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Цель и задачи программы
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным
испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
направленность программы – Бухгалтерский учет, статистика.
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (уровень магистра и специалиста).
Цель вступительных испытаний является - выявить у поступающих в
аспирантуру владение категориальным аппаратом научной специальности,
объективно оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных
задач, готовность к основным видам научного исследования.
Задачи
программы:
соискатель
ученой
степени
должен
продемонстрировать владение научным аппаратом специальности, глубокие
знания основных теорий и концепций всех разделов дисциплины, в том
числе в историко-методологическом аспекте, понимание экономической
сущности явлений и процессов, происходящих в субъектах хозяйствования и
окружающей его среде, умение описать их при помощи качественных
характеристик и количественно определенных показателей, выявить
тенденции их изменения и на этой основе сделать правильные выводы,
позволяющие принять обоснованные и эффективные управленческие
решения, результаты вступительных испытаний определяют его готовность к
осуществлению научно-исследовательской деятельности по выбранной
специальности.
В программу вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
включены вопросы по трем основным разделам образовательной программы
специалитета/магистратуры:
- бухгалтерский учет (в т.ч. вопросы по теории бухгалтерского учета,
бухгалтерскому (финансовому) учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности,
МСФО, бухгалтерскому (управленческому) учету);
- экономический анализ (в т.ч. вопросы по комплексному анализу
хозяйственной
деятельности,
анализу
финансовой
отчетности,
инвестиционному анализу);
- аудиту (в т.ч. основам аудита, международным стандартам аудита).
Требования к вступительному экзамену в аспирантуру являются едиными
для потенциальных аспирантов очной и заочной форм обучения (целевого,
бюджетного и внебюджетного набора) (проводится единый экзамен по единым
требованиям).
1. Содержание программы
Тема 1. Исторические аспекты становления и развития
бухгалтерского учета как науки
Формирование бухгалтерского учета как науки. Древние системы учета.
Предпосылки возникновения и общие тенденции развития. Научные школы

бухгалтерского учета Германии, Франции, Англии, США. Развитие научной
школы России. Классификация теорий бухгалтерского учета.
Тема 2. Концепции бухгалтерского учета в России
Современное развитие бухгалтерского учета в России. Базовые понятия.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета в России. Формирование учетной
политики экономических субъектов. Имущественная обособленность.
Непрерывность деятельности. Полнота, своевременность, признание доходов и
расходов, преобладание содержания над формой. Концептуальные и
методологические основы плана счетов. Финансовый учет, управленческий
учет, налоговый учет, инвестиционный учет, аудит, национальное
счетоводство.
Тема 3. Гармонизация бухгалтерского учета на международном
уровне
Необходимость и предпосылки международной стандартизации
бухгалтерского учета.
Национальные бухгалтерские стандарты. Определение бухгалтерских
терминов, оценка имущества и обязательств, порядок ведения учета. Различия
между национальными системами бухгалтерского учета: культурная среда,
особенности предпринимательской деятельности, административно-правовая
система. Модели бухгалтерского учета. Роль комитета по Международным
стандартам финансовой отчетности. Стандарты учета в США и европейских
странах, их отличие от международных стандартов финансовой отчетности.
Директивы комиссии европейского сообщества. Стандартизация и
гармонизация международных стандартов финансовой отчетности в
международной учетной практике. Значение и проблемы перехода на
международные стандарты финансовой отчетности.
Программа реформирования системы бухгалтерского учета и
отчетности в России в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Формирование системы стандартов учета и
отчетности, обеспечивающих полезной информацией пользователей.
Приоритет инвесторов. Увязка реформы бухгалтерского учета с системой
налогообложения.
Трансформация
российской
отчетности
в
соответствии
с
международными стандартами финансовой отчетности.
Тема 4. Международные стандарты финансовой отчетности
Концептуальные основы финансовой отчетности. Международные
стандарты финансовой отчетности. Цель и принципы формирования,
качественные характеристики финансовой отчетности. Элементы финансовой
отчетности: активы, обязательства, капитал, результаты деятельности, доход,
расход. Их определение и критерии признания в финансовой отчетности. Состав
финансовой отчетности. Общие требования. Обязательная и промежуточная
финансовая отчетность. Форматы финансовой отчетности. Порядок
составления финансовой отчетности в условиях инфляции.
Тема 5. Бухгалтерский учет

