного экзамена 

является оценка теоретических знаний, практических навыков, умений и 

степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности. 

На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен 

продемонстрировать не только глубокие знания теоретических основ 

методологии и практики ведения бухгалтерского учёта, экономического 

анализа и аудита в хозяйствующих субъектах различных организационно-

правовых форм, но и показать основные направления совершенствования 
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учётно-аналитической работы в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчётности (МСФО) и аудита. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен включает 

актуальные и практически значимые вопросы по экономической теории, 

бухгалтерскому учёту, экономическому анализу и аудиту. На базе этих 

учебных дисциплин формируется экзаменационные билеты. Учитывая 

важность и значение указанных учебных дисциплин при формулировке 

вопросов в экзаменационных билетах возможны различные варианты. По 

экономической теории вопросы в экзаменационных билетах носят 

монодисциплинарный характер, а по учётно-аналитическим дисциплинам 

наиболее типичным вариантом является смешанный характер вопросов, т.е. в 

билетах могут быть и монодисциплинарные и междисциплинарные 

(комплексные) вопросы. Проблемы права, финансового менеджмента, 

налогообложения и других общепрофессиональных и специальных 

дисциплин рассматриваются в контексте указанных основных учебных 

дисциплин, непосредственно формирующих в ходе подготовки студентов их 

способность (готовность) отвечать требованиям, содержащимся в 

государственном образовательном стандарте по специальности 06.05.00 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 

В целях оказания помощи студентам в подготовке к государственному 

итоговому междисциплинарному экзамену кафедрами проводятся обзорные 

лекции, в которых излагаются проблемные вопросы, возникшие в ходе 

реформирования в стране бухгалтерского учёта, анализа и аудита. 

 

3. Процедура проведения государственного итогового 

междисциплинарного экзамена 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен является 

одним из важнейших этапов государственной итоговой аттестации 
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выпускников. 

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные этой программой, и представившие в установленный срок 

выпускную квалификационную (дипломную) работу с отзывами научного 

руководителя и рецензента.  

Для проведения государственного итогового междисциплинарного 

экзамена приказом ректора Университета образуется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) и утверждает её председатель. 

Перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, предназначенную для проведения экзамена, где председатель 

ГЭК знакомит экзаменующихся с составом ГЭК, даёт общие рекомендации 

по подготовке ответов на вопросы. После чего студенты покидают 

аудиторию и приглашаются в соответствии со списком очерёдности (или в 

порядке, установленном самими экзаменующимися) сдачи экзамена. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится в 

устной форме (по заранее подготовленным билетам). 

При подготовке ответов на вопросы билета студенты могут сделать 

краткие записи на представленных им листах бумаги со штампом 

Университета. Письменные студентами делаются в произвольной форме 

(развёрнутый план ответов; схемы, позволяющие иллюстрировать ответ; 

точные формулировки нормативных актов; статистические данные и т.д.) 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволяют составить план ответа 

на вопросы билета, и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут экзаменующемуся справиться с естественным 

волнением, чувствовать себя увереннее. Вместе с тем записи не следует 

делать слишком подробные, ибо в них трудно ориентироваться при ответах и 
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возникает опасность упустить главные важные положения излишней 

детализацией несущественных аспектов вопроса, что в итоге может привести 

к снижению уровня ответа на поставленные вопросы в билете и повлиять на 

его оценку. 

Подготовившись к ответу на вопросы, содержащиеся в билете, студент-

выпускник для сдачи экзамена выступает перед государственной 

экзаменационной комиссией. Экзаменующийся должен чётко и ясно 

формулировать ответы на вопросы, показать знание важнейших положений 

законодательства, регулирующих предпринимательскую деятельность 

хозяйствующих субъектов, нормативных актов по бухгалтерскому учёту и 

аудиту, налогообложению, денежной системе и ценным бумагам Российской 

Федерации. Особое внимание следует уделить концептуальным и 

проблемным вопросам, иллюстрируя это конкретной отечественной и 

зарубежной практикой ведения бухгалтерского учёта, экономического 

анализа и аудита. Для ответа экзаменующемуся отводится примерно 30 

минут. 

Государственной экзаменационной комиссией допускаются различные 

варианты сдачи государственного итогового междисциплинарного экзамена. 

В одних случаях экзаменующийся рассказывает содержание одного вопроса, 

содержащегося в билете, и ему сразу же предлагается ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы, задаваемые членами комиссии 

ГЭК, затем таким же образом по следующим вопросам билета. В другом 

случае экзаменующийся отвечает на все вопросы, поставленные в билете, а 

затем даёт ответы на задаваемые членами комиссии уточняющие, 

поясняющие и дополняющие вопросы. Как правило, задаваемые членами 

комиссии дополнительные вопросы, тесно связаны с основными вопросами, 

поставленными в билете. В обоих случаях экзаменационная комиссия 

предоставляет право экзаменующемуся дать (с его точи зрения) полный ответ 

по всем вопросам. 
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В некоторых случаях председателем, его заместителями или членами 

ГЭК ответ экзаменующегося может быть приостановлен. Это может быть 

связано с тем, что ответ даётся не по существу вопроса, допускаются ошибки 

в изложении нормативных актов, приводится излишняя детализация 

второстепенных положений в ущерб основным и т.п. При остановке ответа 

экзаменующемуся даётся пояснение причины приостановки ответа и 

предлагается перестроить содержание излагаемой информации сразу же либо 

после ответа на другие вопросы, содержащиеся в билете. 

Результаты сдачи государственного итогового междисциплинарного 

экзамена обсуждаются государственной экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании, где формируется общая оценка уровня теоретических и 

практических заданий выпускников, выделяются наиболее грамотные и 

компетентные ответы. Результаты сдачи экзамена определяются 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются председателем ГЭК в тот же день 

(день сдачи экзамена) после оформления протоколов работы 

государственной экзаменационной комиссии и проставления оценок каждому 

студенту-выпускнику в зачётной книжке. В случае устного заявления 

экзаменующегося о несогласии с выставленной ему оценкой, с ним 

проводится собеседование в присутствие комиссии. Целью того 

собеседования является разъяснение студенту-выпускнику качества его 

ответов и обоснование итоговой оценки знаний. 

 

4. Критерий оценки знаний при сдаче государственного 

итогового междисциплинарного экзамена 

Критерии оценки знаний разработаны с учётом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит». 
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Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы 

на все вопросы (основные и дополнительные) исходя из степени раскрытия 

сути поставленных вопросов и глубины рассматриваемых проблем, 

обоснованности направлении совершенствования действующей практики 

учёта, анализа и аудита в соответствии с международными стандартами. 

Оценки «отлично» заслуживают ответы, в которых полно и логично 

рассказываются причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. 

Демонстрируются глубокие знания правовых нормативных актов, на основе 

которых осуществляется учёт и аудит соответствующего объекта 

бухгалтерского наблюдения, излагается действующая практика, отмечаются 

имеющие место недостатки в учётно-аналитической работе и 

обосновываются пути их устранения, показываются знания зарубежной 

практики и международных стандартов. При ответе на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии экзаменующийся проявил 

творческие способности. В ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, широко используются новейшие информационные 

технологии. 

Оценки «хорошо» заслуживают ответы, в которых раскрываются 

причинно-следственные связи между государственными, политическими и 

экономическими явлениями и событиями. Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и последовательно, но в недостаточном 

объёме демонстрируется знание правовых нормативных актов, на основе 

которых осуществляется учёт и аудит соответствующего объекта 

бухгалтерского наблюдения. 

Демонстрируется знание зарубежной практики и международных 

стандартов бухгалтерского учёта, анализа и аудита, умение критического 

анализа действующей практики учётно-аналитической работы, но 

направления совершенствования этой работы малодоказательны. При ответе 



 9 

на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

экзаменующийся проявил творческие способности. В ответах на все вопросы 

соблюдаются нормы литературой речи, используются новейшие 

информационные технологии. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают ответы, в которых неполно 

раскрывается причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. В ответах на 

вопросы допущены нарушения в последовательности изложения материала, 

демонстрируется недостаточное знание правовых нормативных актов, на 

основе которых осуществляется учёт и аудит соответствующего объекта 

бухгалтерского наблюдения. Показываются поверхностные знания вопроса, а 

имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные 

задачи учётно-аналитической работы и делать выводы по её 

совершенствованию. При ответе на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии экзаменующийся не проявил творческих 

способностей. В ответах на все вопросы допущены нарушения норм 

литературной речи, слабое владение новейшими информационными 

технологиями. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают ответы, в которых не 

раскрываются причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. В ответах на 

вопросы не наблюдаются последовательности и определённой 

систематизации излагаемого материала, демонстрируется поверхностное 

знание правовых нормативных актов, на основе которых осуществляется 

учёт аудит соответствующего объекта бухгалтерского наблюдения, не 

проводится критического анализа действующей практики учётно-

аналитической работы и отсутствуют выводы по её совершенствованию. При 

ответе на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

экзаменующийся не продемонстрировал определённой системы знаний по 
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соответствующей дисциплине. В ответах на все вопросы допущены 

нарушения норм литературной речи, очень слабое владение новейшими 

информационными технологиями. 

Студент, не сдавший государственный итоговый междисциплинарный 

экзамен, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – 

защите выпускной квалификационной работы. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 

назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет 

после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях документально подтверждённых), предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

Университета. Дополнительные заседания Государственной аттестационной 

комиссии организуются в установленные Университетом сроки, но не 

позднее четырёх месяцев после подачи заявления студентом, не проходящим 

итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 

 

5. Программа, вопросы и учебно-методическое 

обеспечение государственного итогового 

междисциплинарного экзамена по разделам. 

 

5.1 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

5.1.1 Программа государственного экзамена 

Введение в экономическую теорию. Экономические категории и 

законы. Микро- и макроэкономика. Методы экономических исследований. 

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Типы 
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экономических систем. Экономические потребности, товары, услуги, блага, 

ресурсы – понятия, виды, классификация. Ограниченность ресурсов и 

безграничность  потребностей:  проблема выбора в экономике.  

Кривая производственных возможностей и закономерности ее 

изменения. Закон сокращающейся доходности.  Закон относительного 

возрастания затрат. 

Основные принципы функционирования рыночной экономики. Понятие 

рынка. Экономические и социальные условия формирования и становления 

рынка. Разделение труда и специализация. Функции рынка.  

Сегменты рыночной системы: рынок товаров, рынок капиталов, 

ценных бумаг, денежный рынок, рынок труда. Рыночный механизм решения 

экономических проблем. Принцип "невидимой руки" А.Смита.  Рынок и 

конкуренция. Экономический кругооборот. 

Несовершенства рыночного механизма (фиаско рынка) как 

теоретическое обоснование экономической роли государства. Сферы 

несостоятельности рынка и экономические функции государства.  

Теория спроса и предложения. Понятие рыночного спроса и 

предложения, их графическая и аналитическая интерпретация. Факторы 

спроса и предложения. 

Взаимосвязь спроса, предложения и цен. Рыночное равновесие.  

Конкурентная рыночная цена.  Влияние спроса и предложения на 

результаты хозяйственной деятельности. Эластичность спроса и 

предложения: понятие, измерение, факторы и практическое значение. 

Вмешательство государства в действие рыночного механизма 

ценообразования. Фиксированные цены. Государственные налоги, субсидии 

и их последствия. 

Издержки производства и экономическое поведение производителя. 

Технологический набор факторов производства. Соотношение: затраты-

выпуск и производственная функция. Замещение ресурсов и эффективность 
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производства. 

Понятие издержек  производства.  Структура издержек производства. 

Альтернативные издержки производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Постоянные и  переменные, валовые, средние 

издержки производства. 

Определение оптимального объема выпуска продукции фирмы. 

Рынки факторов производства и распределение доходов. Спрос на 

производственные ресурсы и условия их взаимозамещения. Особенности 

формирования спроса и предложения  на  рынке  факторов производства.  

Замещение факторов производства. Условия максимизации прибыли и 

минимизации издержек. Выбор производственных технологий. 

Распределение дохода в соответствии с теорией предельной 

производительности. 

Рынок труда. Предложение на рынке труда и заработная плата. 

Профсоюзы и государство на рынке труда. Цена труда.  Заработная плата и 

ее формы. Уровни и динамика заработной платы. Заработная плата в 

условиях совершенной конкуренции. Модели заработной платы на 

различных рынках: конкурентном, монополистическом, с участием 

профсоюзов. 

Рынки капитала и земли. Ссудный процент, экономическая рента. 

Капитал как фактор производства. Цена капитала.  Рынки капитала. 

Основной и оборотный капитал. Инвестиции. Возмещение капитала. 

Сущность процента на капитал. Денежные активы и процентная ставка. 

Дисконтированная стоимость. Номинальная и реальная ставка. 

Роль процентной ставки в экономическом поведении фирмы. Стратегия 

принятия фирмой инвестиционного решения. 

Цена на природные ресурсы. Рентные отношения.  

Предпринимательская деятельность. Прибыль: сущность, источники, 

значение для рыночной системы хозяйства. Предпринимательство как 
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фактор производства. Объект и субъекты предпринимательской 

деятельности. Понятие дохода и прибыли фирмы,  их образование в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Экономическая прибыль. Источники экономической прибыли: 

ограничения к вступлению в отрасль, риск, инновации, процентная ставка. 

Балансовая прибыль.  Выручка и распределение доходов предприятия. 

Баланс доходов и расходов фирмы. 

Стратегия управления фирмой: мобилизация факторов доходности. 

Разработка и внедрение новой техники.  Экономические границы  

использования новой техники. 

Основные макроэкономические  показатели. Система национальных 

счетов (СНС). Макроэкономика как раздел экономической  науки. 

Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономическая политика 

как средство достижения экономического успеха в современных обществах. 

Система национальных счетов: исторический экскурс. Валовый 

национальный продукт (ВНП). Валовый внутренний продукт (ВВП)  

Потребительские расходы.   Инвестиции.  Государственные  расходы. 

Чистый экспорт. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход.  Личный  доход.  Личный  располагаемый доход. 

Личные потребительские расходы. Сбережения. 

Государственное регулирование национальной  экономики: 

теоретические концепции, цели и инструменты. Базовая модель 

макроэкономического равновесия – совокупный спрос совокупное 

предложение (AD-AS). Совокупный спрос, его формирование и структура. 

Совокупное предложение и его формирование.   

Цели макроэкономического регулирования, основные инструменты  

воздействия государства  на национальную экономику:  денежно-кредитная  

политика, фискальная и финансовая политика,  антиинфляционные 

мероприятия, социальная политика, внешнеэкономическая политика. 
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Макроэкономическое равновесие и определение уровня национального 

дохода. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Сбережения и 

инвестиции. Функциональная роль инвестиций в обеспечении 

макроэкономического равновесия. Инвестиции и факторы,  воздействующие 

на их величину. Процентная ставка и инвестиции. 

