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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 080109 65 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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. Бухгалтерский (финансовый) учет 
2. Бухгалтерский (управленческий) учет 
3. Бухгалтерская финансовая отчетность 
4. Анализ финансовой отчетности 
5. Международные стандарты финансовой отчетности 
6. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле 
7. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
8. 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; 

• 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; 
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• 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 специалист 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 БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 
 
Роль и задачи финансового учета в Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета. 
Взаимосвязь финансового учета с другими экономическими дисциплинами. 
Общее правовое и методологическое руководство бухгалтерским учетом в 

России. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Положение по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации. Общая характеристика Положений (стандартов) по бухгалтерскому 
учету отдельных видов имущества, обязательств, хозяйственных операций и др. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и  его роль в нормативной системе регулирования бухгалтерского 
учета. 

Учетная политика в организациях. 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета собственного 

капитала. Понятие собственного капитала и его структура. 
Порядок формирования и учета уставного (складочного) капитала, 

уставного фонда организации в зависимости от ее организационно-правовой 
формы. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом у акционеров 
(участников) для их последующей перепродажи или аннулирования. Особенности 
формирования и учета уставного (складочного) капитала организации в 
иностранной валюте. 

Добавочный капитал, его формирование и учет. 
Формирование и учет резервного капитала в соответствии с 

законодательством и учредительными документами. 
Понятие целевого финансирования, порядок его учета и контроль за 

целевым использованием. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. 
Документальное оформление и учет кассовых операций в валюте Российской 

Федерации. Учет денежных документов. Инвентаризация наличных денежных 
средств и денежных документов в кассе организации, порядок учета. 

Порядок открытия расчетных счетов организации. Документальное 
оформление и учет движения денежных средств на счетах в кредитных 
организациях (платежные требования, платежные поручения, чеки и др.). Учет 
денежных средств на расчетных счетах. Выписки банка и их бухгалтерская 
обработка. 

Учет операций по валютным счетам: порядок открытия валютных счетов; 
документальное оформление и учет движения денежных средств в иностранных 
валютах на счетах бухгалтерского учета. 

Особенности учета операций по продаже экспортной выручки и покупке 
иностранной валюты. 

Учет денежных переводов в пути. 
Отражение операций в регистрах бухгалтерского учета. 
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Учет операций на специальных счетах в банках. 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета кредитов и 

займов. Понятие кредитов и займов, их виды и отличительные особенности. 
Документальное оформление кредитных операций и займов. Учет расчетов 

по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 
Учет затрат по обслуживанию краткосрочных и долгосрочных кредитов и 

займов. Контроль за целевым использованием кредитов и займов. 
Отражение задолженности по кредитам и займам (в том числе 

просроченным) в бухгалтерской отчетности. 
Нормативное регулирование учета расчетов. Формы расчетов. Задачи, учет 

расчетных операций. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Особенности учета расчетов 

с поставщиками по выданным авансам и товарным векселям. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности бухгалтерского 

учета расчетов с покупателями и заказчиками по полученным от них векселям. 
Учет расчетов: по налогам и сборам; по социальному страхованию и 

обеспечению; по подотчетным лицам; по претензиям и возмещению 
материального ущерба; по вкладам в уставный капитал (складочный) капитал и по 
дивидендам; разными дебиторами и кредиторами. 

Особенности учета расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте 
по загранкомандировкам. 

Понятия «сомнительный долг» и «безнадежный долг», различия порядка их 
списания. Порядок отражения в учете списания безнадежной дебиторской 
задолженности. 

Резервы по сомнительным долгам: условие и предельные суммы их 
создания. Отражение в учете начисления, использования и списания 
неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам. Порядок отражения 
на балансовых счетах и забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов» суммы платежа, поступившего в 
погашение ранее списанного сомнительного долга. 

Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета в торговых 
организациях. Оценка товаров и тары в оптовой и розничной торговле. Порядок 
формирования покупной стоимости товаров. Контроль за ценами, выполнением 
хозяйственных договоров и соблюдением расчетно-платежной дисциплины. 
Синтетический учет товаров и тары. 