Учет основных средств и нематериальных активов. Учет их поступления,
выбытия, ликвидации и документальное оформление хозяйственных операций.
Методы начисления амортизации. Учет аренды и лизинговых операций. Анализ
российской практики учета и оценки основных средств и нематериальных
активов.
Учет финансовых вложений. Классификация и принципы оценки. Учет
операций по приобретению ценных бумаг. Учет разницы между номинальной и
покупной стоимостью. Учет доходов по ценным бумагам. Учет вкладов в
уставный капитал.
Учет долгосрочных инвестиций. Классификация и оценка. Учет
капитальных вложений. Учет затрат по капитальному строительству объектов.
Источники финансирования долгосрочных инвестиций. Направления
совершенствования учета капитальных и финансовых вложений.
Учет материально-производственных запасов. Классификация и оценка.
Учет поступления. Фактическая себестоимость. Учет отпуска со склада в
производство. Аналитический учет материалов. Учет готовой продукции.
Учет ценностей на забалансовых счетах.
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. Организация учета труда и
его оплаты. Расчет средней численности работников. Расчет заработной
платы, оплаты отпусков, премий, материальных вознаграждений. Расчет
удержаний из заработной платы. Документальное оформление и первичные
документы по учету оплаты труда.
Учет денежных средств. Порядок ведения и учет кассовых операций.
Первичные документы по учету кассовых операций. Учет операций с
безналичными денежными средствами. Учет денежных документов и переводов
в пути.
Учет издержек производства. Формирование себестоимости продукции,
незавершенного производства. Счета учета затрат. Общепроизводственные
расходы, общехозяйственные расходы. Методы отнесения расходов на
себестоимость продукции. Непроизводственные расходы. Документальное
оформление операций по учету издержек производства. Теоретические
подходы к учету затрат в бухгалтерском учете. Метод «директ-костинг»,
«стандарт-костинг».
Учет расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками. Учет полученных и выданных
авансов. Учет расчетов по претензиям. Учет полученных и уплаченных
штрафных санкций. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по
обязательному и добровольному социальному, медицинскому страхованию.
Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с учредителями.
Учет капитала и резервов. Учет операций с уставным капиталом. Учет
добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет целевого
финансирования. Определение чистых активов, анализ практики.
Учет кредитов и заемных средств. Понятие кредитов и заемных средств.
Порядок учета поступления и уплаты. Учет расходов по процентам.

Учет прибылей и убытков. Определение финансового результата. Общие
правила учета. Классификация доходов и расходов.
Учет внешнеэкономической деятельности и операций в иностранной
валюте. Оценка имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Учет курсовых разниц. Учет экспортно-импортных операций.
Тема 6. Цели и концепции управленческого учета, его организация
на предприятии
Основное содержание управленческого учета и его отличие от
финансового учета. Использование данных управленческого учета для анализа
и обоснования принятия решений на разных уровнях управления. Значение
управленческого учета в эффективности принятия решений по управлению
организацией.
Понятие и их классификация расходов. Понятие и классификация затрат.
Анализ зависимости «затраты – объем производства - прибыль». Понятие
«затраты» и «расходы». Различия между ними. Группировка и распределение
затрат.
Понятие себестоимости продукции, работ, услуг. Состав себестоимости
продукции, работ, услуг в системе управленческого учета. Виды себестоимости
продукции, работ, услуг. Суть и значение нормативного метода учета затрат.
Сущность и содержание системы «стандар-костинг» и «директ-костинг».
Планирование и контроль уровня запасов. Расчет оптимального размера
запаса и определение момента его размещения. Понятие сметы (бюджета).
Этапы
бюджетного
цикла.
Разработка
генерального
бюджета
производственного предприятия и торговой организации. Функции бюджета
как средства контроля и оценки деятельности предприятия.
Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
Состав бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса.
Оценка статей. Содержание отчета о финансовых результатах. Содержание
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Содержание отчета о движении денежных средств. Содержание отчета о
движении капитала. Содержание пояснительной записки.
Консолидированная финансовая отчетность. Влияние учетной политики
на отражение активов, обязательств, доходов, расходов, капитала. Отчетность
по сегментам бизнеса.
Тема 8. Экономический анализ: его функции, цели и задачи
Экономический анализ как мировоззренческая наука. Экономический
анализ на макро- и микроуровне. Связь экономического анализа с
экономической теорией, статистикой и экономикой предприятия. Основные
концепции экономического анализа как самостоятельной области знаний.
Качественные и количественные оценки в экономическом анализе.
Понятие показателя. Система аналитических показателей. Способы
формирования аналитических показателей.
Предмет, методы и основные принципы экономического анализа
экономического анализа. Системность и комплексность анализа и ее
конкретные проявления.