Деньги. Денежно-кредитная система, банковское дело. Ценные 

бумаги. Возникновение денег. Виды денег. Современные деньги. 

Ликвидность. Функции денег. Структура денежного предложения. 

Теоретические модели спроса на деньги. Цели и инструменты денежно-

кредитной политики. Стратегия денежно-кредитной политики и предложение 

денег. Равновесие на денежном рынке. 

Роль государства и банков в создании денег. Эмиссия денег. Создание 

денег кредитной системой. 

Структура кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Виды ценных бумаг, их регистрация и условия обращения. 

Фондовая биржа.  Механизм ее функционирования.  Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Финансовая система. Фискальная политика государства. Бюджет. 

Общее понятие  финансов. Принцип  построения  финансовой системы.  

Формирование доходов бюджета.  Экономическая теория 

налогообложения. Фискальная политика государства и объем национального 

производства. Инструменты фискальной политики: налоги, государственные 

расходы.  

Современная бюджетная политика: ежегодно балансируемый бюджет, 

бюджет, балансируемый в ходе экономического цикла, теория 

функциональных финансов. 

Государственный долг: измерение и причины образования. 

Инфляция и антиинфляционная политика. Влияние   инфляции на 

доходы и объем национального производства. Формы инфляции. 
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Последствия инфляции. 

Экономический рост: сущность, факторы, модели. Эффективность 

экономики, научно-технический прогресс. Понятие экономического роста. 

Типы экономического роста. Темпы экономического роста. 

Факторы экономического роста: их классификация и механизм 

воздействия. Инвестиции и экономический рост. НТР и экономический рост. 

Общее понятие эффективности экономики. Макроэкономические 

показатели эффективности. Научно-технический прогресс и его роль в 

рыночной экономике. 

Теоретические проблемы международной экономики. Глобализация 

мировой экономики: сущность и формы проявления. Формы международных 

экономических отношений. Национальный доход открытой экономики. 

Международная торговля и эффективность национальной экономики.  

Спрос, предложение и ценообразование в международной торговле. 

Международная специализация и кооперирование производства. 

Внешнеэкономическая политика государства: инструменты торговых 

ограничений. Протекционизм и система "закрытого рынка".  Влияние 

таможенных пошлин и квот. Барьеры в международной торговле. 

Фритредерство. 

Торговый баланс.  Платежный баланс. Структура платежного баланса. 

Текущие операции. Внешняя торговля. Баланс движения услуг. Баланс 

движения капиталов. Сальдо платежного баланса. Взаимосвязь торгового и 

платежного баланса. Обеспечение эффективности платежного баланса. 

Международная валютная система и валютный курс.  Механизмы 

операций с валютой. Валюта и валютная обратимость. Валютный курс. 

Порядок установления валютного курса. Режимы валютного курса. 

Плавающий курс. 

Валютный курс как инструмент внешнеэкономической политики. 
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5.1.2 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Экономическая теория. Микроэкономика - 1,2 : Учебник / Под общ. ред. 

Г.П. Журавлевой; Российская эконом. акад. им. Г.В. Плеханова .— 6-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2011 . 

2. Макроэкономика : учеб. для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский .— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2012 .— 686 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. 

А.В. Сидоровича. — М.: ДиС, 2006.  

2. Бакалавр: Макроэкономика : электронный учебник / Финансовая акад. при 

Правит РФ ; под ред. Н.Н. Думной .— М : Кнорус, 2010 . 

3. Бакалавр: Микроэкономика : Электронный учебник / под ред. А.Ю. 

Юданова .— М. : Кнорус, 2011 . 

4. Нуреев Р.М.  Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — М.: Изд-во 

НОРМА-ИНФРА-М, 2002.  

5. Микроэкономика. Теория и российская практика / Под. ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: Кнорус, 2006.  

6. Макроэкономика: Теория и российская практика: Учебник / Под ред. 

А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. — М: Кнорус, 2006. 

7. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н. Чепурина, Е.А. 

Киселевой. — Киров: «АСА», 2006.  
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5.2 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

5.2.1. Программа государственного экзамена 

Понятие учета, его виды, роль, функции и место в системе 

управления. Понятие об учете, его роль и значение в системе управления 

экономикой. Бухгалтерская информация и принятие управленческих 

решений. Цель, задачи и функции бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, формируемой в 

бухгалтерском учете. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

Метод бухгалтерского учета и его элементы. Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике, их информационные потребности.  

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и гармонизация национальных систем бухгалтерского 

учета. 

Учетная политика организации. Понятие учетной политики, принципы 

формирования и раскрытия. Формирование учетной политики для целей 

управления, финансового и налогового учета. Изменение учетной политики 

организации.  

Учет вложений во внеоборотные активы. Правовые и экономические 

основы инвестиционной деятельности. Понятие и виды долгосрочных 

инвестиций во внеоборотные активы и задачи их учета. Общий порядок 

учета вложений во внеоборотные активы и источников их финансирования. 

Особенности учета затрат по строительству объектов основных 

средств. Порядок определения первоначальной стоимости законченных 

строительством объектов. 

Особенности учета приобретения отдельных видов объектов 

внеоборотных активов (земельных участков, объектов природопользования, 

основных средств, нематериальных активов). 
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Учётная политика организации в части долгосрочных инвестиций. 

Раскрытие информации о долгосрочных инвестициях в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности с учетом требований МСФО. 

Учет основных средств. Определение, классификация, оценка и 

переоценка основных средств. Учет поступления основных средств: 

документальное оформление операций, формирование первоначальной 

стоимости объектов основных средств в зависимости от источников 

поступления. Организация аналитического и синтетического учета наличия и 

поступления основных средств. Учет использования основных средств. 

Амортизация основных  средств: способы, порядок начисления и учет. Учет 

затрат на восстановление и техническое обслуживание основных средств. 

Учет выбытия основных средств.  

Учет арендных операций. Инвентаризация основных средств и 

отражение её результатов в учете. Формирование учётной политики 

организацией в части основных средств. Раскрытие информации об основных 

средствах в бухгалтерской (финансовой) отчётности с учетом требований 

МСФО. 

Учет нематериальных активов. Нематериальные активы, их состав, 

классификация и оценка. Порядок переоценки нематериальных активов и 

проверки на обесценение. Учет поступления и создания нематериальных 

активов. Амортизация нематериальных активов: способы, порядок 

начисления и учет. Учет выбытия нематериальных активов.  

Учет операций, связанных с предоставлением права на использование 

объектов интеллектуальной собственности. Особенности учёта деловой 

репутации организации. Учет расходов по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения её 

результатов в бухгалтерском учёте. Учётная политика организации в части 

нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах 
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в бухгалтерской (финансовой) отчётности с учетом требований МСФО. 

Учет материально-производственных запасов. Определение, 

классификация и оценка материально-производственных запасов. Порядок 

документального оформления. Учет заготовления и приобретения 

материалов. Порядок образования и учёта резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей. Учет материалов в пути и неотфактурованных 

поставок. Учёт материалов на складах и в бухгалтерии. Учёт отпуска 

материалов на производство и на другие цели. Учёт продажи и прочего 

выбытия материалов. Особенности учёта специальных инструментов, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды.  

Инвентаризация материально-производственных запасов и порядок  

отражения её результатов в бухгалтерском учёте. Учётная политика 

организации в части материально-производственных запасов. Раскрытие 

информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности с учетом требований МСФО. 

Учёт расходов организации. Понятие и классификация расходов 

организации по направлениям деятельности. Признание расходов в 

бухгалтерском учёте. 

Учёт расходов по обычным видам деятельности. Состав затрат, 

формирующих себестоимость продукции (работ, услуг). Классификация 

затрат. Синтетический и аналитический учёт затрат на производство. 

Определение объёмов незавершённого производства, его оценка и 

бухгалтерский учёт. Определение фактической себестоимости изготовленной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Учётная политика организации в части учёта расходов по обычным 

видам деятельности и раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчётности.  

Учет готовой продукции. Определение, состав и оценка готовой 
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продукции. Учёт выпуска готовой продукции, выполненных работ (услуг). 

Организация учёта готовой продукции на складах и в бухгалтерии. Учёт 

отпуска (отгрузки) продукции, работ и услуг. Учёт продаж. Определение 

выручки от продаж и её признание в бухгалтерском учёте. Учёт расходов на 

продажу. Исчисление и отражение в бухгалтерском учёте финансовых 

результатов от продаж. 

Инвентаризация готовой продукции и товаров и порядок отражения её 

результатов в бухгалтерском учёте. Учётная политика организации в части 

готовой продукции. Раскрытие информации о продукции в бухгалтерской 

финансовой отчётности. 

Учет денежных средств. Основные принципы организации учета 

денежных средств. Учет денежных средств и денежных документов в кассе 

предприятия (организации) и порядок ведения кассовых операций. 

Особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте. Учёт 

денежных средств и операций по расчетным и валютным счетам. Учёт 

денежных средств на специальных счетах в банках. Учёт переводов в пути.  

Инвентаризация денежных средств и денежных документов и порядок 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете. Раскрытие информации о 

денежных средствах в бухгалтерской финансовой отчетности. Особенности 

формирования учетной информации с учетом требований МСФО. 

Учет финансовых вложений. Понятие, классификация и оценка 

финансовых вложений. Учет финансовых вложений в ценные бумаги: виды 

ценных бумаг; учет приобретения ценных бумаг; учет продажи и прочего 

выбытия ценных бумаг. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы 

других организаций. Учет вкладов по договору простого товарищества. Учет 

финансовых вложений по предоставлению другими организациями займов. 

Учет депозитных вкладов в кредитные организации. Учет приобретения 

дебиторской задолженности на основе уступки права требования. 

Формирование информации об обесценении финансовых вложений. 
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Порядок создания и учета резервов под обесценение финансовых вложений. 

Инвентаризация финансовых вложений и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Учетная политика организации в части финансовых вложений. 

Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом 

требований МСФО. 

Учет текущих обязательств и расчетов. Общие принципы 

организации учета расчетных операций. Понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Признание 

обязательств в бухгалтерском учёте.  

Виды и формы расчётов между участниками хозяйственных 

отношений. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. Учёт расчётов по текущим обязательствам с использованием 

векселей. Учет расчетов по претензиям. Порядок создания и учета резервов 

по сомнительным долгам. 

Учёт расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учёт расчетов по 

имущественному и личному страхованию. Учёт расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Учёт расчетов с подотчетными лицами. Учёт расчетов с 

учредителями. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов по 

договору простого товарищества. Способы управления обязательствами: 

изменение и прекращение обязательств.  

Инвентаризация обязательств и расчётов и отражение её результатов в 

бухгалтерском учёте. Раскрытие информации о дебиторах и кредиторах в 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Учёт кредитов и займов. Понятие кредитов и займов, их 

отличительные особенности. Учёт банковских кредитов: виды кредитов, учёт 

кредитных операций, порядок отражения в бухгалтерском учёте расходов по 

уплате процентов по кредитам. 

Учёт займов: виды займов, учет операций по займам; особенности 
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учёта займов, привлекаемых организациями путем выпуска и размещения 

облигаций: порядок отражения в бухгалтерском учете расходов по уплате 

процентов по займам. Учёт штрафных санкций при невозвращении суммы 

займа. Особенности учёта бюджетных кредитов. 

Учётная политика организации в части кредитов и займов. Раскрытие  

информации о кредитах и займах и затратах по их обслуживанию в 

бухгалтерской финансовой отчётности. 

Учет труда и его оплаты. Общие положения по учету труда: 

регулирование трудовых отношений; учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Организация оплаты труда: формы и 

системы оплаты труда; состав и характеристика фонда оплаты труда. 

Начисление оплаты труда: порядок начисления заработка при нормальных 

условиях работы; доплаты за отклонения от нормальных условий работы; 

особенности оплаты работы в сверхурочное, ночное и другое время. Оплата 

труда при совмещении профессий и совместительстве. Порядок оплаты 

непроработанного времени: оплата отпусков и выходного пособия; расчет 

пособий по временной нетрудоспособности. Порядок исчисления среднего 

заработка.  

Синтетический и аналитический учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом. Учет удержаний из оплаты труда работников: удержание налога 

на доходы физических лиц; удержание по исполнительным документам, за 

брак, допущенный при изготовлении продукции, беспроцентных заемных 

средств и др. Учет выплаты заработной платы.  

Формирование учётной политики организацией в части труда и его 

оплаты. Раскрытие информации по труду и его оплате в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

Учет внешнеэкономической деятельности и валютных операций. 

Общие принципы организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности и валютных операций. Оценка активов и обязательств 
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организации в иностранной валюте. Курсовые разницы и порядок их 

отражения в бухгалтерском учете. 

Учет экспортных операций: учет готовой продукции на экспорт и ее 

продажи; признание экспортной выручки в бухгалтерском учете; учет 

экспортных операций с участием и без участия посредников. 

Учет импортных операций: учет приобретения импортных товаров 

(работ, услуг) и расчетов с иностранными поставщиками; учет импортных 

операций с участием и без участия посредников. 

Особенности учета операций, связанных с перемещением товаров при 

различных таможенных режимах. Учет прочих валютных операций. Учет 

операций по приобретению облигаций в иностранной валюте. Учет расходов 

в иностранной валюте на загранкомандировки.  

Раскрытие информации об активах и обязательствах, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Учет капитала. Понятие собственного капитала и его составные 

элементы. Учёт операций по формированию и изменению уставного 

капитала. Понятие чистых активов организации. Учёт резервного капитала: 

порядок создания, использования и отражения операций в бухгалтерском 

учёте. Учёт добавочного капитала: порядок создания, использования и 

отражения операций в бухгалтерском учёте. Учёт государственных 

субвенций и субсидий. Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

Учёт расчётов с бюджетом по налогам и сборам. Система налогов и 

сборов и особенности отражения их в бухгалтерском учёте. Учёт расчётов по 

налогу на добавленную стоимость и акцизам. Учёт расчётов по налогу на 

прибыль. Учёт расчётов по налогу на имущество организации и 

транспортному налогу. Учёт расчётов по местным налогам и сборам. 

Учёт финансовых результатов. Структура и порядок формирования 
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финансовых результатов. Состав доходов и расходов, формирующих 

финансовые результаты деятельности организации и признание их в 

бухгалтерском учёте. Учёт финансовых результатов от обычных видов 

деятельности организации. Прочие доходы и расходы, и их влияние на 

порядок формирования финансового результата деятельности организации. 

Учёт формирования конечного финансового результата и определение 

чистой прибыли (убытка). Прибыль, приходящаяся на одну акцию. Учёт 

нераспределённой прибыли (непокрытого убытка). 