Документальное оформление: поступления товаров и тары в организациях 
оптовой и розничной торговли; реализации и прочего отпуска товаров в 
организациях оптовой торговли; учета операций у комитента и комиссионера по 
договору комиссии (с участием и без участия комиссионера в расчетах); учета 
продажи товаров за наличный расчет в организациях розничной торговли; учета 
продажи товаров в кредит; учета прочего выбытия товаров (товарных потерь, 
завеса тары, возврата товаров и тары); учета переоценки товаров (в связи с 
изменением конъюнктуры рынка, инфляцией, потерей первоначального качества 
товаров и моральным устареванием и т.д.). Счета-фактуры для учета расчетов по 
НДС: их назначение, порядок составления, представления и использования их 
организациями-поставщиками и организациями-покупателями. Порядок ведения 
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журнала учета полученных счетов-фактур и книги покупок. Учет поступления 
товаров и тары по договорам купли-продажи в торговые организации: по 
покупным ценам; продажным ценам. Порядок ведения журнала учета выданных 
счетов-фактур и книги продаж. Учет продажи и отпуска товаров и тары в 
организациях оптовой торговли. 

Особенности учета операций по договору поручения (у поручителя и 
доверенного лица). 

Учет товарных операций по договору мены в зависимости от сроков 
выполнения договорных условий (при выполнении и невыполнении до конца 
отчетного периода одной из сторон обязательства по отгрузке ценностей в обмен 
на поступившие). 

Назначение, порядок создания и учет резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей (товаров). 

Учет товаров и тары в местах хранения в оптовых организациях. Отчетность 
материально ответственных лиц. Порядок приемки, проверки и бухгалтерской 
обработки отчетов в бухгалтерии. Аналитический учет товаров и тары на оптовых 
предприятиях. 

Особенности аналитического учета товаров в организациях розничной 
торговли. 

Инвентаризация товаров и тары в торговых организациях: порядок 
проведения и документального оформления. Порядок выявления, 
документального оформления и отражения в учете результатов инвентаризации 
товаров и тары в оптовой и розничной торговле. 

Синтетический и аналитический учет торговых наценок в розничной 
торговле. Расчет суммы торговых наценок по реализованным товарам и отражение 
ее в учете. 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок учета 
труда и его оплаты. Задачи учета труда и его оплаты. 

Классификация персонала организации и учет его численности. Учет 
отработанного времени и выработки. Документация по учету труда и его оплате. 

Порядок начисления основной и дополнительной оплаты труда. Учет 
удержаний из заработной платы (налог на доходы физических лиц, по 
исполнительным листам и др.). 

Порядок составления расчетно-платежных или расчетных и платежных 
ведомостей на оплату труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 
труда. Особенности учета расчетов с депонентами по оплате труда. 

Нормативное регулирование учета долгосрочных инвестиций. Понятие 
долгосрочных инвестиций, классификация и источники их финансирования. 
Задачи учета. Характеристика счетов по учету долгосрочных инвестиций. 

Учет оборудования к установке. 
Учет строительства, осуществляемого подрядным способом. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет договоров (контактов) на капитальное 
строительство». Взаимоотношения заказчика с подрядчиками и отражение этих 
операций в учете. Оформление сдачи в эксплуатацию законченных объектов 
строительства. 
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Документальное оформление и учет затрат на строительство объектов при 
хозяйственном способе ведения работ. 

Исчисление себестоимости объектов законченных строительством. 
Документальное оформление и отражение в учете ввода в эксплуатацию объектов 
законченным строительством. 

Нормативное регулирование учета основных средств. Экономическая 
сущность, классификация и оценка основных средств. Понятие инвентарного 
объекта и организация аналитического учета основных средств. 

Документальное оформление операций с основными средствами. 
Учет поступления основных средств в зависимости от способов их 

приобретения: в качестве вклада в уставный капитал, покупки, строительства, 
безвозмездного поступления и др. 

Способы начисления и учет амортизации основных средств. 
Учет выбытия основных средств: продажи, ликвидации, безвозмездной 

передачи, передачи в уставные капиталы других организаций и др. 
Инвентаризация основных средств и отражение в учете ее результатов. 
Учет затрат на ремонт основных средств: виды ремонта основных средств 

(текущий и капитальный); порядок учета затрат по ремонту, выполненному 
подрядным и хозяйственным способом. 

Порядок изменения оценки основных средств (переоценки) и отражение ее 
результатов в учете и отчетности. 

