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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  

бакалавров 080100 62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» 
предназначен для комплексной оценки полученных за период обучения знаний, 
умений и навыков в таких областях, как: 

- учетно-аналитическая; 
- контрольно-ревизионная; 
- аудиторская; 
-  консалтинговая; 
- организационно-управленческая; 
- нормативно-методическая; 

В состав итогового квалификационного экзамена включены следующие 
дисциплины 

1. Экономика предприятия 
2. Бухгалтерский (финансовый) учет 
3. Налоги и налогообложение 
4. Особенности учета в бюджетных организациях 
5. Бухгалтерский учет в торговле 
6. Бухгалтерский (управленческий) учет 
7. Бухгалтерская финансовая отчетность 
8. Анализ финансовой отчетности 
9. Международные стандарты финансовой отчетности 
10. Бухгалтерский учет в банках 
11. Бухгалтерский учет в страховых организациях 
12. Международные стандарты аудита 
13. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
14. Аудит 

На итоговом междисциплинарном экзамене студент должен показать, 
глубокие знания: 

• системы нормативно - правового регулирования бухгалтерского и 
налогового учета в Российской Федерации; 

• порядок организации бухгалтерского учета; 
• методологию бухгалтерского финансового учета конкретных его 

объектов: денежных средств, расчетов, материально-производственных 
запасов, оплаты труда, основных средств, нематериальных активов, вложений во 
внеоборотные активы, капитала, фондов, резервов, целевого финансирования и 
др.; 

• порядок отражения в бухгалтерском финансовом учете затрат на 
производство продукции (работ, услуг); 

• порядок учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых 
результатов деятельности; 

• вопросы организации учета затрат и доходов как объектов 
управленческого учета; 
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• методы и способы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции; 

• организация управленческого учета как информационной базы для 
принятия управленческих решений; 

• порядок составления бухгалтерской, налоговой и управленческой 
отчетности; 

• правила применения важнейших теоретических положений и принципов 
международных стандартов на практике: уметь прослеживать взаимосвязь 
принципов, обосновывать их использование в различных случаях; 

• положения всех стандартов, понимать причины установления в 
стандартах тех или иных правил отражения в отчетности учетных объектов; 

• порядок проведения аудита и комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности организации. 

Дипломированный бакалавр должен быть хорошо подготовлен к 
профессиональному обслуживанию предпринимательства всех организационно-
правовых форм собственности, самостоятельно работать на должностях, 
требующих необходимого уровня профессиональных знании в области 
бухгалтерского учета, финансов, анализа и аудита и др. 

Программа дает возможность студентам обстоятельно, всесторонне и 
целенаправленно подготовиться к итоговому междисциплинарному экзамену. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ВКЛЮЧЕННЫХ В ИТОГОВЫЙ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
2.1. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Предприятие в условиях рыночной экономики, собственные и заемные 

средства, основные фонды, оборотные фонды и оборотные средства, трудовые 
ресурсы, оплата труда, расходы организации и себестоимость продукции, оценка 
эффективности деятельности предприятия 

 
 2.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 
Основы организации финансового учета, учет наличных денежных средств, 

учет денежных средств на расчетных и валютных счетах, учет основных средств, 
учет нематериальных активов, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с 
покупателями и заказчиками, учет оплаты труда и расчетов с персоналом, учет 
расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам и налогам и 
сборам, учет затрат на производство, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
учет доходов и расходов. 

 
2.3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Основы теории налогообложения, общая характеристика налоговой 

системы Российской Федерации.  
 
2.4. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Порядок составления и представления бюджетной отчётности, 

формирование финансовых результатов деятельности бюджетного учреждения, 
Формирование финансовых результатов деятельности бюджетного учреждения, 
организация учета в различных типах бюджетных учреждений 

 
2.5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ 
Основы организации бухгалтерского учета в торговле и нормативно-

правовое регулирование, учет товарных операций в оптовой и розничной 
торговле, учет расходов на продажу в организациях торговли, формирование 
выручки  и финансового результата в торговле 

 
2.6. БУХГАЛТЕРСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 
Введение в управленческий  учет, понятия: затраты, издержки, расходы, 

классификация затрат, методы учета затрат, методика управленческого учета 
издержек производства по местам возникновения, управленческий учет и анализ в 
принятии решений в предпринимательской деятельности, анализ и принятие 
управленческих решений, организация управленческого учета 

 
2.7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, как источник информации о 

хозяйственной деятельности, взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской 
отчетности, значение функции и структура бухгалтерского баланса, состав его 
статей и их классификация, виды и формы бухгалтерских балансов и техника их 
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составления, значение и целевая направленность отчета о финансовых 
результатах в рыночной экономике 

 
2.8.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО), концепция подготовки и представления финансовой отчетности, 
принципы учета и состав финансовой отчетности (МСФО 1, 34, 7, 14), 
составление отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями 

 
2.9. КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Роль и содержание комплексного (управленческого) анализа, анализ 

финансовых результатов коммерческой организации, финансовое состояние 
коммерческой организации и методы его анализа. 