Учётная политика организации в части финансовых результатов. 

Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгалтерской 

финансовой отчётности. 

Бухгалтерский учёт операций и ценностей, не принадлежащих 

организации на праве собственности. Определение и учёт имущества, не 

принадлежащего организации на праве собственности. Учёт отдельных 

хозяйственных операций на забалансовых счетах. Учёт списанной в убыток 

задолженности неплатёжеспособных дебиторов. Учёт обеспечения 

обязательств и платежей. Учёт бланков строгой отчётности.  

Особенности организации учета в торговле. Документальное 

оформление операций в торговле. Учет поступления товаров. Методы учета 

стоимости товаров. Торговая наценка. Учет товаров на складе. Учет 

операций, связанных со списанием, порчей, переборкой, перемериваем, 

перетариванием и уценкой товаров. Учет расходов в торговых организациях. 

Учет операций с тарой.  

Особенности учета на предприятиях малого бизнеса. Организационно-

правовые и экономические основы деятельности субъектов малого бизнеса и 

их влияние на построение учетной системы. Организация бухгалтерского 

учета и формирование учетной политики субъектами малого бизнеса. 

Порядок ведения учета основных объектов бухгалтерского наблюдения 

субъектами малого бизнеса. Особенности формирования отчетности 
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субъектов малого бизнеса. 

Бухгалтерская финансовая отчетность. Общеметодологические 

основы бухгалтерской отчетности. Сущность, значение и функциональная 

роль отчетности в системе экономической информации. Основные виды 

отчетности экономических субъектов. Концепция и нормативное 

регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основополагающие 

принципы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

качественные характеристики содержащейся в ней информации. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в условиях глобализации 

мировой экономики. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы по бухгалтерскому учету стран Европейского Союза 

(ЕС).  

Процедура составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Цель и характер подготовительной работы по формированию учетной 

информации для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основные этапы процедуры подготовительной работы, предшествующие 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общая схема 

формирования показателей отчетных форм и проверка их взаимной увязки. 

Порядок утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, оформления 

к представлению в соответствующие адреса и публикации. 

Бухгалтерский баланс – главная форма в системе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Значение и функции бухгалтерского баланса, 

виды балансов. Баланс – источник информации о финансовом положении 

организации для заинтересованных пользователей. Принципы построения 

баланса. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике. Состав и классификация статей актива и пассива. 

Интерпретация показателей актива и пассива баланса. Методы оценки 

отдельных статей баланса. Основополагающие принципы оценки при 
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первоначальном признании. Рыночная и справедливая стоимость. 

Особенности оценки статей баланса в условиях инфляции. Сущность и 

содержание основных статей актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Методика формирования показателей бухгалтерского баланса. 

Преемственность баланса и условия, обеспечивающие преемственность 

балансов. 

Содержание и порядок формирования показателей отчета о 

финансовых результатах. Значение и целевая направленность отчета о 

финансовых результатах. Экономические и правовые основы определения 

результата деятельности экономического субъекта в отчете о финансовых 

результатах. Принципы построения отчета о финансовых результатах. Схемы 

построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике. Структура отчета о финансовых результатах. Сущность, 

содержание и методика формирования показателей отчета о финансовых 

результатах. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и 

другими отчетами, представленными организацией в налоговые службы. 

Формирование и раскрытие справочной информации в финансовых 

результатах. 

Содержание и порядок формирования показателей отчета об 

изменениях капитала. Значение и целевая направленность отчета об 

изменениях капитала. Собственный капитал и характеристика его составных 

частей. Формирование показателей отчета об изменениях капитала по 

каждому элементу собственного капитала. Корректировка капитала за 

предыдущий год в связи с изменением учетной политики в отчетном году и 

направлением выявленных ошибок. Формирование показателей стоимости 

чистых активов, характеризующих стоимость имущества организации, не 

обремененного обязательствами. 

Содержание и порядок формирования показателей отчета о 

движении денежных средств. Значение и целевая направленность отчета о 
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движении денежных средств. Понятие и классификация потоков денежных 

средств и эквивалентов денежных средств по видам деятельности 

организации. 

Методы составления отчета о движении денежных средств. 

Формирование показателей поступления и направления использования 

денежных средств. Расчет показателей результатов движения денежных 

средств по каждому виду деятельности.  

Содержание и порядок формирования приложений к Бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Значение и целевая 

направленность приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, виды, структура и содержание. Раскрытие 

обязательно информации, предусмотренной соответствующими 

положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативно-правовыми 

актами. Информация, уточняющая, дополняющая сведения, приведенные в 

формах бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование показателей 

отчета при анализе деятельности организации. 

Формирование информации о событиях после отчетной даты. 

Значение и целевая направленность формирования и раскрытия информации 

о последствиях после отчетной даты. Понятие событий, возникающих после 

отчетной даты и их классификация. Признание и оценка последствий после 

отчетной даты. Особенности раскрытия информации о событиях после 

отчетной даты в российской и международной практике.  

Формирование информации об оценочных обязательствах, условиях 

обязательных и условных активах. Значение и целевая направленность 

формирования и раскрытия информации об оценочных обязательствах, 

условных обязательствах и условных активах. Понятие оценочных 

обязательств, условия признания таких обязательств. Порядок и способы 

определения величины оценочного обязательства. Создание резерва при 

признании оценочного обязательства. Реструктуризация оценочных 
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обязательств, требования по предстоящей реструктуризации. 

Понятие условного обязательства и условного актива, порядок их 

возникновения и признания. Особенности раскрытия информации об 

условных обязательствах и условных активах в российской и международной 

практике.  

Формирование информации об изменениях оценочных значений. 

Сущность и целевая направленность формирования информации об 

изменениях оценочных значений. Понятие и виды оценочного значения, 

порядок признания оценочного значения и раскрытие содержания изменения 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Формирование информации о связанных сторонах. Значение и целевая 

направленность формирования информации о связанных сторонах. Понятие 

отношений и операций между связанными сторонами. Состав операций 

между связанными сторонами и раскрытие информаций в отчетности. 

Содержание и порядок формирования информации по сегментам 

бизнеса. Значение и целевая направленность формирования информации по 

сегментам деятельности организации. Понятие сегментации информации о 

деятельности организации. Основные факторы, учитываемые при выделении 

сегментов организации. Состав показателей отчетных сегментов и порядок 

их формирования. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в российской и международной практике. 

Формирование информации по прекращаемой деятельности. Значение 

и целевая направленность формирования информации по прекращаемой 

деятельности. Понятие прекращаемой деятельности, пути осуществления 

прекращения части деятельности организации, условия признания 

прекращаемой деятельности. Последствия признания деятельности 

прекращаемой, урегулирование возникших обязательств. Порядок уточнения 

отражаемой в бухгалтерском балансе стоимости активов вследствие 

прекращения части деятельности. Состав и порядок раскрытия информации 
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по прекращаемой деятельности.  

Консолидированная финансовая отчетность. Значение и целевая 

направленность консолидированной финансовой отчетности. Основные 

процедуры подготовки информации при консолидации отчетности. Правила 

формирования показателей консолидированной финансовой отчетности.  

Особенности бухгалтерского учета в банках. Действующая система 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в кредитных 

организациях. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

принципы его построения, состав и структура.   

Учет денежных переводов и межбанковских расчетов в условиях 

модернизации платёжной системы. 

Учет предоставленных и полученных кредитов в коммерческих банках.  

Порядок начисления и учет начисленных процентов по выданным кредитам.    

 Учет предоставленных и полученных депозитов в коммерческих 

банках. Порядок учета начисления и выплаты процентов по привлеченным 

депозитам и вкладам. 

Учет операций с ценными бумагами в коммерческих банках. 

Особенности классификации доходов и расходов, методы их 

формирования и учет в коммерческом банке.  Принципы определения 

доходов и расходов от деятельности коммерческого банка в течение года и их 

отражение в бухгалтерском учете.   

Учет финансовых результатов, формирования и использования 

прибыли коммерческих банков. 

 Основные формы текущей и годовой бухгалтерской отчетности: 

характеристика, содержание, порядок составления. Требования, 

предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности. Сравнительный 

анализ основных принципов подготовки финансовой отчетности банками в 

России и по МСФО. 

Бюджетный учет и отчетность. Нормативное правовое 
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регулирование бухгалтерского учета и отчетности в секторе 

государственного управления.  

Единый порядок организации ведения бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Принципы построения и 

порядок применения Единого Плана счетов. Объекты бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях.   

Бюджетный учет нефинансовых активов. Бюджетный учет финансовых 

активов. Бюджетный учет расчетов по принятым обязательствам в 

соответствии с КОСГУ.  

Приносящая доход деятельность казенных учреждений. Общие 

принципы формирования расходов по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции.   

Бюджетный учет финансовых результатов. Отражение в бюджетном 

учете результата финансовой деятельности учреждений по текущей 

деятельности, прошлых отчетных периодов. 

Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта. Учет на 

забалансовых счетах. 

Требования к составлению бюджетной отчетности. Виды и состав 

бюджетной отчетности, ее содержание и формы. Порядок и сроки 

составления и представления бюджетной отчетности. 

Бухгалтерский управленческий учет. Цель и задачи управленческого 

учета. Основные положения управленческого учета. Сравнение систем 

финансового и управленческого учета.  

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности и область применения. Метод условных единиц. 

Сводный учет затрат на производство. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции: особенности исчисления себестоимости продукции. Учет и 

распределение накладных расходов. 
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Учет и калькулирование фактической себестоимости продукции на 

базе реальных затрат: достоинства и недостатки. Нормативный учет затрат: 

общая характеристика, цели, задачи. Принципы калькулирования 

нормативной себестоимости продукции. Учет отклонений и изменений норм 

при нормативном методе. 

Центры ответственности и места формирования затрат. Организация 

бюджетирования на предприятиях.  

 

 

Примерный перечень вопросов по бухгалтерскому учету для 

итогового контроля знаний студентов по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

1. Бухгалтерский учет и его роль в системе управления экономическим 

субъектом. 

2. Основные принципы бухгалтерского учета.  

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

5. Учетная политика экономического субъекта: понятие, виды и 

принципы формирования. 

6. Понятие, классификация и порядок оценки долгосрочных инвестиций.  

7. Учет затрат по строительству объектов основных средств. 

8. Основные средства: понятие, классификация, оценка и переоценка. 

9. Порядок документального оформления операций с основными 

средствами. 

10. Основные средства: учет поступления, амортизации и выбытия. 

11. Учет арендных операций. 

12. Учетная политика организации в части объектов основных средств. 

13. Особенности раскрытия информации об объектах основных средств с 

учетом требований МСФО. 
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14. Нормативно-правовое регулирование и порядок учета 

нематериальных активов. 

15. Учет поступления, амортизации и выбытия нематериальных активов.  

16. Учет операций, связанных с предоставлением права на использование 

объектов интеллектуальной собственности.  

17. Особенности учета деловой репутации организации. 

18. Учет расходов организации по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

19. Учетная политика организации в части нематериальных активов. 

20. Особенности раскрытия информации о нематериальных активах с 

учетом требований МСФО. 

21. Финансовые вложения: понятие, классификация и оценка.  

22. Учет резервов под обесценение финансовых вложений. 

23. Учет финансовых вложений организации в ценные бумаги. 

24. Учет финансовых вложений: в уставные капиталы других 

организаций; предоставленные другим организациям займы, 

приобретение дебиторской задолженности на основе уступки права 

требования. 

25. Учетная политика организации в части финансовых вложений. 

26. Особенности раскрытия информации о финансовых вложениях с 

учетом требований МСФО. 

27. Производственные запасы: понятие, классификация, оценка и 

документальное оформление. 

28. Порядок образования и учета резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

29. Учет приобретения и использования производственных запасов. 

30. Учетная политика организации в части производственных запасов. 

31. Цель и задачи управленческого учета. Сравнительная характеристика 
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финансового и управленческого учета. 

32. Понятие и классификация расходов коммерческой организации. 

Порядок их признания в бухгалтерском учете. 

33. Группировка расходов по обычным видам деятельности, элементам и 

статьям затрат и ее целевое назначение.  

34. Учет затрат на производство и порядок формирования себестоимости 

готовой продукции. 

35. Система директ-костинг – основа для принятия управленческих 

решений по затратам. 

36. Позаказный метод учета и калькулирования себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

37. Попроцессный метод учета и калькулирования себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

38. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ и услуг. 

39. Определение, состав и оценка готовой продукции.  

40. Понятие нормативных затрат. Использование нормативов и 

отклонений как средства контроля за затратами организации. 

41. Учет выпуска готовой продукции, выполненных работ (услуг). 

42. Учет отгрузки и продажи готовой продукции и товаров. 

43. Особенности учета товаров. 

44. Учетная политика организации в части готовой продукции (товаров). 

45. Особенности раскрытия информации об оборотных активах с учетом 

требований МСФО. 

46. Учет денежных средств организации. 

47. Учет денежных средств и денежных документов в кассе организации. 

48. Учёт денежных средств и операций по расчетным счетам.  

49. Учёт денежных средств на специальных счетах в банках.  
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50. Учет операций покупки и продажи иностранной валюты. Понятие 

курсовых разниц и порядок их учета.  

51. Учет и оценка активов и обязательств организации, выраженных в 

иностранной валюте.  

52. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов 

и исковой давности. Признание обязательств в бухгалтерском учёте.  

53. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок формирования 

и использования резерва по сомнительным долгам. 

54. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

55. Учёт расчетов с подотчетными лицами.  

56. Учёт расчетов с учредителями.  

57. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

58. Учет расчетов с персоналом по оплате труда: расчет оплаты труда при 

различных условиях работы, синтетический и аналитический учет 

начисления и выплаты заработной платы. 

59. Учет удержаний из оплаты труда работников, порядок оплаты 

непроработанного времени. 

60. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 

61. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 

62. Бухгалтерский учет экспортных операций. 

63. Бухгалтерский учет импортных операций. 

64. Понятие собственного капитала организации.  

65. Учет операций по формированию и изменению уставного капитала 

организации. 

66. Учет добавочного и резервного капитала. 

67. Структура и порядок формирования финансовых результатов. 

68. Понятие и классификация доходов коммерческой организации. 

Порядок их признания в бухгалтерском учете. 

69. Учёт доходов от обычных видов деятельности организации. 
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70. Прочие доходы и расходы, и их влияние на порядок формирования 

финансового результата деятельности организации. 

71. Учёт формирования конечного финансового результата.  

72. Учётная политика организации в части финансовых результатов.  

73. Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгалтерской 

финансовой отчётности.  

74. Особенности раскрытия информации о финансовых результатах с 

учетом требований МСФО. 

75. Состав бухгалтерской финансовой отчетности и ее значение для 

пользователей. 