Содержание и задачи экономического анализа. Понятие факторов
хозяйственной деятельности. Классификация факторов, используемых в
экономическом
анализе.
Условия
функционирования
субъектов
хозяйствования.
Тема 9. История и перспективы развития экономического анализа
История развития экономического анализа. Современные концепции
экономического анализа в условиях глобализации и решения задач
устойчивого развития.
Интеграция экономического анализа с бухгалтерским учетом,
контроллингом, финансовым менеджментом, микроэкономикой. Усиление
целевой направленности экономического анализа. Значение сохранения
экономического анализа как самостоятельной области знаний.
Тема
10.
Методика
экономического
анализа.
Развитие
инструментальных средств и методов экономического анализа
Схема формирования и виды аналитических показателей в системе
управления организацией. Общие и частные методики экономического
анализа. Использование международных стандартов финансовой отчетности
в экономическом анализе. Этапы анализа, содержание, рекомендуемые
приемы и подходы. Группировка методов, используемых в экономическом
анализе. Бухгалтерские методы. Статистические методы. Экономикоматематические методы. Факторный анализ и моделирование экономических
процессов. Детерминированный факторный анализ. Стохастический
факторный анализ. Функционально-стоимостной анализ. Показатели, методы
оценки и резервы повышения эффективности функционирования
хозяйствующего субъекта. Методы и методики комплексного экономического
анализа. Формирование рейтинговой оценки. Специфика экономического
анализа с учетом видов экономической деятельности.
Тема 11. Типология видов экономического анализа
Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.
Качественный и количественный анализ. Производственный и финансовый
анализ. Управленческий, внутренний и внешний финансовый анализ.
Сущность, цели и задачи финансово-экономического анализа. Понятие
функционально-стоимостного анализа: его цель, задачи, сфера применения,
этапы проведения. Взаимосвязь основных видов анализа. Диагностическая
направленность анализа. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
Тема 12. Временной аспект экономического анализа
Предварительный анализ: его сущность, цели, задачи, виды, особенности
использования. Прогнозный анализ. Трендовый анализ и его особенности.
Оперативный анализ: его сущность, цели, задачи, роль в управлении
производством. Итоговый анализ: его сущность, цели, задачи, роль в
управлении производством.
Тема 13. Система комплексного экономического анализа
предпринимательской деятельности
Российская школа комплексного экономического анализа. Методика
организации комплексного экономического анализа для целей управления
организацией.
Резервы
повышения
эффективности
хозяйственной

деятельности. Анализ производства и продаж продукции, работ, услуг. Анализ
организационно-технического уровня и других условий деятельности
компании. Анализ затрат и себестоимости продукции, работ, услуг. Анализ
использования персонала организации. Финансовые результаты деятельности
коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности
капитальных и финансовых вложений. Финансовое состояние коммерческой
организации и методы его анализа. Ориентация комплексного экономического
анализа на потребности управления бизнесом и повышения его эффективности.
Методы анализа финансовой устойчивости бизнеса. Анализ деловой
активности компании: показатели, информационные источники, методы
оценки, направления использования. Методики оценки типа финансовой
устойчивости компании. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:
методы, информационные источники, пути оптимизации.
Тема 14. Анализ финансовой отчетности
Агрегированный аналитический баланс: преимущества использования.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Анализ и оценка
имущественного положения организации анализ (состава и структуры актива
баланса). Анализ источников финансирования бизнеса (состава и структуры
пассивов). Анализ движения собственного капитала компании. Анализ
формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой устойчивости
компании. Обобщение результатов анализа, их интерпретация, выявление
неиспользованных возможностей по оптимизации расходования собственных
источников финансирования. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского
баланса.
Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ доходов, расходов и
финансовых результатов. Маржинальный анализ в оценке финансовых
результатов.
Анализ отчета о движении денежных средств. Целевое назначение отчета
для внутренних и внешних пользователей. Взаимосвязь имущественных,
финансовых и денежных потоков. Взаимосвязь отчета о движении денежных
средств с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах.
Использование отчета для оценки платежеспособности организации.
Прогнозирование и оперативное управление денежными потоками.
Контроллинг денежных потоков.
Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Комплексные методы учета влияния изменения цен
на финансовую отчетность: метод общей покупательной способности (GPP) и
метод текущей стоимости (ССА). Слабые и сильные стороны методов.
Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой
отчетности. Показатели, характеризующие текущую платежеспособность и
ликвидность. Система показателей оборачиваемости средств организации.
Показатели,
характеризующие
долгосрочную
платежеспособность
и
финансовую структуру капитала. Показатели рентабельности и эффективности
деятельности. Показатели, характеризующие деятельность организации на
рынке ценных бумаг. Оценка возможности использования финансовых