Виды аренды и особенности учета арендованных основных средств. 
Понятие лизинговых операций и особенности их учета. 
Нормативное регулирование учета нематериальных активов. 
Экономическая сущность, классификация и оценка нематериальных 

активов. Документальное оформление операций с нематериальными активами. 
Учет приобретения и создания нематериальных активов, формирование их 

первоначальной стоимости. Порядок ведения карточек учета нематериальных 
активов. 

Документальное оформление и учет операций по предоставлению 
исключительных прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности. 

Экономическое содержание материально-производственных запасов. Задачи 
учета материально-производственных запасов. Нормативное регулирование учета 
материально-производственных запасов. 

Документальное оформление движения материальных ценностей: сырья, 
материалов, нефтепродуктов, запасных частей и др. 

Организация складского хозяйства. Виды складов. Материально 
ответственные лица, их подбор, материальная ответственность. 

Учет материальных ценностей на складе. Систематизация первичных 
документов. Регистры складского учета. Отчеты о движении материальных 
ценностей. 

Варианты учета заготовления и приобретения материальных ценностей: с 
применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 
и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» и без них. Элементы, 
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включаемые в фактическую себестоимость приобретаемых материальных 
ценностей. 

Оценка материально-производственных запасов при выбытии: 
по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по способу 

ФИФО. 
Синтетический и аналитический учет материально-производственных 

запасов. Обработка, группировка и сводка первичных документов. Синтетический 
учет по счету 10 «Материалы», 41 «Товары» и их субсчета. Корреспонденция 
счетов. 

Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Учет 
переоценки материальных ценностей. 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Нормы естественной убыли. 
Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Оформление результатов инвентаризации и отражение их в учете. Порядок 
списания недостач и возмещение материального ущерба. Порядок оприходования 
выявленных излишков. 

Синтетический и аналитический учет выпуска продукции (работ, услуг) на 
счете 40. Выведение отклонений на счете и списание их по назначению. 

Содержание операций по счету 43 «Готовая продукция» с применением 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и без применения счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)». Первичная документация по готовой продукции. 
Синтетический и аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция». 
Корреспонденция счетов. Отражение операций по движению готовой продукции 
в регистрах учета. Особенности учета готовой продукции в разных отраслях. 

Счет 45 «Товары отгруженные» и его экономическое содержание. Сфера 
применения счета. Документальное оформление операции по счету. 
Синтетический и аналитический учет. Корреспонденция счетов. Отражение в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Издержки производства и их классификация. 
Положение о составе затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых. Составные части 
Положения, используемые в финансовом учете. 

Основные экономические элементы затрат на производство и отражение их 
в финансовом учете. Учет прямых затрат на производство на счете 20 «Основное 
производство». 

Учет затрат на обслуживание производства и управление. Учет потерь от 
брака в производстве. 

Особенности учета затрат на вспомогательные производства. 
Основные нормативные документы, регулирующие порядок учета 

финансовых вложений. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений: акции, 

облигаций, сберегательные сертификаты, векселя и др. 
Изменения оценки отдельных видов вложений. 
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
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Учет финансовых вложений в акции, облигации и другие виды ценных 
бумаг организаций, банков и других эмитентов. Учет государственных 
облигаций и других аналогичных долговых обязательств. 

Особенности учета государственных облигаций и других видов ценных 
бумаг в иностранной валюте. 

Учет финансовых вложений в займы. 
Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 
Основные нормативные документы, регулирующие учет внешнеэко-

номической деятельности. Учет валютных операций. 
Учет экспортных операций у организации экспортера. 
Учет экспортных товаров (работ, услуг) и расчетов  с иностранными 

покупателями. 
Учет авансовых платежей. 
Учет поставок на условиях коммерческого кредита. 
Особенности учета экспортных операций у российского посредника по 

экспорту. 
Учет импортных операций. Учет формирования импортной себестоимости 

товаров. 
Документы валютного контроля по импортным операциям. Учет импортных 

операций на условиях коммерческого кредита. 
Особенности учета импортных операций у российского посредника по 

импорту. 
Нормативное регулирование учета расходов и доходов. 
Классификация доходов, расходов, финансовых результатов. Их 

экономическое содержание и задачи учета. 
Расходы на продажу и их экономическое содержание. Синтетический учет 

по счету 44 «Расходы на продажу». Субсчета по счету. Учет по субсчету 44-1 
«Коммерческие расходы». Состав расходов и их отнесение по назначению.  