76. Основные этапы процедуры составления бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

77. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

78. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых 

результатах. 

79. Формирование и анализ показателей отчета об изменениях капитала. 

80. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств». 

81. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и 

контроль за денежными потоками. 

82. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

83. Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и 

их последствий в бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций. 

84. События, произошедшие после отчетной даты и порядок их 

отражения в годовой бухгалтерской отчетности. 

85. Понятие и классификация резервов в бухгалтерском учете, их целевое 
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назначение. Порядок учета резервов организации. 

86. Значение и целевая направленность формирования и раскрытия 

информации по сегментам деятельности организации. 

87. Формирование показателей консолидированной финансовой 

отчетности. 

88. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в 

бухгалтерской финансовой отчетности коммерческих организаций. 

89. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица. 

90. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения на 

предприятиях малого бизнеса. 

91. Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности в секторе государственного управления. 

92. Порядок организации бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях  

93. Бюджетный учет нефинансовых активов. 

94. Бюджетный учет финансовых активов. 

95. Бюджетный учет расчетов по принятым обязательствам в 

соответствии с КОСГУ. 

96. Отражение в бюджетном учете результата финансовой деятельности 

учреждений по текущей деятельности, прошлых отчетных периодов. 

97. Виды и состав бюджетной отчетности, ее содержание и формы. 

Порядок и сроки составления и представления бюджетной отчетности. 

98. Действующая система регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в кредитных организациях. 

99. Учет денежных переводов и межбанковских расчетов в условиях 

модернизации платёжной системы. 

100. Учет предоставленных и полученных кредитов в коммерческих 

банках.   

101. Учет предоставленных и полученных депозитов в коммерческих 
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банках. 

102. Особенности классификации доходов и расходов, методы их 

формирования и учет в коммерческом банке.   

103. Основные формы текущей и годовой бухгалтерской отчетности 

коммерческих банков: характеристика, содержание, порядок 

составления и представления. 

 

5.2.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  

6. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», принят ГД РФ 22.11.2011 г. 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», принят Государственной 

Думой 06.07.2007 г., одобрен Советом Федерации 11.07.2007 г. (ред. 

от 27.12.2009 г.). 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».   

9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности».   

10. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 12.10.2012) "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению".  

11. Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

12. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению». 

13. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу, утв. Приказом 

Министерства финансов РФ № 180 от 01 июля 2004 г. 

14. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 

Министерстве финансов Российской Федерации, Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г. 

15. Положения по бухгалтерскому учету. - www.minfin.ru. 

16. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в 

ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н). 

17. Положение ЦБ РФ 16 июля 2012 года №385-П  «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» (с изменениями и 

http://www.minfin.ru/
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дополнениями). 

18. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. Утв. приказом Минфина РФ от 28.12. 

2001г. № 119н. (ред. от 23.04.2002 г.). 

19. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Утв. приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н. 

20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. 

21. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности 

при осуществлении реорганизации организаций. Утв. приказом 

Минфина РФ от 20.05.2003 г. № 44н. 

22. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства (приказ Минфина РФ от 

21.12.1998 г. №64н). 

Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / М.А. 

Вахрушина; М-во образ. и науки РФ - М.: Национальное образование, 

2012. 

2. Герасимова Л.Н. Современные классификации затрат в 

управленческом учете: Учебное пособие / Л.Н. Герасимова; 

Финуниверситет, Каф. "Бух. учет" - М.: Финуниверситет, 2012. 

3. Гетьман В.Г., Бабаева З.Д., Керимов В.Э. Неселовская Т.М. 

Бухгалтерский учет. Учебник  - М.: Инфра-М, 2014 г. 

4. Финансовый учет: Учебник /Под ред. В.Г. Гетьмана – М.: Финансы и 

статистика, Инфра-М, 2013. 

5. Богомолец С.Н., Алексеева Г.И., Сафонова И.В. Бухгалтерский учет: 

Учебник – М.: Маркет ДС, 2013. 

6. Бахолдина И.В., Голышева Н.И. Бухгалтерский финансовый учет: 
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учебное пособие. - М.: Форум, 2013 г. 

7. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для 

студ.вузов - М.: Дашков и К, 2011. 

8. Кришталева Т.И., Гурко А.И., Опарина С.И. Бюджетный учет и 

отчетность: учебник. –М.: Издательство Юрайт, 2014. 

9. Курныкина О.В., Нестерова Т.И, Соколинская Н.Э. Бухгалтерский учет 

в банке // М.:КНОРУС, 2013. 

10. Рябова М. А.Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие / М. А. 

Рябовой, Д. Г. Айнуллова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. 

б) дополнительная: 

1. Ровенских В.А., Слабинская И.А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Учебник, Изд-во «Дашков и К, 2013. 

2. Бетге И. Балансоведение. Пер. с нем./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2000. 

Программное обеспечение  и Интернет-ресурсы  

1. www.accountingreform.ru – Проект Европейского Союза 

«Осуществление реформы бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации 

2.   www.iasc.org.uk – официальный сайт Комитета по МСФО 

3.   www.buhgalt.ru – Издательство и журнал «Бухгалтерский учет» 

4.   www.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров в России 

5.  www.mr.ipbr.ru – Институт профессиональных бухгалтеров в России 

Московский регион 

6. www.gaap.ru – Проект, предоставляющий материалы по теории и 

практике финансового и управленческого учета, международным и 

национальным стандартам 

7.   www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

8.  Министерство финансов: www.minfin.ru 

http://www.accountingreform.ru/
http://www.iasc.org.uk/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.mr.ipbr.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
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9.  Федеральная комиссия по Рынку ценных бумаг: www.fedcom.ru 

10. Межбанковская фондовая биржа: www.mse.ru 

11. Банк России (ЦБ): www.cbr.ru 

12. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

5.3  «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

5.3.1. Программа государственного экзамена 

 Сущность понятий  «анализ» и «синтез» в общетеоретическом смысле. 

Анализ как общенаучный метод познания. Мировоззренческая и 

инструментарная роль анализа. Понятие экономического анализа и 

направления его использования в процессах исследования различных 

экономических явлений. Роль экономического анализа в системе управления 

инновационной экономикой  на макро- и микроуровне. Системность и 

комплексность анализа в экономических исследованиях на макро- и микро-

уровне и их конкретные проявления. Характер взаимосвязей экономического 

анализа с другими науками, элементы их взаимопроникновения.  

 Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих 

решений, его место в процессе управления деятельностью коммерческих 

организаций. Резервы повышения эффективности деятельности, их 

классификация и методы экономического анализа для их выявления. 

Значение ориентации экономического анализа на выделение «узких мест» и 

«ведущих звеньев». Классификация факторов, используемых в 

экономическом анализе и ее  связь с характером решаемых задач. Системы 

показателей, используемых при проведении аналитических исследований. 

Методологические принципы и способы формирования аналитических 

http://www.fedcom.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.consultant.ru/
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показателей. Взаимосвязь показателей и факторов. 

 Система   аналитических показателей как база комплексного 

экономического анализа. Понятие и методы формирования 

сбалансированной системы показателей. Ключевые показатели 

эффективности бизнеса. Методы комплексной оценки эффективности 

деятельности коммерческих организаций. Перспективные и текущие резервы 

повышения эффективности деятельности экономических субъектов.   

 Определение метода экономического анализа деятельности 

предприятий и характеристика его специфических особенностей. 

Взаимосвязь этапов анализа и его методических приемов. Различия в методах 

стратегического и текущего анализа деятельности коммерческих 

организаций, их характеристика. 

 Сущность сравнения как наиболее распространенного приема оценки, 

его значение в экономическом анализе. Условия обеспечения 

сопоставимости показателей при проведении внутренних и внешних 

сравнений. Виды группировок, применяемых в аналитических исследованиях 

и их значение. Метод детализации и возможности его использования в 

аналитических исследованиях.  

Виды зависимостей результативных (обобщающих) показателей от 

факторов, определяющих их  уровень и динамику изменения. Использование 

результатов анализа выявленных зависимостей для оценки состояния 

анализируемых объектов.  

Роль экономического анализа при постановке экономико-

математических задач и моделировании экономических явлений. 

Возможности и условия корректного  применения  в экономическом анализе 

методов статистического моделирования (теория игр, сетевые, 

имитационные и матричные модели) и программирования, прикладные 

аспекты использования их результатов. Сферы применения в экономическом 

анализе эвристических (экспертных и психологических) методов. 



 43 

Методы качественного анализа и количественной оценки рыночных, 

финансовых и инвестиционных рисков в деятельности коммерческих 

организаций. 

Типология видов экономического анализа и ее значение. Сущность, 

цели и задачи, основные направления и сферы применения, а также различия 

финансово-экономического и технико-экономического видов анализа. 

Зарубежный и отечественный опыт применения функционально-

стоимостного анализа. Маркетинговый анализ: роль в системе комплексного 

анализа, содержание и сферы применения его результатов.  

Фундаментальный анализ деятельности эмитентов ценных бумаг как 

разновидность комплексного, его содержание и использование результатов 

для обоснования решений в области инвестирования капитала в финансовые 

активы.  

Современные направления развития предварительного анализа. Роль и 

содержание анализа в обосновании прогноза развития организации и 

формировании стратегических целей. Содержание экономического анализа в 

процессах разработки и контроля за реализацией бизнес-планов организации. 

Сфера применения и направления развития оперативного анализа. Сущность 

и возможности использования результатов итогового анализа, его значение в 

управлении  деятельностью предприятий.   

Анализ в управлении объемом, ассортиментом и структурой 

производства и продаж. Формирование и оптимизация объема и структуры 

продаж  производственных, торговых и других коммерческих организаций на 

базе маржинальной концепции. Анализ и оценка влияния изменения объема 

и структуры продаж на приращение прибыли коммерческой организации. 

Оценка эффективности использования основных факторов производства: 

трудовых и материально-энергетических ресурсов, а также основных средств 

производственного назначения. Анализ степени влияния экстенсивных и 

интенсивных факторов производства на приращение объема выпуска и 
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реализации продукции, работ и услуг. 

Содержание и роль анализа организационно-технического уровня в 

управлении коммерческой организацией. Оценка влияния организационно-

технического уровня коммерческой организации на интенсификацию 

использования ее ресурсов. Анализ влияния внешнеэкономических связей, 

социальных и природных условий деятельности на эффективность и 

динамику развития организации. 

Анализ в управлении затратами на производство и продажу продукции, 

работ и услуг. Классификация затрат и ее назначение. Специфика 

содержания анализа в зависимости от применяемых методов 

калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг. Анализ поведения 

затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли, прикладные аспекты 

применения его результатов. Анализ использования материальных и 

трудовых затрат и их влияние на себестоимость продукции работ и услуг. 

Оценка влияния изменения себестоимости продукции работ и услуг на 

прибыль организации. 

Анализ в управлении доходностью деятельности предприятия, 

оптимизация прибыли коммерческой организации на основе данных 

управленческого учета. Оценка влияния факторов на динамику абсолютных 

и относительных показателей финансовых результатов.   

Возможности использования различных методов комплексной оценки 

эффективности деятельности коммерческой организации и отдельных ее 

составляющих. 

Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия. 

Концептуальные основы инвестирования, методы анализа целесообразности 

финансирования инвестиционных проектов и оценка фактических 

результатов их реализации. Преимущества и ограничения в использовании  

дисконтированных критериев (чистой дисконтированной стоимости, 

внутреннего уровня доходности и индекса прибыльности) для отбора 
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проектов и формирования инвестиционного бюджета. Сравнительная оценка 

доходности вложений в реальные и финансовые активы. Характер 

зависимости доходности инвестиционных проектов от ставки 

дисконтирования, методы ее обоснования.  

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его 

анализа. Система показателей, характеризующих основные аспекты 

финансового состояния коммерческой организации, и методика их 

определения. Возможности использования различных методов анализа и 

оценки  экономических показателей в управлении финансовым состоянием 

коммерческой организации. Анализ показателей  платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации. 

 Особенности экономического обоснования программ финансового 

оздоровления и восстановления платежеспособности коммерческих 

организаций. Роль экономического анализа в оценке ликвидационной 

стоимости организации. 

Информационное обеспечение экономического анализа и его 

взаимосвязь с этапами процесса управления. Принципы формирования 

информационной базы экономического анализа в качестве центрального 

звена информационных систем поддержки управленческих решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об 

имущественном положении, финансовых результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта и его устойчивости. Характеристика 

аналитических возможностей баланса, отчетов о финансовых результатах, об 

изменениях капитала, движении денежных средств. Взаимосвязь 

бухгалтерского баланса с отчетами о финансовых результатах и о движении 

денежных средств. 

Организационно-методическое обеспечение анализа финансовой 

отчетности, условия  сопоставимости информации. Методы обнаружения 

искажений информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы 
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преобразования официальной отчетности в аналитические формы. Условия 

обеспечения качественного проведения анализа финансовой отчетности. 

Комплексные методы учета влияния изменения цен на финансовую 

отчетность организации. Достоинства и недостатки общепринятых методов 

учета влияния изменения цен на финансовую отчетность организации. 

Влияние выбранных принципов и методов учета на уровень и 

динамику показателей бухгалтерского баланса. Проблемы обоснования 

критерия существенности информации, используемые в отечественной и 

международной практике учета, для объективной оценки изменений 

структурных показателей отчетности.  

Методы анализа бухгалтерской отчетности: динамический, 

структурный, финансовых коэффициентов. Их назначение и содержание. 

Основные блоки аналитических показателей, используемые для оценки 

финансового состояния предприятия: структуры активов и пассивов, их 

адекватности друг другу; ликвидности баланса и платежеспособности 

организации (краткосрочной и долгосрочной); качества структуры капитала и 

финансовой устойчивости; структуры распределения выручки, прибыльности 

и рентабельности операционной деятельности; структуры денежных потоков; 

эффективности использования активов и финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта; эффективности финансовой политики 

предприятия; показатели  и факторы оценки рисков ухудшения финансового 

положения организации. 

Характеристика методик исчисления аналитических показателей по 

каждому из указанных блоков и способов их оценки. 

Различия в содержании итогового и прогнозного анализа финансового 

состояния коммерческой организации. 

Методы экспресс-анализа финансового состояния предприятия по 

данным отчетности, аналитические процедуры экспресс-оценки ее 

достоверности.  
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Методы рейтинговых оценок финансового состояния и 

кредитоспособности предприятий, проблемы их формирования. 

Содержание анализа отчета о финансовых результатах в зависимости 

от моделей его построения в России и международной практике. 

Аналитические возможности использования отчета о прибылях и убытках 

при оценке доходности хозяйствующего субъекта 

Структурный анализ отчета о финансовых результатах и оценка: 

соотношений в распределении выручки от продаж для покрытия отдельных 

групп затрат и формирования прибыли от основной деятельности; влияния 

долгового финансирования, финансовых и прочих операций на финансовые 

результаты; доли стабильных источников формирования прибыли. 