коэффициентов для бизнес-планирования и прогнозирования развития
производства. Экспресс-анализ финансовой отчетности, этапы углубленного
финансового анализа.
Тема
15.
Инвестиционный,
финансовый,
маркетинговый,
управленческий анализ
Источники информации для анализа инвестиционной деятельности.
Анализ эффективности инвестиций в основной капитал. Критерии оценки
инвестиционных проектов: чистый приведенный доход, индекс рентабельности
инвестиций, срок окупаемости инвестиций. Методы оценки инвестиционной
привлекательности компании с учетом специфики бизнеса.
Оценка эффективности финансовых вложений и инвестиционной
политики компании. Модель Шарпа.
Методика финансового анализа в соответствии с МСФО. Внешний
финансовый анализ: информационные источники, показатели, приемы, методы.
Факторный анализ рентабельности. Оценка деловой активности компании.
Анализ производительности использования ресурсов компании (персонала,
основных средств и т.д.); показателей оборачиваемости средств в расчетах;
производственных запасов; кредиторской задолженности, производственного
цикла, собственного и основного капитала. Анализ производственного и
экономического потенциала организации. «Золотое правило» экономики и
«золотое правило» финансирования.
Управленческий анализ: задачи, информационная база, отличия от
внешнего финансового анализа. Анализ безубыточности деятельности
организации. Производственный и финансовый леверидж в оценке
предпринимательского риска. Анализ и оценка запаса финансовой прочности
организации. Анализ деятельности компании по сегментам бизнеса.
Маркетинговый анализ: направления, показатели, методы изучения
рынка.
Бюджетирование. Маржинальный анализ. Прогнозирование денежных
потоков организации. Прогноз доходов и расходов. Формирование прогнозного
бухгалтерского баланса методом «процента от продаж».
Тема 16. Анализ и прогнозирование финансового состояния, оценка
вероятности банкротства организации
Методы
диагностики банкротства. Методики оценки финансового
состояния организации. Анализ оптимальности структуры капитала
организации с учетом определяющих факторов. Количественные модели в
анализе вероятности банкротства организации. Анализ банкротства по
официально утвержденным методикам.
Методы качественного анализа банкротства (прогнозирования кризиса
управления). Показатель А-счет Аргенти. Финансовые модели вероятности
банкротства. Z-счет Альтмана. Показатель Бивера. Показатель Шеремета.
Экономическое содержание аналитических показателей.
Тема 17. Анализ консолидированной отчетности и отчетности,
сформированной по МСФО