Учет по субсчету 44-2 «Издержки обращения». Состав издержек обращения 
и их распределение. Корреспонденция счетов. Отражение в регистре. 

Учет расходов будущих периодов. 
Учет резервов предстоящих расходов. 
Характеристика счета 90 «Продажи». Порядок выявления и учет 

финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и 
имущественных прав в течение отчетного года. Методика закрытия счета 90 
«Продажи» по завершении отчетного года. 

Виды прочих доходов и расходов, их учет на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» (синтетический и аналитический). Порядок выявления и отражения в 
учете финансовых результатов (сальдо прочих доходов или расходов) в течение 
отчетного года. Методика закрытия счета 91 «Прочие доходы и расходы» по 
завершении отчетного года. 

Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки». 
Учет использования прибыли в течение отчетного года: на уплату налога 

с прибыли; на уплату иных обязательных аналогичных платежей. 
Закрытие счета 99 «Прибыль и убытки» в конце отчетного года. 
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Характеристика счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и его субсчетов. 

Учет доходов будущих периодов: характеристика субсчетов счета 98 
«Доходы будущих периодов», содержание и учет операций на них. 

 
2.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 
 
Управленческий учет как составная часть информационной системы 

предприятия. Требования к информации, формируемой в системе 
управленческого учета. Цели и задачи управленческого учета. Характеристика 
управленческого учета, его взаимосвязь с финансовым и производственным 
учетом. Предмет и метод управленческого учета. Функции управленческого 
учета. 

Задачи и принципы организации управленческого учета. Сравнительная 
характеристика управленческого и финансового учета. 

Центры ответственности: виды, организация учета. Децентрализация 
управления как основа организации учета по центрам ответственности. 

Бюджетирование и внутрихозяйственная отчетность в системе 
управленческого учета. Назначение и сущность бюджетов. Внутренняя 
сегментарная отчетность: значение, структура, предъявляемые требования. 

Система счетов управленческого учета. 
Доходы и затраты, как объекты управленческого учета. Понятие «доходы», 

«затраты», «издержки» и «расходы». Себестоимость продукции (работ, услуг): 
определение, виды, порядок формирования, отражение на счетах бухгалтерского 
учета. Классификации затрат для расчета себестоимости, оценки незавершенного 
производства и прибыли. Классификации затрат для планирования, 
прогнозирования, принятия решений. Классификации затрат для контроля и 
регулирования. Места возникновения затрат и основные условия для их 
образования: территориальная обособленность; функциональная однородность, 
возможность установления персональной ответственности; группировка мест 
затрат. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). 
Прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, общепроизводственные 
затраты, периодические затраты. Принципы калькулирования и калькуляционные 
единицы. Натуральные, условно-натуральные, трудовые и денежные 
калькуляционные единицы. 

Понятие калькуляции себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 
Назначение и порядок составления калькуляций. Плановая, нормативная, отчетная 
калькуляции. 

Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. Системы калькулирования себестоимости (попередельный,  
позаказный и т.д.). Позаказный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции: сфера применения, отличительные особенности. 
Попередельный метод учета затрат и исчисления себестоимости продукции; 
отличительные особенности и сфера применения. Полуфабрикатный и 
бесполуфабрикатный метод учета затрат. 
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Экономическая модель формирования  себестоимости. Система учета 
«директ-костинг». Понятие маржинального дохода. Отчет о прибылях и убытках 
при маржинальном подходе и при учете полных затрат. Порядок расчета 
операционной прибыли. 

Система учета «стандарт-кост». Понятие о нормативных издержках. 
Нормативное хозяйство предприятия: содержание, требования к его организации, 
порядок расчета нормативных затрат. Понятие «отклонения затрат» и причина их 
возникновения. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Бухгалтерские 
записи в системе нормативного управления затратами. 

Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 
ответственности. 

Трансфертная цена: виды, методы расчета, применение. 
Использование данных управленческого учета при принятии решений по 

ценообразованию и ассортименту выпускаемой продукции. 
Анализ зависимости «Затраты-объем-прибыль». Способы расчета точки 

безубыточности. 
Использование данных управленческого учета при принятии решений о 

капиталовложениях. 
 