Оценка соотношений в динамике формирования чистой прибыли за 

счет влияния отдельных ее составляющих: валовой прибыли, прибыли от 

продаж и до налогообложения. Оценка влияния отложенных активов и 

обязательств на конечный финансовый результат.   

Содержание, методика исчисления чистой прибыли предприятия и 

анализ ее динамики.   

Оценка влияния дивидендной политики коммерческой организации на 

величину и динамику нераспределенной прибыли и собственного капитала. 

Оценка кратко- и долгосрочных последствий сложившейся структуры 

распределения прибыли на основе информации отчетов о финансовых 

результатах, об изменениях капитала  и пояснительной записки.  

Обобщение и систематизация результатов анализа отчета о 

финансовых результатах для выявления неиспользованных возможностей 

роста прибыли и повышения уровня рентабельности хозяйствующего 

субъекта.  

Направления анализа отчета об изменениях капитала. Роль анализа 

движения капитала для оценки качества структуры капитала и финансовой 

устойчивости организации. 
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Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств и 

возможностей его использования в российской и международной практике 

анализа коммерческих структур. Особенности анализа денежных потоков по 

направлениям и видам деятельности. Возможности использования отчета о 

движении денежных средств для целей оперативного финансового 

планирования, контроля за движением денежных потоков хозяйствующих 

субъектов, укрепления платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации.   

Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление 

неиспользованных возможностей по оптимизации расходования собственных 

и привлеченных источников финансирования. Методы комплексной оценки 

финансового состояния и эффективности деятельности предприятия.  

Разработка рекомендаций по оптимизации соотношения заемного и 

собственного капитала, прибыльности и рентабельности, 

платежеспособности, укреплению финансовой устойчивости организации, а 

также снижению финансовых рисков долгового финансирования.   

 

5.2. Примерный перечень вопросов для итогового контроля знаний по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (вопросы 

монодисциплинарные) 

Теория экономического анализа 

1. SWOT-анализ как комплексная методика экономической диагностики. 

2. Виды и направления современного экономического анализа. 

3. Виды факторных моделей (аддитивные, мультипликативные, кратные и 

смешанные) и методы факторного моделирования (удлинения, 

расширения и сокращения факторных моделей). 

4. Задачи факторного анализа. Факторные системы. Взаимная увязка 

организационных, экономических и технических факторов. 

5. Информационное обеспечение экономического анализа. 
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6. Особенности перспективного анализа в современных социально-

экономических условиях. 

7. Роль экономического анализа в системе управления ресурсами 

организации. 

8. Система методов (способов) экономического анализа: формализованные и 

неформализованные методы анализа, последовательность их применения.  

9. Система показателей, используемых в экономическом анализе 

деятельности организации. 

10. Системный и комплексный подход в отечественных и зарубежных 

методиках анализа деятельности коммерческих организаций. 

11. Сущность, цель и задачи экономического анализа. 

12. Функциональная и вероятностная форма связи и зависимости между 

финансово-хозяйственными операциями, процессами и явлениями. 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

13. Анализ влияния факторов (сырья и материалов) на выпуск продукции. 

Факторная модель анализа материалоемкости. Факторный анализ 

материалоемкости. 

14. Анализ доходов и расходов от текущей деятельности, оценка 

стабильности финансового результата. 

15. Анализ и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 

средств труда, предметов труда, трудовых ресурсов на приращение 

объема продукции. 

16. Анализ и прогнозирование производительности их труда. 

17. Анализ использования фонда рабочего времени. 

18. Анализ косвенных  расходов и динамики их изменения. 

19. Анализ критического объема продаж и запаса финансовой прочности. 
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20. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Анализ состояния 

запасов материальных ресурсов.  

21. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли. 

Анализ факторов безубыточности. 

22. Анализ прибыли от продаж. Резервы роста прибыли.  

23. Анализ производства и продаж продукции. Анализ факторов и резервов 

увеличения выпуска и продаж продукции. 

24. Анализ расходов и резервов их снижения. 

25. Анализ себестоимости продукции, товаров, услуг. 

26. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

27. Анализ спроса. Расчет и оценка коэффициента эластичности спроса.  

28. Анализ товара. Увязка жизненного цикла товара с реакцией 

производителей товаров с помощью модели Boston Consulting Group 

(BCG). 

29. Выявление и комплексная оценка резервов повышения эффективности 

деятельности коммерческих организаций.   

30. Информационное обеспечение комплексного экономического анализа. 

Способы обработки экономической информации. 

31. Методика комплексного экономического анализа и последовательность 

его проведения. 

32. Методы анализа в управлении запасами, финансовые последствия 

снижения их уровня. 

33. Оптимизация размера основных групп текущих запасов. «Модель 

экономически обоснованного размера заказа» [Economic ordering quantity 

— EOQ model]. Оптимизация общей суммы запасов товарно-

материальных ценностей, включаемых в состав оборотных активов.  

34. Основные понятия и этапы маркетингового анализа. 



 51 

35. Особенности проведения анализа экономической эффективности 

деятельности организации в различных сегментах бизнеса. 

36. Показатели оценки экономической эффективности долгосрочных 

инвестиций.  

37. Предмет, содержание и значение комплексного экономического анализа. 

Роль комплексного экономического анализа в управлении. 

38. Роль нефинансовых факторов в повышении эффективности деятельности 

организации. 

39. Факторный анализ использования рабочего времени. Анализ причин 

потери рабочего времени. 

Анализ финансовой отчетности 

40. Анализ вероятности банкротства организации. 

41. Анализ влияния инфляции на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

42. Анализ динамики изменения активов организации по степени риска. 

43. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

44. Анализ платежеспособности организации. 

45. Анализ показателей деловой активности организации. 

46. Анализ распределения прибыли организации. 

47. Анализ сводной системы показателей рентабельности организации. 

48. Анализ состояния и движения дебиторской задолженности организации. 

49. Анализ состояния и движения денежных средств организации. 

50. Анализ состояния и движения кредиторской задолженности организации. 

51. Анализ состояния, движения и эффективности нематериальных активов 

организации. 

52. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных 

средств организации. 

53. Анализ состояния и использования финансовых вложений организации. 
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54. Анализ структуры и динамики имущества организации и источников его 

формирования. 

55. Анализ структуры и динамики финансовых результатов организации. 

56. Анализ структуры, состояния, движения и эффективности использования 

капитала организации. 

57. Анализ финансового состояния коммерческой организации по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

58. Анализ чистых активов организации. 

59. Аналитические возможности финансовой отчетности с учетом 

информационных запросов различных групп пользователей  

60. Влияние способов оценки стоимости капитала на показатели 

эффективности хозяйственной деятельности. 

61. Зарубежные методики оценки вероятности банкротства организации. 

Система показателей У.Х. Бивера. Модель прогноза банкротства с 

применением коэффициентов Э.Альтмана.  

62. Значение принципов МСФО в оценке финансового положения 

организации и ее финансовых результатов за период, а также их 

изменения в динамике. 

63. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчётности для целей прогнозирования финансового состояния 

организаций. 

64. Классификация финансового состояния организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

65. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и 

анализ основных  показателей. 

66. Оценка влияния изменения собственных оборотных средств организации 

на ее финансовое положение. 

67. Пользователи финансовой отчетности. 

68. Рейтинговый анализ финансового состояния организаций-эмитентов. 
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69. Роль анализа денежных средств и их движения в анализе и оценке 

финансового положения организации. 

70. Стандартные методы анализа бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 

71. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли организации. 

72. Факторный анализ финансовой устойчивости и установление границ 

собственного капитала организации. 

73. Факторный анализ чистой рентабельности, экономической 

рентабельности и рентабельности собственного капитала организации. 

74. Цель, задачи, объекты и субъекты анализа бухгалтерской (финансовой)  

отчетности. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Нормативно-правовые документы 

1. Налоговый кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014). 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в посл. ред. от 12.03.2014). 

4. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность 

организации» (ПБУ 4/99), утверждённое приказом Минфина РФ от 06.07. 

1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010 № 142н). 

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утверждённое приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (в посл. ред. от 

27.04.2012 № 55н). 

6. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утверждённое приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 

27.04.2012 № 55н). 

7. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчёт о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утверждённое приказом Минфина РФ от 02.02.2011 

№ 11н. 

8. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчётности организаций» (в ред. от 04.12.2012 № 154н). 

Основная литература 
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 Бариленко, В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник и практикум / В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.В. 

Ефимова, Г.В. Сергеева, Ч.В. Керимова, под ред. В.И. Бариленко М.: 

ЮРАЙТ, Серия: Бакалавр. Академический курс, 2014. - 456 с. 

 Бариленко, В.И. Теория экономического анализа: учебное пособие. В.И. 

Бариленко, Е.Б. Герасимова, Т.В. Петрусевич. - М: ФОРУМ, 2012. – 368 с. 

 Бариленко В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ под 

ред. В.И. Бариленко (гриф Минобрнауки РФ) . 5-е изд., сокр. и перераб. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 209 с. 

 Никифорова Н.А., В.Н.Тафинцева. Управленческий анализ: учебник для 

магистров / под общ. ред. Н.А. Никифоровой (гриф Минобрнауки РФ). – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 442 с. – Серия: Магистр 

 Никифорова Н.А, Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности. Учебник 

(гриф Минобрнауки РФ) –М.: 7-е изд. Доп и перераб., Изд-во Дело и сервис, 

2009 

 Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник: - М.:ИНФРА-М, 

2011 г. 

Дополнительная литература 

• Актуальные проблемы аналитического обеспечения управленческих 

решений: Монография / под ред. В.И. Бариленко. – М.: Финансовый 

университет, 2010 г.  

• Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / 

под ред. В.И. Бариленко - М.: Эксмо, 2011. – 352 с. 

• Бариленко В.И. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие / под ред. В.И. Бариленко (гриф 

Минобрнауки РФ). 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, Серия: Высшее образование, 

2011. - 368 с. 

• Бариленко В.И., Бердников В.В., Ефимова О.В., Керимова Ч.В. 

Аналитическое обеспечение инновационного бизнеса. Монография. М.: 

Издательский дом "Экономическая газета", 2013, - 304 с 

• Бариленко В.И., В.В. Бердников, Е.Б. Герасимова, О.В. Ефимова. 

Введение в бизнес-анализ: учебное пособие / под ред. В.И. Бариленко. - М.: 

Финансовый университет, 2012. -196 с. 

• Бариленко В.И., В.В. Бердников, Е.Б. Герасимова, О.В. Ефимова. Основы 

бизнес – анализа: учебное пособие / под ред. В.И. Бариленко. - М.: КНОРУС, 

2013. - 251 с. 

• Бархатов А.П. Международные стандарты учета и финансовой 



 55 

отчетности. –М.: Дашков и Ко, 2012 – 482с. 

• Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой организации. 

Учебник. М.: Эксмо, Серия: Полный курс МВА, 2011. 560 с. 

• Бердников В.В., Мельник М.В., Ефимова О.В., Бородина Е.И. Анализ 

финансовой отчетности. Учебное пособие для магистров (Гриф УМО). М. 

Омега-Л (серия Высшее финансовое образование), 2013, 388 с. 

• Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация. /Пер с англ. научн. ред. перевода чл. корр. РАН  И.И. 

Елисеева, гл. ред. серии проф. Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 

2003. 

• Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией организации. –М.: 

Омега-Л, 2008 -488с. 

• Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. – М.:: Омега-Л, 2011. 

• Грачёв А.В. Финансовая устойчивость организации. Критерии и методы 

оценки в рыночной экономике. – М.: Финпресс, 2010 – 400с. 

• Ефимова О.В. Финансовый анализ – современный инструментарий для 

принятия экономических решений (гриф УМО). Рекомендован УМО в 

качестве учебника для подготовки магистров. 4 издания М: Омега-Л, 2013 

• Жарковская, Е. П. Антикризисное управление. Серия: Высшая школа 

менеджмента. / Е. П.Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский –М.: Омега-

Л, 2011 -472с. 

• Жарылгасова, Б.Т. Анализ финансовой отчетности. / Жарылгасова Б.Т., 

Суглобов А.Е., Савин В.Ю.– М.: Титан эффект, 2011 – 320с. 

• Зак Дж. Справедливая стоимость – соблазны манипулирования 

отчетностью. Новые глобальные риски и методы их выявления / Fair Value 

Accounting Fraud: New Global Risks and Detection Techniques. –М.: 

Издательство: Маросейка, 2011 – 232с. 

• Ильенкова Н.Д. Управление качеством: учебник для вузов -4-е изд., 

перераб. и доп. (гриф Минобнауки РФ). М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013- 287с. 

• Казакова Н.А. Антикризисное управление. –М.: Рид Групп, Серия: 

Национальное экономическое образование, 2011- 368с. 

• Кинг, А. Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности. 

Новые требования FASB: Пер. с англ. /А. Кинг.— М. : Альпина Паблишерз , 

2011 .— 383 с. 

• МакКензи В. Использование и интерпретация финансовой отчетности 

(Using and Interpreting Company Accounts). /Пер. с англ.; научн. ред. 

Г.В.Григораш. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 
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• МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по 

международным стандартам финансовой отчетности (комплект из 2 книг). 

М.: Альпина Паблишер, 2012 -3596с. 

• Никифорова Н.А., В.Н.Тафинцева. Управленческий анализ: теория и 

практика .Учебник / под общ. ред. Н.А. Никифоровой (гриф УМО). – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 467с. – Серия: Бакалавр и Магистр. 

Академический курс 

• О даче заключений о возможности наступления банкротства организаций 

в случае единовременной уплаты сумм налогов. – Распоряжение ФСФО 

России от 13 апреля 2001 г. № 111-р. 

• Олве Нильс, Петри Рой. Анализ эффективности компаний. Пер. с англ. – 

М.: Изд-во «Вильямс», 2006 г. 

• Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. – 

М.: Высшее образование, 2012 -512с. 

• Румак Е. Х., В. Г. Румак, Д. О. Харченко Международная и российская 

методики составления консолидированной отчетности. –М.: Издательство: 

ИВЭСЭП, 2012 – 128с.  

• Тимофеева Т.В. Анализ денежных потоков организации.– М.:  Финансы и 

статистика, Инфра-М, 2010 -368с. 

• Федорова Г.В. Учет и анализ банкротств. – М.: Омега-Л, 2012 -304с. 

• Altman E. Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy // Journ. Finance, 1968. – Sept. 

периодическая 

Журналы  

Аналитика и контроль 

Аудит и финансовый анализ; 

Вестник Финансового университета 

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 

Финансовая аналитика: проблемы и решения 

Финансовый журнал 

Экономический анализ: теория и практика 

 

Интернет-ресурсы 

• Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

(http://www.gov.ru). 