 
2.10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ 
Основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках, 

организация учетно-операционной работы в банках и внутрибанковского 
контроля, учет доходов и расходов банка, учет формирования и использования 
финансовых результатов 

 
2.11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
Понятие страхования: определение, функции, основные термины и понятия, 

формы страхования, особенности страховой деятельности. Особенности 
бухгалтерского учета и отчетности страховых организаций: учет расчетных 
операций по договорам; учет страховых резервов; особенности определения 
доходов и расходов страховой организации; формирование и учет финансовых 
результатов 

 
2.12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 
Концептуальные основы  стандартизации аудиторской деятельности в 

России и значение Международных стандартов в этом процессе, международные 
стандарты, регулирующие основные принципы и обязанности, структура 
сборника МСА, их классификация 

 
2.13. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Понятие, цель и задачи анализа финансовой отчетности, основные методы 

анализа финансовой отчетности, этапы анализа финансовой отчетности, экспресс-
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, углубленный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Анализ финансовой 
устойчивости и оценка вероятности наступления банкротства, анализ финансовой 
отчетности в условиях инфляции. 

 
2.14. АУДИТ 
Содержание и цели аудита. Аудиторская деятельность и ее регулирование. 
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Начальная стадия аудиторской проверки. Начальная стадия аудиторской 
проверки. Планирование аудиторской проверки. Общие методические подходы к 
аудиторской проверке. Аудиторское заключение. 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Оценка знаний студентов  определяется членами государственной 
аттестационной комиссии (ГАК) исходя из глубины и полноты освоения материала 
программы  итогового междисциплинарного экзамена. Экзаменационный билет состоит 
из трех теоретических вопросов, охватывающих  содержание  основных разделов 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 

Установлен следующий уровень оценки знаний: 5 «отлично»; 4 «хорошо; 3 
«удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно». 

Для получения оценки 5 «отлично» студент должен свободно 
ориентироваться в материале, четко и правильно раскрыть содержание всех 
вопросов экзаменационного билета. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 «хорошо», если студент ответил 
в полном объеме на все вопросы, но допустил несущественные ошибки или 
неточности. 

Уровень знаний студента оценивается на 3 «удовлетворительно», если 
студент  недостаточно полно раскрыл вопросы билета и допустил 
несущественные ошибки. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 «неудовлетворительно», если 
студент не раскрыл вопросы билета,  допустил существенные ошибки, которые не 
исправил с помощью  уточняющих вопросов членов ГАК. 
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4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Нормативная 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и 

третья: приняты Государственной Думой 21.10.1994 г., 22.12.1995 г. и 01.11.2001 
г. (с учетом изм. и доп.). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: 
приняты Государственной Думой 16.07.1998 г. и 19.07.2000 г. (с учетом изм. и 
доп.). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Государственной 
Думой 21.12.2001 г. (с учетом изм. и доп.). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
принятый Государственной Думой 20.12.2001 г. (с учетом последующих изм. и 
доп.). 

5. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. ФЗ от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ, от 
21.03.2002 г. №31-ФЗ, от 31.10.2002 г. №134-ФЗ) (с учетом изм. и доп.). 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в ред. ФЗ от 
11.07.1998 г. № 96-ФЗ, от 31.12.1998 г. № 193-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ) (с 
учетом изм. и доп.). 

7. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционных 
фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ. (с учетом изм. и доп.). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О финансовой аренде 
(лизинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп. от 29.01.2002 г. № 10-ФЗ). 

9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (с учетом изм. и доп.). 

10. Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием пластиковых карт» (с учетом изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 29.12.2006 г. « 255-ФЗ «Об обеспечении 
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» (с учетом изм. и доп.). 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 222-ФЗ «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства» (с изм. и доп. от 31.12.2001 г.). 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ (в ред. 02.11.13.)  

14. Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (ред. от 23.07.2013). 
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15. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу: одобрена приказом Минфина РФ от 
01.07.2004 г. № 180. (с учетом изм. и доп.). 

16.  26 Положений по бухгалтерскому учету. – М.: ИД «Проспект», 2013г. 
17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению. Утверждены 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с учетом изм. и доп., внесенных 
приказом от 07.05.2003 г. № 38н и др.)  

 
 Основная 
 

18. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. – М.: 
Вузовский учебник; «Инфра – М», 2010 г. 

19. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. – 
М.: «Юрайт», 2013 г. 

20. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев и др.; 
ред. Ю.А. Бабаев. – М.: Вузовский учебник; «Инфра – М», 2011 г. 

21. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» // М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Пласкова; под 
ред. М.А. Вахрушиной. – М.: «Омега-Л», 2009 г.  

22. Вахрушина М.А. Учет на предприятиях малого бизнеса: учебное 
пособие для вузов / М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова; ред. М.А. Вахрушина. – М.: 
Инфра-М, 2010 г. 

23. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для 
вузов – М.: «Омега-Л», 2010 г.  
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Интернет ресурсы ФТА: 
 

1.Единое окно доступа ( www.window.edu.ru ). 

2.Учебный портал с электронно-методическими комплексами (do.kimes). 

3.Университетская библиотека онлайн ( www.biblioclub.ru ). 

4.Библиотека диссертаций РГБ ( www.diss.rsl.ru ). 

5. Polpred.com ( www. polpred.com). 

6. Универсальная библиотека ИстВью (online.ebiblioteka.ru). 

7.Издательский дом «Гребенников»(http://grebennikon.ru) 
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