Нормативное регулирование консолидированной
отчетности.
Особенности консолидации
капитала и прибыли
в
корпоративных
вертикально и горизонтально интегрированных структурах. Особенности
анализа
капитала
в
корпорациях
разного
вида. Анализа доли
меньшинства. Принципы выбора показателей для публичной отчетности.
Особенности формирования форм публичной отчетности. Содержание
пояснений и дополнений к публичной отчетности. Интеграция данных
публичной отчетности. Методы представления и интерпретации публичной
отчетности.
Тема 18. Понятие аудита, его цели и место в системе контроля
Развитие функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды
контроля и место финансового контроля в общей системе. Объекты и субъекты
финансового контроля. Соотношение финансового государственного контроля,
аудита и контрольно-ревизионной работы.
Аудит как инфраструктура рыночной экономики. Аудит как
самостоятельная область знаний. Аудит как процесс. Аудит как результат: виды
аудиторских проверок. Аудит в широком и узком смысле. Направленность
аудита. Понятие аудиторской услуги.
Основные концепции аудита: аудит-консалтинг, аудит-контроллинг,
аудит-контроль. Аудит эффективности. Связь, общее и отличие аудита от
других методов финансово контроля: государственного финансового контроля,
ревизии, общественного контроля. Внутренний аудит и контроль. Критическая
оценка тенденций развития аудита.
Виды проверок. Отличие аудита от ревизии и контроля. Этапы развития
аудита. Две концепции мирового развития аудита. Субъекты и объекты
аудиторских
услуг.
Организационно-правовые
формы
аудиторских
организаций. Роль и функции экспертов при проведении аудиторских проверок.
Внутренний и внешний аудит. Обязательный и инициативный аудит. Критерии,
по которым бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской
проверке. Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита.
Сопутствующие аудиторские услуги и особенности их предоставления.
Транснациональные аудиторские корпорации и их роль в становлении
российского аудита. Роль аккредитованных общественных аудиторских
объединений.
Тема 19. Организационно-правовые основы внешнего аудита
Органы, регулирующие аудиторскую деятельность и документы,
регламентирующие аудит. Общегосударственное регулирование аудиторской
деятельности. Общественные аудиторские организации аудиторов и порядок их
аккредитации. Международные аудиторские организации. Связь российских
аудиторских организаций с международными. Порядок проведения аттестации
на право осуществления аудиторской деятельности. Лицензирование
аудиторской деятельности.
Законодательно-нормативное
регулирование
аудиторской деятельности в РФ. Международные и национальные стандарты
аудита. Внутренние стандарты аудиторских фирм.

Тема 20. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите.
Этические принципы аудиторской деятельности
Права аудиторов и аудиторских фирм. Обязанности аудиторов и
аудиторских фирм. Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон
при аудите. Форма взаимоотношений аудиторов и заказчиков; особенности их
взаимоотношений при проведении аудиторской проверке и оказании
сопутствующих услуг. Этические принципы аудиторской деятельности.
Понятие компетентности и независимости аудиторов и аудиторских фирм.
Взаимоотношения аудиторов-коллег. Содержание и роль Этического кодекса
аудитора.
Тенденции изменения связей аудиторских организаций и их клиентов.
Критическая оценка форм договоров, заключаемых при оказании аудиторских
услуг разного вида. Особенности договора возмездного оказания аудиторских
услуг.
Тема 21. Предварительный этап аудиторской проверки
Этапы проведения аудита. Предварительный этап аудиторской проверки.
Знакомство с внешними и внутренними факторами, влияющими на финансовохозяйственную деятельность потенциального клиента. Оценка возможности
проведения аудита. Ознакомление со спецификой бизнеса потенциального
клиента. Оферта хозяйствующего субъекта. Письмо-обязательство аудиторской
фирмы о согласии на проведение аудита.
Тема 22. Планирование аудиторской проверки
Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность,
оптимальность. Разработка общего Плана аудита. Согласование уровня
существенности и риска аудиторской проверки. Методика отбора показателей
для оценки существенности. Составляющие аудиторского риска.
Риск внутрихозяйственной деятельности. Его сущность, критическая
оценка и особенности в разных сегментах бизнеса. Определение ожидаемого
объема аудиторской проверки, график и сроки проведения аудита. Оценка
эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского
учета. Экспресс-анализ отчетности аудируемого экономического субъекта.
Составление Программы аудиторской проверки.
Тема 23. Оценка существенности ошибок
Ошибки и незаконные действия. Основные виды нарушений в первичных
документах, учетных регистрах, искажения при составлении отчетности.
Действия аудитора при выявлении искажений. Понятие существенности
(материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки. Два
метода подхода к определению существенности. Методика определения
количественного
уровня
существенности.
Использование
уровня
существенности на различных этапах аудиторской проверки. Факторы,
влияющие на оценку существенности ошибок.
Тема 24. Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование
ответственности аудиторских фирм
Общее понятие аудиторского риска. Предпринимательский риск и
чистый аудиторский риск. Внутрихозяйственный риск. Риск средств контроля и