• http://www.audit-it.ru/ 

• http://gks.ru/ 
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5.4  «АУДИТ» 

5.4.1 Программа государственного экзамена 

Место аудита в системе контроля. Концепции аудита и их развитие.  

Методы правового регулирования аудита.  Нормативное регулирование 

аудита в России. Международные и отечественные стандарты аудита. Роль 

самоуправления общественных организаций аудиторов в организации 

аудиторской деятельности. Организация и планирование аудиторской 

проверки. Разработка плана и программы аудита с учетом специфики  

коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта.  

 Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг с 

использованием современных информационных технологий.  

Международные и российские стандарты аудита, регулирующие 

использование персональных компьютеров в аудиторской деятельности.  

Модели аудиторского риска, используемые в практике российских 

аудиторских фирм и зарубежной практике аудита.  

 Подходы и методы определения существенности ошибок, выявленных 

в ходе аудиторской проверки.  

 Аудиторские доказательства. Возможности выборочного метода 

получения аудиторских доказательств. Методы определения выборки при 

аудиторских проверках. 

Аудит систем внутреннего контроля. Принципы и особенности 

организации внутреннего контроля на предприятии. Внутренний аудит и его 

роль. Методы оценки качества внутреннего контроля. 

 Организация труда аудиторов. Особенности разработки рабочих 

документов аудиторов, осуществляющих проверки различных направлений 

бухгалтерского учета аудируемого субъекта.  

 Методика проверки сводных расчетов и общих документов  

аудируемых субъектов с учетом специфики их коммерческой деятельности 
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Экспертиза  учредительных документов экономического субъекта. 

Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объекты проверки. Источники информации для проверки. Основные 

нормативно-законодательные документы, регулирующие объекты проверки. 

План, программа аудиторской проверки учредительных документов и 

расчетов с учредителями, перечень аудиторских процедур, необходимых для 

проверки, и способы их получения. Наиболее часто встречающиеся ошибки 

при аудите учета расчетов с учредителями и формировании уставного 

капитала. 

Независимая экспертиза  коммерческих  (хозяйственных) договоров на 

соответствие требованиям ГК РФ и специфики деятельности экономического 

субъекта. 

Экспертиза основных элементов учетной политики экономического 

субъекта для целей бухгалтерского и налогового учета. Аудит системы 

бухгалтерского учета. Аудит первичных документов и документооборота 

предприятия. Оценка компьютерных сетей и программных продуктов, 

используемых при автоматизации бухгалтерского учета. 

Аудит отчетности экономического субъекта, представляемой в 

государственные  контролирующие органы и прочим внешним 

пользователям. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации 

экономических субъектов. 

Общий план и программа аудита расчетов по налогам и сборам.  Виды 

и способы получения аудиторских доказательств. Наиболее часто 

встречающиеся ошибки при аудите расчетов по налогам и сборам. 

Методика детальной проверки оборотов и сальдо по счетам 

бухгалтерского учета. Основные нормативно-законодательные документы, 

регулирующие объекты проверки. Информационная база аудита. Виды и 

методы получения аудиторских доказательств. Разработка общего плана и 

программы аудита, анализ наиболее часто встречающихся ошибок при 
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аудите отдельных направлений бухгалтерского учета экономических 

субъектов различных  отраслей и видов деятельности.: 

 аудит учета наличия, движения и годности основных средств, 

 аудит учета нематериальных активов, 

 аудит учета материально-производственных запасов на 

предприятиях различных видов деятельности, 

 особенности аудита бартерных операций, 

 аудит учета и сохранности денежных средств и денежных 

документов, 

 аудит расчетов с персоналом по оплате труда, 

 аудит кредитов и займов, 

 особенности расчетов  с помощью векселей, 

 аудит учета финансовых вложений , 

 аудит финансовых результатов и их использования. 

 Особенности аудита отдельных предприятий и видов деятельности. 

Аудит внешнеэкономической деятельности. Особенности аудита 

иностранных юридических лиц. Аудит малых предприятий. Аудит расчетов с 

дочерними и зависимыми предприятиями, а также компаниями-партнерами. 

Особенности аудита строительных организаций. Аудит предприятий 

торговли и общественного питания. 

Особенности аудита различных направлений деятельности 

коммерческих банков и  

страховых компаний. 

Международные стандарты аудита и их роль в организации и развитии 

аудиторской деятельности за рубежом. Влияние международных стандартов 

аудита на становление аудиторской деятельности в РФ. Классификация  

международных стандартов аудита. Вводные аспекты аудита. 

Обязанности аудиторов и аудиторских фирм, регламентируемые 
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международными стандартами. Особенности аудиторских стандартов 

планирования. 

Международные стандарты получения информации о проверяемых 

объектах и   аудиторские доказательства. 

Характеристика  общих стандартов организации аудита в соответствии 

с требованиями международных стандартов аудита. 

Требования международных стандартов по  оформления результатов 

аудиторской проверки. 

Международные стандарты системного аудита. 

Экономический контроль и его функции в обществе. Сущность, задачи, 

функции и содержание экономического контроля. Классификация 

организационных форм и видов экономического контроля. Содержание и 

виды экономического контроля. Государственный контроль монопольной 

деятельности предприятий на товарном рынке. Банки и их контрольные 

функции в государстве. 

Опыт развитых зарубежных стран в организации государственного 

контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. Высшие 

государственные контрольные органы в развитых зарубежных странах. 

Неправительственная организация - Международная организация высших 

контрольных органов  - ИНТОСАИ. Международный центр развития 

контроля, его функции и задачи. 1Х международный конгресс ИНТОСАИ 

(1977г.). Лимская декларация руководящих принципов контроля.  

Практический опыт развитых зарубежных стран (США, Великобритании, 

Канады, Финляндии, Германии, Франции, Японии) в организации 

государственного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Полномочия контрольно-ревизионных органов развитых зарубежных стран. 

Этапы развития государственного контроля в России. 

 Финансово-хозяйственный контроль и его место в системе управления 

экономическими субъектами. Содержание финансово-хозяйственного 
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контроля, его цели и задачи. Государственные контролирующие органы 

финансово-хозяйственного контроля. Финансово-хозяйственный контроль в 

условиях административно-командной системы управления народным 

хозяйством. Государственная контрольная служба и функции финансово-

хозяйственного контроля в формировании рыночных отношений. Научная 

организация финансово-хозяйственного контроля. Информационное 

обеспечение финансово-хозяйственного контроля.  Особенности финансово-

хозяйственного контроля экономических субъектов различных направлений 

деятельности. Финансово-хозяйственный контроль на стадии подготовки 

управленческих решений в бизнесе. Финансово-хозяйственный контроль 

договорных обязательств в деловом партнерстве. Финансовый контроль в 

кредитных  и страховых организациях. Обобщение результатов финансово-

хозяйственного контроля. 

 Ревизия как составная часть управленческого контроля.    Методика и 

особенности проведения комплексной ревизии хозяйствующего субъекта.  

 

5.4.2. Примерный перечень вопросов для итогового контроля знаний,  

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

(вопросы монодисциплинарные) 

 

1. Регулирование аудита в России: концепция, нормативные акты, 

регулирующие органы и их функции. 

2. Классификация услуг, оказываемых аудиторскими 

организациями. 

3. Права и обязанности сторон при проведении аудита. 

4. Кодекс этики аудитора: основные принципы. 

5. Понятие «объем  аудита», последствия его ограничения. 

6. Профессиональный скептицизм и разумная уверенность в аудите. 

7. Планирование аудиторской проверки: разработка плана и 
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программы аудита.  

8. Понимание аудитором бизнеса клиента. 

9. Модель аудиторского риска: компоненты и их взаимосвязь. 

10. Оценка аудитором рисков искажения бухгалтерской отчетности. 

11. Подходы и методы определения существенности в ходе 

аудиторской проверки.  

12. Аудиторские доказательства.  

13. Аналитические процедуры в аудите. 

14. Выборочный метод получения аудиторских доказательств.  

15. Оценка аудитором эффективности систем внутреннего контроля.  

16. Принципы и особенности организации внутреннего контроля на 

предприятии.  

17. Ревизия как составная часть управленческого контроля.    

Методика и особенности проведения комплексной ревизии 

хозяйствующего субъекта.  

18. Использование работы внутреннего аудита.  

19. Использование работы эксперта. 

20. Оценка соблюдения принципа непрерывности деятельности 

аудируемого лица. 

21. Аудиторское заключение и его виды. 

22. Особенности оказания  сопутствующих аудиту услуг. 

23. Внешний и внутренний контроль качества аудита. 

24. Аудит основных средств. 

25. Аудит нематериальных активов. 

26. Аудит материально-производственных запасов.  

27. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

28. Аудит кредитов и займов. 

29. Аудит оценочных обязательств. 

30. Аудит финансовых вложений, 
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31. Аудит доходов. 

32. Аудит амортизации основных средств. 

33. Аудит расходов на ремонт основных средств. 

34. Аудит арендных операций (у арендодателя и у арендатора). 

35. Аудит расчетов по налоговым обязательствам. 

36. Аудит отложенных налоговых активов и обязательств. 

37. Аудит дебиторской задолженности покупателей. 

38. Аудит информации о связанных сторонах. 

39. Аудит событий после отчетной даты. 

40. Аудит расчетов в иностранной валюте. 

41. Аудит операций с собственными акциями. 

42. Аудит отчета о движении денежных средств. 

 

 

5.4.3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. 

№307-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений).  

2. Гражданский кодекс РФ.  

3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696.  

4. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010), утв. 

Приказом Минфина России от 24.02.2010 г. № 16н «Принципы 

осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 

указанного контроля»  

5. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), утв. 

Приказом Минфина России от 20.05.2010 г. №46н «Аудиторское заключение 

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

6. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010), утв. 

Приказом Минфина России от 20.05.2010 г. №46н «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении»  

7. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010), утв. 

Приказом Минфина России от 20.05.2010 г. №46н «Дополнительная 

информация в аудиторском заключении»  

8. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010), утв. 

приказом Минфина РФ от 16.08.2011 N 99н  «Обязанности аудитора по 

рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита»  

9. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010), утв. 

Приказом Минфина России от 17.08.2010 г. № 90н «Обязанности аудитора по 

рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 

правовых актов в ходе аудита»  

10. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011)  

"Аудиторские доказательства", (ФСАД 8/2011) «Особенности аудита 

отчетности, составленной по специальным правилам", (ФСАД 9/2011) 

«Особенности аудита отдельной части отчетности»,  утв. приказом Минфина 

РФ от 16.08.2011 N 99н.    

11. Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по 

аудиторской деятельности 22 марта 2012 г., с учетом изменений и 

дополнений, одобренных Советом по аудиторской деятельности 27 июня 

2013 г.  

12. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

одобренный Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., с 

учетом изменений и дополнений, одобренных Советом по аудиторской 

деятельности 27 июня 2013 г.  

13. "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
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организаций за 2013 год" (приложение к письму Минфина России от 

29.01.2014 N 07-04-18/01) 

 

Основная литература 

1. Аудит: Учебник для ВУЗов. Под ред. д.э.н., проф. Р.П. Булыги.- М.:  

Издательство «ЮНИТИ», 2013.  

 

Дополнительная литература 

1. International Standards on Auditing (ISAs) (Международные стандарты 

аудита) (ресурс http:\\www.ifac.org\International Auditing and Assurance 

Standards Board.htm). 

2. Аудит / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др. / Под ред. 

проф. В.И. Подольского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Аудит, 

2012. 

3. Иванова Е.И. Аудит эффективности в рыночной экономике / Е.И. 

Иванова, М.В. Мельник, В.И. Шлейников; ред. С.И. Гайдаржи. М.: КноРус, 

2007. 

4. Мельник М.В. Экономический анализ в аудите / М.В. Мельник, В.Г. 

Когденко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит / 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-

М, 2009. 

Периодические издания 

1. "Аудит и финансовый анализ" 

2. «Аудитор» 

3. «Аудиторские ведомости» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс» 

 

http://www.consultant.ru/
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6. Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

 

6.1. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе 

Выпускная квалификационная работа является видом итоговых 

аттестационных испытаний, входящим в состав итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, и выполняется для 

квалификации – экономист (дипломированный специалист) по 

специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в форме 

дипломной работы. 

Кафедры «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ» и «Аудит и 

контроль» разрабатывают тематику выпускных квалификационных 

(дипломных) работ, нацеливая студента на самостоятельность и творчество в 

рамках углубленного изучения теоретических и практических основ 

избранной профессии. 

Цель и задачи выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой 

законченную разработку комплекса вопросов рациональной организации 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита по избранной теме. 

Она позволяет наиболее полно реализовать полученные студентом знания, 

его способности и творческий потенциал, накопленный в процессе обучения. 

Выпускная квалификационная работа призвана показать глубину усвоения 

выпускником теоретических и практических знаний по специальности, 

умение грамотно и аргументировано излагать свои мысли и формулировать 

конкретные предложения по улучшению ведения учетно-аналитической 

работы в организациях. 

Важная роль и место выпускной квалификационной (дипломной) 

работы в учебном процессе подготовки дипломированного специалиста 

предопределяет ее цель и задачи. Целью выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, подводящей определенный итог профессиональному 
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образованию как целостной системы подготовки высококвалифицированных 

специалистов по бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту, 

является комплексная проверка степени подготовленности студента к 

самостоятельному решению конкретной экономической задачи по избранной 

специальности на основе накопленных им теоретических знаний и методов 

практической работы. 

Задачами выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости 

исследуемой проблемы; 

 раскрытие сущности экономических категорий, явлений и проблем 

рыночной экономики по избранной теме; 

 систематизация теоретических знаний и критический подход к 

действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении 

исследования по теме; 

 всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного 

фактического материала (в том числе полученного в период 

производственной практики) на основе творческого использования 

накопленных навыков аналитической работы; 

 разработка и обоснование рекомендаций и конкретных 

практических предложений по совершенствованию (изменению) 

методологии и техники ведения бухгалтерского учета, методики проведения 

экономического анализа и аудита. 

Решение указанных задач обусловливает соответствующие требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной (дипломной) работе. Она 

должна быть написана на высоком теоретическом уровне, отражать глубокое 

знание отечественных и зарубежных литературных источников, а также 

нормативно-правовых актов по исследуемой проблеме; освещать 

дискуссионные вопросы, существующие по ним концепции с обоснованием 
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личной позиции автора (студента-выпускника). Поскольку современная 

система управления в любой сфере деятельности строится на использовании 

экономико-математических методов и автоматизированных 

информационных систем в экономике, то в выпускной квалификационной 

(дипломной) работе возможности их применения должны найти широкое 

отражение. 