 
2.3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
 
Понятие «Международные стандарты финансовой отчетности», их 

взаимосвязь. Комитет по Международным стандартам финансовой отчетности, 
его состав и основные задачи. Порядок разработки и принятия международных 
стандартов финансовой отчетности. Использование международных стандартов. 
Унификация, стандартизация и гармонизация. Основные направления 
совершенствования международных стандартов финансовой отчетности. Роль 
международных стандартов  в достижении сопоставимой финансовой отчетности  
во всем мире. Документ     «Принципы подготовки и представления финансовой 
отчетности». Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи 
финансовой отчетности, их информационные потребности. Полезность 
информации для принятия решения. Основополагающие принципы финансовой 
отчетности. 

Использование МСФО – фактор признания необходимости гармонизации 
правил финансовой отчетности. Применимость МСФО в коммерческих 
(торговых,  производственных, страховых компаниях, банках и др.), и 
некоммерческих организациях, в частном и государственном секторе экономики. 
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, 
доходы, расходы; их сущность и отличия в их трактовке от отечественной 
практики. Процесс включения в финансовую отчетность элементов, в 
соответствии с критериями признания. Измерение элементов финансовой 
отчетности. 

Стандарт №1 – «Представление финансовой отчетности». Цель составления 
финансовой отчетности. Ответственность за составление отчетности. Требования 
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к составлению финансовой  отчетности. Структура финансовой отчетности. 
Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении капитала. 
Приложения к отчетности (назначение приложений, состав приложения, 
последовательность представления информации в приложениях). Раскрытие 
положений учетной политики.   

Стандарт № 34. «Промежуточная финансовая отчетность».  
Стандарт № 7 – «Отчет о движении денежных средств, сфера ее 

применения. Понятия денежных средств; денежных эквивалентов; движения 
денежных средств; операционной деятельности; инвестиционной деятельности;  
финансовой деятельности. Отчетность о движении денежных средств  от 
операционной, инвестиционной,  финансовой деятельности. Отражение движения 
денежных средств на нетто-основе. Представление движения денежных средств в 
иностранной валюте. 

Учет краткосрочных активов. Учет долгосрочных активов. Оценка 
краткосрочных и долгосрочных активов. Техника учетной регистрации и 
составления финансовой отчетности. 

Учет долгосрочных и краткосрочных обязательств. Порядок учета расчетов 
с поставщиками . Учет скидок и возвратов. Виды налогов и их учет. Учет 
арендных операций. Учет неисполненных обязательств. Методы отчислений в 
пенсионные фонды. Учет капитала, его оценка. Понятие и содержание выручки от 
продаж. Понятие расходов, их деление на текущие и отложенные. 

 
 
2.4  БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Нормативное регулирование порядка формирования показателей 

бухгалтерской отчетности, ее составление и представление. 
Принципы, лежащие в основе бухгалтерской отчетности. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, и ее значение для 

внешних и внутренних пользователей. 
Виды бухгалтерской отчетности по различным признакам: по периодичности, 

объему сведений (степени обобщения), назначению и другим признакам. Понятие о 
первичном и сводном бухгалтерских отчетах. 

Состав квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. Состав 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтерский баланс (форма № 1): его строение, содержание оценка 
статей, порядок составления, увязка его данных с показателями других 
бухгалтерских отчетов. 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2): его строение, содержание, 
порядок составления и значение. 

Другие формы бухгалтерских отчетов (кроме форм № 1 и № 2): их 
содержание, порядок составления и взаимоувязка показателей с данными 
бухгалтерского баланса. 

Общая характеристика пояснительной  записки к годовой бухгалтерской 
отчетности. 
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Отчетность, составляемая и представляемая субъектами малого 
предпринимательства. 

Сводная бухгалтерская отчетность: понятие, основные правила составления 
и порядок представления. 

Внутренняя бухгалтерская отчетность организаций: порядок разработки и 
утверждения ее форм; виды, содержание действующих бухгалтерских отчетов, 
порядок их составления, представления и использования. 