В процессе выполнения самой выпускной квалификационной 

(дипломной) работы целесообразно выделить  три этапа: 

 подготовительный; 

 написание глав работы и представление их научному 

руководителю; 

 доработка глав работы с учетом замечаний научного руководителя. 

Каждый из этих этапов включает различные виды работ, 

детализирующих содержание соответствующих этапов. Важность и значение 

конкретных видов работ для успешной и современной подготовки 

дипломной работы обусловливает их самостоятельное выделение в качестве 

отдельных позиций (пунктов) в общем графике подготовки и представление 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Подготовительный начинается с подбора и ознакомления с основными 

литературными источниками по рассматриваемой проблеме и составления 

предварительного плана дипломной работы. При этом помощь в подборе 

специальной литературы могут оказать библиографические справочники, 

каталоги библиотек, а также ежемесячные справочники Финансового 

Университета с обзором вновь издаваемой экономической литературы и 

опубликованных статей в специальных экономических журналах. 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, 

насколько содержание того или иного экономического источника 

соответствует избранной теме, получить более ясное представление о 

поставленных в выпускной квалификационной (дипломной) работе задачах и 
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проблемах, а также составить обоснованный первоначальный вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования 

плана работы получают свое конкретное выражение общая направленность в 

развитии темы, вырисовываются масштабы и глубина исследования, 

намечаются объекты и источники получения практического материала. 

Именно в процессе составления плана предопределяется теоретический 

уровень и практическое значение выпускной квалификационной (дипломной) 

работы в целом. 

Конкретное содержание предварительного варианта плана дипломной 

работы определяется темой исследования. В то же время необходимо 

учитывать некоторые общие черты. В плане должны быть выделены 

актуальные вопросы темы. Правильно составленный перечень основных 

вопросов позволяет осуществить разбивку работы на главы, наметить 

параграфы внутри глав. Наиболее типичной является такая структура плана, 

которая включает введение, три главы и заключение. 

В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. При 

формировании плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать 

им название. Разграничение глав на параграфы является результатом 

обдумывания содержания каждой главы и определения последовательности 

вопросов, которые будут рассматриваться в главе. 

Важным условием правильности составления плана является 

отсутствие дублирования названия темы в главах работы, а названия глав в 

формулировках параграфов. 

Составленный студентом предварительный план выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и библиография по теме 

представляются научному руководителю на согласование. 

Важной задачей подготовительного этапа работы является 

ориентировочная оценка глубины проработки исследуемых проблем в 

подобранной литературе и изучение возможностей получения 
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дополнительной информации, а также решение вопроса о сборе и обработке 

первичных фактических данных и статистического материала из имеющихся 

в распоряжении студента информационных источников. 

После того, как изучены и систематизированы литературные 

источники, собран и обработан фактический материал, формируется 

окончательный вариант плана выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. Основой формирования окончательного плана работы является 

предварительный план. Изменения в предварительном плане могут касаться: 

 во-первых, уточнения направления исследования, если студент 

убедился в необходимости этого после изучения существа проблемы; 

 во-вторых, изменения в содержании отдельных глав и параграфов 

вследствие того, что объем собранного фактического материала 

недостаточен для освещения намеченных вопросов либо получены новые 

данные, представляющие теоретический и практический интерес. 

Окончательный вариант плана работы должен быть согласован с 

научным руководителем и дополнен календарным планом написания глав и 

завершения работы в целом. 

Написание глав выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

их представление научному руководителю на проверку составляет 

содержание следующий стадии подготовки работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно 

разобраться в теоретических вопросах избранной темы, проанализировать 

собранный практический материал, разработать и обосновать предложения, 

направленные на совершенствование механизма учетно-аналитического 

работы и аудита в исследуемой области деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 

последовательным и логичным. В этой связи для написания дипломной 

работы, рекомендуется составить так называемый подробный рабочий план, 

детализирующий отдельные разделы, следуя которому студент добивается 
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последовательного раскрытия вопроса и логического перехода от одного 

вопроса к другому. 

Изложение должно быть конкретным и опираться на действующую 

практику. При этом важно не просто описание, а критический разбор 

организации учетно-аналитической работы на базовом предприятии. 

Иллюстрируя отдельные положения дипломной работы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, а 

также цитируя или свободно пересказывая принципиальные положения 

других авторов, необходимо делать ссылки на соответствующие источники. 

Наличие подобных ссылок не только не умоляет заслуг студента, но 

подчеркивает его научную добросовестность, придает работе более 

убедительный характер. Неоговоренные заимствования мыслей тех или иных 

авторов снижают качество работы, превращают ее из формы творчества в 

продукт компиляции. 

Современные требования, предъявляемые к дипломной работе, исходя 

из того, что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. 

Поэтому наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Для того, чтобы дипломная работа носила исследовательский характер, 

в ней, во-первых, должна раскрываться социально-экономическая природа 

изучаемых явлений и излагаться собственная позиция студента по спорным 

теоретическим вопросам; во-вторых, должен содержаться глубокий и 

всесторонний анализ действующей практики организации и методологии 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; в-третьих, 

выдвигаться обоснованные предложения, разработанные на конкретном 

фактическом материале. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического 

моделирования, технологии и методов обработки экономической 

информации и других смежных дисциплин для того, чтобы более умело 
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обрабатывать и излагать материал. Применение в изложении материала 

формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц является средством формализации 

характеристик объекта исследования и самого процесса исследования, а 

также позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения студентом 

исследуемых вопросов. 

Изложение вопросов избранной темы работы должно вестись в 

соответствии с утвержденным планом. При всем разнообразии 

индивидуальных подходов к написанию работы в этом процессе можно 

выделить типичные структурные положения с довольно четко очерченным 

содержанием. Наиболее оптимальной, как уже отмечалось, является такая 

структура работы, которая включает: введение, три главы, с разбивкой их на 

параграфы, и заключение. Композиция дипломной работы может быть и 

иной. Различие, как правило, касается количества глав, увеличение или 

уменьшение которых зависит от темы исследования. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее 

актуальность и значение, формулируются задачи работы. Здесь же 

оговаривается объект исследования, и даются отдельные пояснения к 

содержанию выпускной работы, например, чем обусловлено ограничение 

круга исследуемых вопросов, на каких фактических материалах строится 

работа и т.д. Объем введения, как правило, не превышает пяти страниц 

машинописного текста. 

Первая глава посвящается исследованию теоретических вопросов, ибо 

глубокое изучение теории должно послужить основой для правильного 

решения всех критических вопросов и получения экономически 

обоснованных выводов и предложений. В ней раскрывается экономическая 

природа и сущность того явления, исследованию которого посвящена 

дипломная работа. Показывается значение и важность правильной 

организации учета, анализа и аудита. 

Следует помнить, что первая глава дипломной работы должна являться 
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не самоцелью, а средством для полного и всестороннего освящения 

избранной темы. При этом исследование теоретических вопросов первой 

главы  должно служить базой для разработки практических вопросов в 

последующих главах. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек 

зрения. Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать 

собственную позицию необходимой аргументацией. 

Вторая глава должна носить конкретный характер и детально 

раскрывать суть рассматриваемой проблемы. В ней целесообразно 

критически показать действующую практику учетно-аналитической работы 

хозяйствующего субъекта, обосновать необходимость совершенствования с 

учётом требований развития экономики в современных условиях и 

международных норм организации бухгалтерского учёта, экономического 

анализа и аудита. 

В третьей главе дипломной работы следует проанализировать 

определенное направление деятельности экономического субъекта как 

самостоятельного участка исследования или провести аудит этого участка с 

указанием наиболее часто встречающихся ошибок, методов их устранения. 

Анализ целесообразно проводить в динамике за ряд лет. 

Структура третьей главы зависит от темы исследования. Успешное 

выполнение этой части работы возможно лишь при соблюдении 

определенных требований: аудит и анализ должны быть направлены 

преимущественно на повышение эффективности информационной базы 

учета, на устранение имеющихся недостатков хозяйствования и выявления 

резервов развитие экономики предприятия. 

Если в дипломной работе не выделяется специальный параграф, 

посвящённый автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении 

вопросов второй и третьей глав следует органически увязать их с 
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использованием компьютерной техники и новейших информационных 

технологий. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. Оно должно быть четким и 

лаконичным по форме. Содержать основные выводы и предложения, 

направленные на улучшение учетно-аналитической работы хозяйствующего 

субъекта. При этом выводы и предложения должны непосредственно 

вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте 

работы. 

Законченные главы дипломной работы в установленные сроки должны 

сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных глав и 

всей работы в целом устанавливаются руководителем для каждого студента 

индивидуально. Однако эти дифференцированные сроки не выходят за рамки 

предельных сроков, предусмотренных приказом по Университету. 

Сдача законченных глав на проверку производится непосредственно 

руководителю, но с обязательной регистрацией в специальном журнале 

кафедры. 

Руководитель, проверив главу, может вернуть ее студенту для 

доработки со своими письменными замечаниями. 

Доработка выпускной квалификационной (дипломной) работы, на 

основе замечаний научного руководителя, составляет содержание третьего 

этапа работы, в  ходе которого студент углубляет исследование отдельных 

вопросов, четче формирует свою позицию по спорным и дискуссионным 

проблемам, усиливает аргументацию выводов и предложений, выдвинутых в 

работе и т.д. 

На этой стадии подготовки выпускной квалификационной (дипломной) 

работы происходит также апробация результатов, полученных в ходе 

исследования. 

Апробация может осуществляться в разных формах. Одной из них 
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является подготовка студентом научного доклада, с которым он может 

выступить на заседании кафедры, на научной студенческой конференции. 

Если дипломная работа выполняется по специальному заказу, то формой ее 

апробации может выступать получение письменного согласия заказчика 

(организации) с результатами проведенного исследования. Формой 

апробации выводов и практических предложений, содержащихся в 

дипломной работе, может служить также публикация материалов 

исследования во внутривузовских сборниках научных трудов, в 

периодических изданиях (еженедельниках, журналах). 

Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Успешное написание выпускной квалификационной (дипломной) работы во 

многом зависит от правильной организации самостоятельной работы 

студента. 

Подготовку выпускной квалификационной (дипломной) работы 

следует начинать после выбора темы. При этом студент составляет график 

подготовки работы с указанием очередности и сроков выполнения отдельных 

этапов (смотри таблицу 3). График согласовывается с научным 

руководителем. 

В графике подготовки выпускной квалификационной (дипломной) 

работы и предоставление ее к защите должны найти отражение все этапы и 

виды работ, выполняемые студентом. К основным из них относится: 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной 

теме; 

 составление предварительного варианта плана дипломной работы; 

 изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического 

материала; 

 составление окончательного плана выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 

 написание текста работы;  
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 оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы и 

представление ее на кафедру.  

В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы – общие 

для всех студентов. В зависимости от содержания и направленности в 

раскрытии темы названные этапы работы могут быть детализированы с 

уточнением сроков их выполнения. 

Составленный график подготовки и предоставления работы научному 

руководителю и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать 

выполнение работы и рационально распределить время между отдельными 

этапами работы. Соблюдение графика дает возможность автору выпускной 

квалификационной (дипломной) работы сосредоточиться на исследовании 

важнейших вопросов избранной темы, полнее и глубже раскрыть ее 

содержание, сформулировать обоснованные выводы, выдвинуть 

аргументированные предложения.  

 

6.2. Оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы 

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. Закрепление за студентами избранных тем дипломных 

работ производится кафедрой на основе письменного заявления студента-

выпускника (Приложение 1) и оформляется приказом ректора Финансового 

Университета. Уточнение и изменение темы с учетом имеющегося на базе 

практики фактического материала или других причин производится только в 

порядке исключения и должно быть оформлено в течение 2-х недель после 

начала производственной практики. 

Руководство подготовкой выпускных квалификационных (дипломных) 

работ. Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной 

(дипломной) работой осуществляет штатный преподаватель кафедры, 

имеющий ученую степень и (или) ученое звание. Лишь в порядке 

исключения научным руководителем работы студента может быть назначен 
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высококвалифицированный специалист-практик с достаточной 

теоретической подготовкой. 

Научный руководитель утверждается приказом ректора Финансового 

Университета за две недели до начала производственной практики. 

Основные обязанности научного руководителя включают в себя: 

 оформление задания студенту-выпускнику на подготовку 

дипломной работы по установленной форме (Приложение 3); 

 оказание помощи при составлении студентом плана дипломной 

работы, при подборе необходимой литературы и фактического 

материала в ходе производственной практики; 

 регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе 

написания дипломной работы; 

 постоянный контроль за выполнением графика подготовки 

выпускной квалификационной (дипломной) работы написания 

дипломной работы, за своевременностью и качеством выполнения 

отдельных глав и разделов работы. При этом контроль за работой 

студента, проводимый научным руководителем, дополняется 

контролем со стороны руководства кафедры. На заседаниях 

кафедры периодически заслушиваются сообщения научных 

руководителей о ходе написания дипломных работ. На заседаниях 

кафедры могут заслушиваться также отчеты студентов-

выпускников, работа которых по письменным или устным 

заявлениям научных руководителей может быть признана 

неудовлетворительной; 

 написание отзыва на выполненную выпускную квалификационную 

(дипломную) работу. В отзыве научным руководителем 

указываются характерные особенности выполненной работы; 

кратко излагаются наиболее важные проблемы, подвергшиеся 

исследованию; отмечаются практические предложения, которые 
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содержатся в работе. Руководитель не дает оценки работы, а 

указывает лишь на возможность допуска ее к защите или 

мотивирует, почему она не удовлетворяет предъявляемым 

требованиям и не может быть допущена к защите. Окончательное 

решение по работе, которая по мнению научного руководителя, не 

отвечает предъявляемым требованиям, выносится кафедрой;  

 обязательное присутствие научного руководителя при защите 

студентом выпускной квалификационной (дипломной) работы на 

заседании экзаменационной комиссии. 

Руководитель готовит письменный отзыв, в котором даётся анализ 

содержания, методическая и практическая значимость работы, оценивается 

уровень её апробации. 

Оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы. К 

оформлению дипломной работы предъявляются высокие требования. 

Законченная дипломная работа должна быть выполнена на компьютере. 

Объем дипломной работы не должен превышать 60-75 страниц текста, 

напечатанного через 1,5 интервала. В этот объем не входят приложения и 

библиография (перечень использованной литературы). 

Формат бумаги для дипломной работы унифицирован. Бумага должна 

быть белого цвета и установленного формата листа А 4. 

Текст дипломной работы пишется на одной стороне листа и 

располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны 

текста шириной 3,0 см (для подшивки); с правой стороны – 1,5 см, от верхней 

кромки листа до первой строки текста – 2 см, а внизу страницы, от последней 

строки текста до кромки листа – 2 см. 