 
2.5  НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ 
 
Роль налоговых расчетов в учетной системе  организации. Налоговые 

расчеты как комплекс мероприятий по исполнению обязанностей 
налогоплательщика. Основные процедуры налоговых расчетов в бухгалтерском 
деле. Документирование хозяйственных операций. Исчисление сумм налогов и 
сборов. Бухгалтерский аспект налоговых расчетов. Понятие и содержание 
налогового учета. Цели ведения налогового учета. Правовая база и основные 
принципы налогового учета. Система налогового учета в России, его уровни. 
Взаимосвязь бухгалтерского финансового и налогового учета. Особенности 
налогового учета. Система нормативного регулирования налогового учета. 
Организация налогового учета: налоговый учет по налогу на добавленную 
стоимость, понятие и правовая основа, налоговый учет по налогу и доходу 
физических лиц, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу, другим видам налогов. Налоговые 
декларации. Учет расчетов по налогам и сборам в бухгалтерском учете. 
Налоговый контроль в бухгалтерском учете. Налоговое планирование в системе 
бухгалтерского учета. 

 
2.6 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Роль комплексного анализа в управлении; содержание комплексного 

управленческого анализа и последовательность его проведения; структура 
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных 
плановых показателей; сметное планирование (бюджетирование) и анализ 
исполнения смет (бюджетов); анализ в системе маркетинга; анализ и управление 
объемом производства и продаж; обоснование формирования и оценка 
эффективности ассортиментных программ; анализ обновления продукции и ее 
качества; анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства; анализ технической оснащенности производства, возрастного 
состава основных фондов; анализ и оценка уровня организации производства и 
управления; жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния 
на анализ организационно-технического уровня; анализ состояния и 
использования трудовых и материальных ресурсов; анализ и управление 
затратами; особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 
затрат; финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой 
организации и методы их анализа; анализ эффективности капитальных и 
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финансовых вложений; финансовое состояние коммерческой организации и 
методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности организации; методы комплексного анализа уровня 
использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка 
бизнеса; методика рейтингового анализа эмитентов. 

 
2.7 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности с 

позиций основных групп ее пользователей; взаимосвязь состава и содержания 
отчетности с развитием организационно-правовых форм хозяйствования; анализ 
соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и 
статистическим отчетам; анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 
расчетных показателей; разработка аналитического баланса, горизонтальный и 
вертикальный анализ; анализ отчета о прибылях и убытках; трендовый  анализ 
реализации продукции и обоснование устойчивого тренда; анализ и оценка 
структуры затрат и доходов организации; анализ учетной (бухгалтерской) и 
экономической рентабельности; анализ информации, содержащейся в отчете о 
движении денежных средств; оценка результативности производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности; анализ состава и 
движения капитала организации; оценка чистых активов; анализ прочей 
информации, содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках и в пояснительной записке, подлежащей обязательному 
раскрытию в финансовой отчетности; особенности анализа консолидированной 
отчетности организаций разного типа; специфика анализа сегментарной 
отчетности; использование выводов из анализа финансовой отчетности при 
разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих 
решений, формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности. 

 
2.8 АУДИТ 
 
Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль 

аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; 
направления аудиторских проверок; пользователи материалов аудиторских 
заключений; отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, 
финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы; нормативно-правовое 
регулирование и организация аудиторской деятельности; виды аудита и 
аудиторских услуг; международные и отечественные стандарты аудиторской 
деятельности; качество аудита; профессиональная этика аудитора; планирование 
и программа аудита; основные этапы, сущность техники и технологии проведения 
аудиторских проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка системы 
внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и 
документы; порядок подготовки аудиторского заключения. Практический аудит: 
технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 
профиля; выбор основных направлений аудиторской проверки; аудит 
учредительных документов и формирования уставного капитала; аудит системы 
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управления организацией; аудит организации бухгалтерского учета и учетной 
политики; аудит расчетов; аудит кредитных операций, финансовых вложений и 
операций с ценными бумагами; аудит операций с основными средствами и 
нематериальными активами; аудит издержек производства; аудит финансовых 
результатов; оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности 
организации; виды и порядок подготовки аудиторских заключений; роль 
финансового анализа в аудиторской деятельности; прогноз финансовой 
отчетности и ее оценка; особенности организации и аналитических процедур 
внутреннего аудита; внутренний аудит как способ контроля за деятельностью 
менеджера со стороны собственников (акционеров); взаимоотношения 
внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 
Оценка знаний студентов  определяется членами государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) 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 ГЭК. 
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