Стиль изложения материала дипломной работы должен быть четким, 

ясным, грамотным. Простота и доступность изложения содержания темы 

являются важным достоинством дипломной работы и свидетельствуют, о 

владении автором материалом исследования. 
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Сноски являются обязательным элементом любой научной работы. Они 

сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. 

Студент обязан сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое 

заимствованное из правовых и нормативных актов, положений специальной 

литературы или статистических сборников и справочников положение, 

цифровой материал. Наличие ссылок на источники свидетельствует о 

научной добросовестности выпускника. Действующими в настоящее время 

стандартами по оформлению ссылок на литературные источники 

рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках порядковый номер 

источника и страницу источника по списку использованной литературы, 

который приводится в конце работы. Цитата в тексте дипломной работы 

приводится в кавычках, а после нее в скобках указывается источник с 

указанием страницы, например, [32, с.3]. Сам этот источник с полным 

наименованием, указанием автора опубликованной работы в списке 

использованной литературы, следовательно, имеет порядковый номер 32. 

Такой порядок оформления ссылок на источник позволяет избегать 

повторения названий источников при многократном их использовании в 

тексте работы. Если дается свободный пересказ принципиальных положений 

тех или иных авторов, то достаточно указать в скобках, после изложения 

позаимствованных положений, номер источника по списку использованной 

литературы без указания номера страницы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа при ее оформлении 

и компоновке должна включать: титульный лист; оглавление; текст работы, 

подразделяющийся на введение, главы, внутри которых выделяются 

параграфы; заключение; список использованной литературы; приложения. 

Нумерация страниц, составляющих дипломную работу, начиная с 

титульного листа, сплошная. При этом титульный лист считается первым, но 

не нумеруется. 

Титульный лист имеет единую форму и реквизиты для всех 
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дипломных работ. Он оформляется по установленному образцу (приложение 

№ 4). 

Оглавление располагается вслед за титульным листом. В нем 

последовательно указываются наименования частей дипломной работы: 

введение; названия глав и входящих в них параграфов; заключение; список 

использованной литературы; приложения. Против каждого наименования 

частей работы в правой стороне листа указывается номер страницы, с 

которой начинается данная часть. Перед названием глав и параграфов 

пишутся их номера. 

Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что 

каждая глава начинается с новой страницы (листа). Названия глав 

печатаются заглавными буквами, параграфов – строчными; точки в конце 

названий глав и параграфов не ставятся. Текст параграфов в пределах главы 

идет сразу после конца предыдущего параграфа. 

Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие 

таблицы. При этом важно, чтобы таблица органически была связана с 

текстом. Каждая таблица должна иметь название и номер. Предпочтительно, 

чтобы нумерация таблиц была сквозной для всех глав дипломной работы. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правой стороне над ее 

названием. Оформление табличного материала должно осуществляться в 

строгом соответствии с требованиями статистической науки. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется 

положение ею подтверждаемое. 

Наличие диаграмм, графиков и схем в дипломной работе способствует 

наглядности рассматриваемых положений, облегчает восприятие текста, 

повышает культуру изложения и позволяет в лаконичной форме отразить 

полноту знаний студента по исследуемому вопросу. При выполнении 

графического материала обязательными являются требования аккуратности и 
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лаконизма в выборе средств и цветов оформления иллюстраций. Для каждой 

группы графического материала применяется отдельная, самостоятельная 

нумерация, которая размещается под иллюстрацией после перечня условных 

обозначений. 

Приложения состоят из таблиц, но могут включать также учетные 

регистры, формы отчетности, схемы большого формата. Приложения 

подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются 

в тексте работы. Каждое приложение должно иметь название, раскрывающее 

его содержание и порядковый номер. Номер приложения указывается в 

правом верхнем углу над названием приложения. 

Список использованной литературы приводится после основной части 

работы. В него включают все использованные источники в следующем 

порядке: 

 законодательные акты; 

 постановления Правительства; 

 нормативные документы; 

 статистические материалы; 

 научные и литературные источники в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. 

Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно. 

Для правильного составления списка использованной литературы студенту 

полезно посмотреть как он оформляется в какой-либо монографии по учетно-

аналитическим вопросам. 

Оформленная выпускная квалификационная (дипломная) работа 

подписывается студентом (автором) на последней странице текста работы 

(по окончании текста заключения) с указанием даты. 

Полностью завершенная и надлежащим образом оформленная 

выпускная квалификационная (дипломная) работа с письменным отзывом 

научного руководителя представляется в установленные приказом по 
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Университету сроки на кафедру. Дата представления работы регистрируется 

на кафедре в специальном журнале и выдается направление на внешнее 

рецензирование с указанием срока получения письменного отзыва 

рецензента. 

Кафедра контролирует своевременность поступления рецензии, ее 

полноту и качество в соответствии с памяткой по написанию рецензий. 

Рецензия, как правило, должна быть выполнена на бланке организации, где 

работает рецензент, а его подпись заверена печатью. 

По каждой представленной дипломной работе заведующий кафедрой 

принимает решение о возможности допуска ее к защите, о чем делается 

соответствующая отметка (надпись) на титульном листе работы. 

 

6.3. Процедура защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

Завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной 

(дипломной) работы является ее защита на открытом заседании 

экзаменационной комиссии. 

К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по подготовке специалистов высшего 

профессионального образования, разработанной Финансовым 

Университетом в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», успешно 

сдавшие государственный итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности и представившие в установленный срок выпускную 

квалификационную (дипломную) работу с отзывами научного руководителя 

и рецензента. 

При подготовке к защите работы студент пишет доклад (вступительное 
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слово), готовит раздаточный материал (таблицы, графики, диаграммы) для 

членов комиссии. Содержание вступительного слова и раздаточного 

материала согласовывается с научным руководителем. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проходит 

следующим образом. Студент в течение 10-15 минут излагает основные 

положения своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования 

актуальности темы и характеристики объекта исследования. Далее следует 

раскрыть основное содержание работы, обращая особое внимание на 

освещенный в работе передовой опыт и отличительные недостатки в 

практике учетно-аналитической работы, а также на те выводы и 

рекомендации, которые, по мнению студента-выпускника, будут 

способствовать улучшению техники ведения и методологии бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита. Доклад не следует перегружать 

цифровыми показателями, а привести лишь те данные, на которые сделаны 

ссылки в раздаточных материалах. Желательно, чтобы студент излагал 

основное содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. 

Заканчивая выступление, студент-выпускник должен ответить на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними, объясняя причину недоработок, 

указывая способы их устранения или аргументировано опровергая их, 

отстаивая свою точку зрения. 

Важный и ответственный момент защиты работы – ответы на вопросы. 

Вопросы студенту задают сразу после его выступления в письменной форме 

как члены комиссии, так и другие присутствующие на защите работы лица. 

Количество вопросов, задаваемых студенту при защите дипломной работы, 

не ограничивается. Вопросы могут быть заданы как непосредственно по теме 

защищаемой работы, так и по другим дисциплинам специальности. 

Студент может отвечать на вопросы либо сразу, либо в 

заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы и замечания 

рецензента он имеет право пользоваться своей работой. Ответы на вопросы 
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должны быть убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости 

подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, что ответы на 

вопросы, их полнота и глубина, влияют на оценку по защите дипломной 

работы, поэтому их необходимо тщательно продумывать. 

После вступительного слова (доклада) студента и заданных ему 

вопросов, выступают руководитель и рецензент работы, а при отсутствии 

рецензента на защите – председателем комиссии зачитывается рецензия. В 

обсуждении работы может принять участие каждый присутствующий на 

защите, число выступающих не ограничивается. 

После обсуждения студенту предоставляется слово для ответа на 

вопросы и высказанные в процессе обсуждения замечания. 

Результаты защиты обсуждаются экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов работы комиссии. Решение об окончательной оценке по защите 

выпускной квалификационной (дипломной) работе основывается на внешней 

рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента-

выпускника в процессе защиты работы, уровня текущей успеваемости. 

Результаты защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

экзаменационной комиссии. 

Студенту-выпускнику по положительным результатам сдачи 

государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

решением Государственной аттестационной комиссии присваивается 

квалификация «Экономист» по специальности 080109.65 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» с выдачей диплома о высшем профессиональном 

образовании государственного образца. 

Студенту, проявившему себя в научной работе, сдавшему курсовые 
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экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин 

учебного плана, а по остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», а так же 

сдавшему государственный итоговый междисциплинарный экзамен с 

оценкой «отлично» и защитившему выпускную квалификационную 

(дипломную) работу с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Решения Государственной аттестационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего 

голоса. Все решения Государственной аттестационной комиссии 

оформляются протоколами. 

Студентам, завершившим освоение основной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» при защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

(получившим неудовлетворительную оценку) диплом о высшем 

профессиональном образовании не выдается. 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний 

назначается не ранее чем через три месяца и не больше чем через пять лет 

после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более 

двух раз. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

Финансового Университета. Дополнительные заседания Государственной 
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аттестационной комиссии организуются в установленные Университетом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления студентом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине. 

 

6.4. Критерии оценки выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

Члены  экзаменационной комиссии оценивают работы, исходя из 

степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, 

обоснованности выводов и предложений, а также определяют уровень 

навыков и умений студента самостоятельно организовывать свой труд. 

«отлично» — доклад структурирован, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее 

значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в 

соответствии со стандартом. Ответы на вопросы  членов экзаменационной 

комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопросов, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из дипломных работ, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии 

на выпускную квалификационную работу без замечаний. Заключительное 

слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение и уверенное 

использование новых информационных технологий как в самой работе, так и 

во время доклада. 

«хорошо» — доклад структурирован, допускаются одна-две 



 87 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 

работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого 

вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ней. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из дипломной работы, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии 

на выпускную квалификационную работу без замечаний или имеют 

незначительные замечания, которые не влияют на полное раскрытие темы. 

Заключительное слово краткое, но допускается расплывчатость сути. 

Несколько узкое применение и сдержанное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«удовлетворительно» — доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей 

работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом; в 

заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, оформлена небрежно. Ответы на 
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вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, 

не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 

дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии 

на выпускную квалификационную работу указывают на наличие замечаний, 

недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В 

заключительном слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в 

работе. Недостаточное применение и неуверенное использование новых 

информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«неудовлетворительно» — доклад не полностью структурирован, 

слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее 

задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 

допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из 

наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена с нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, 

не раскрываю его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом. В 

выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв руководителя, 

рецензия) на выпускную квалификационную работу имеются существенные 

замечания. В заключительном слове студент продолжает «плавать» в 

допущенных им ошибках. Слабое применение и использование 

информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 
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По результатам защиты выпускная квалификационная (дипломная) 

работа может быть рекомендована к публикации. Студент, подготовивший 

работу и показавший наклонности к научным исследованиям, может  быть 

рекомендован для поступления в аспирантуру. 

Форма отзыва на дипломную работу определена «Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Финансового 

Университета». Руководитель подчёркивает личный вклад студента в 

разработку темы и оригинальность выводов и рекомендаций. 

Руководитель может отметить определённые недостатки, которые 

студент не сумел устранить. 

В заключении научный руководитель делает вывод о соответствии 

выпускной квалификационной (дипломной) работы требованиям и допускает 

её к защите. 

Форма рецензии на дипломную работу определена «Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Финансового 

университета». 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ФИНАНСОВЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ                                                 УТВЕРЖДАЮ 

 
Кафедра______________________                             Руководитель выпускной  

квалификационной (дипломной) работы 
_____________________________             ______________________________ 

                                                                                                                          (должность) 

                                                                         ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

« _____» ________________20___ г. 
  

ГРАФИК 

 

разработки и оформления выпускной квалификационной (дипломной) 

работы на тему: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

студента «___» курса факультета (института) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

(учебная группа –__________)________________________________________ 

                                                                                                                                (фамилия, 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                      имя, отчество) 

 

 

 

№ 

пп 

 

Выполняемые работы и мероприятия 

 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 
выполнении и  

решение 
руководителя 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Подбор литературы, её изучение и обработка, 

составление библиографии по основным 

источникам 

 

 

 

2. Составление плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем 

  

3. Разработка  и представление на проверку 1-й главы 
  

4.  Сбор, систематизация и анализ фактического 

материала из практики   

  

 
5. 

 
Разработка  и представление на проверку 2-й главы 

  

 

6. 

 

Разработка  и представление на проверку 3-й главы 
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7. Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

 

8. 

 

Доработка дипломной работы в соответствии с 

замечаниями и представление её на кафедру 

  

 

9. 

 

Разработка тезисов доклада и презентации для 

защиты 

  

 

10. 

 

Ознакомление с отзывом и рецензией 

  

 

11. 

 

Завершение подготовки к защите с учётом отзыва и 

рецензии 

  

 

 

 

Студент учебной группы ______________                      __________________ 

                                                                                                                                                                                             (подпись) 

 

Дата
1
:  «_____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 График необходимо составлять не позднее одной недели после утверждения задания на выпускную 

квалификационную (дипломную) работу в трёх экземплярах. 

Один экземпляр должен находиться у студента, второй – у руководителя, третий – в деканате факультета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

                                                                         Заведующему кафедрой 

 
___________________________________________ 

                                                                                                                        (название кафедры) 

               профессору_____________________ 
                                                                                                                                  (фамилия и инициалы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я студент V курса факультета учета и аудита, группа______________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу закрепить за мной выпускную квалификационную (дипломную) 

работу на тему ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Моб.тел.: 

Дом.тел.: 

e-mail: 

 

Дата ________________                                     Подпись студента____________ 

 

РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Зав. кафедрой ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

ФИНАНСОВЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ                                                 УТВЕРЖДАЮ 

 

Кафедра______________________                                Руководитель выпускной  

квалификационной (дипломной) работы 
______________________________                   

______________________________             ______________________________ 

                                                                                                                          (должность) 

                                                                         ______________________________ 
                                                                                                          (подпись)                         (И.О.Фамилия) 

 « _____» ________________20___ г. 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

студенту 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 Тема дипломной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

закреплена приказом ректора Финансового университета от 

«____»__________________20___г.  № _________ 

Целевая установка: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  

1. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

Срок представления законченной работы 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания 

__________________________________________________________________ 

   

Руководитель: 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (должность, подпись, фамилия) 
Задание получил: 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                                              (подпись, фамилия студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ   

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Факультет «______________________» 

Кафедра «_____________________» 
 

 

 Допустить к защите 

 Зав. кафедрой _______________ 

«____» ________________20___г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА 

на тему: 

 

 

 

 

Студент 

________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

Научный руководитель 

________________________ 
(ученое звание) 

________________________ 
(фамилия и инициалы, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2014 