понятие надежности средств контроля. Риск необнаружения ошибок. Модель
аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и уровня существенности
ошибок. Понятие аудиторской выборки. Страхование ответственности
аудиторов и аудиторских фирм.
Тема 25. Организация системы внутреннего контроля
Внутренний аудит и контроль, их взаимосвязь, общее и различия.
Регламентация организации систем внутреннего контроля. Методы
тестирования средств контроля. Понятие контрольной среды. Регламентация
средств внутреннего контроля. Особенности организации средств внутреннего
контроля в предприятиях с разной структурой управления. Критическая оценка
состояния систем внутреннего контроля в России. Направления
совершенствования системы внутреннего контроля и его влияния на
эффективность производства.
Тема 26. Организация труда аудиторов
Организация труда аудиторов в различных аудиторских фирмах.
Универсальные и специализированные аудиторские фирмы. Контроль качества
внутри аудиторской фирмы. Текущий и итоговый контроль. Рабочие
документы аудиторов. Классификация рабочих документов, порядок их
создания,
использования
и
хранения.
Оплата
труда
аудиторов.
Внутрифирменные стандарты и их роль в организации работы аудитора. Типы
внутрипроизводственных стандартов.
Тема 27. Аудиторские доказательства
Виды аудиторских доказательств. Внутренние, внешние и смешанные
доказательства. Источники и методы получения аудиторских доказательств.
Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств.
Опросные листы и методы их составления. Тестовый опрос. Интервью.
Наблюдение как метод получения аудиторских доказательств. Проверка
соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Аналитические
процедуры. Роль финансового анализа в проведении аудита.
Тема 28. Подготовка аудиторского заключения
Письменная информация аудитора Руководству аудируемого лица.
Порядок и условия ее составления и представления. Понятие аудиторского
заключения. Виды аудиторских заключений. Структура аудиторского
заключения: вводная, аналитическая и итоговая части. Представление
аудиторского заключения клиенту. Дата подписания аудиторского заключения
и отражение в нем событий, происшедших после даты составления и
представления бухгалтерской отчетности. Применимость допущения
непрерывности деятельности аудируемого экономического субъекта.
Письменная информация руководству проверяемого объекта, ее место в
заключительных документах аудиторской фирмы.
Тема 29. Использование финансового анализа в аудиторской
деятельности
Анализ финансового состояния аудируемого экономического субъекта.
Общая оценка финансовой состоятельности предприятия и изменений его
финансовых показателей за отчетный период. Анализ платежеспособности и

финансовой устойчивости предприятия. Анализ кредитоспособности и
ликвидности баланса. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Анализ
финансовых результатов. Оценка потенциального банкротства при аудите.
Тема 30. Общая методика и технология аудиторских проверок
Обоснование направлений аудиторской проверки. Особенности
организации аудиторской проверки в многозвенных организациях.
Использование при проведении аудиторской проверки данных других
аудиторских организаций и внутреннего контроля. Обоснование приоритетных
направлений проверки. Влияние аудиторской существенности и выборки на
определение направлений аудиторской проверки.
Тема 31. Особенности частных методик проведения аудиторской
проверки объектов разной специализации, организационно-правовых
форм и масштабов
Аудит финансово-кредитных организаций. Аудит торговых организаций.
Аудит организаций общественного питания. Аудит некоммерческих
организаций. Аудит унитарных организаций.
Тема 32. Формирование, регулирование и управление системой
внутреннего контроля
Общее понятие о внутреннем контроле. Сущность и определение
внутреннего контроля. Цели, задачи и основные принципы внутреннего
контроля. Значение внутреннего контроля в условиях рыночной экономики.
Роль внутреннего контроля в обеспечении стабильности и надежности
экономического субъекта. Нормативно-правовое регулирование внутреннего
контроля. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля

Перечень вопросов к вступительным испытаниям
Анализ ликвидности сельскохозяйственных организаций по балансу
Анализ платежеспособности сельскохозяйственной организации
Анализ рентабельности сельскохозяйственной организации
Анализ эффективности финансовых вложений сельскохозяйственных
организаций
5. Аудиторская проверка правильности ведения учета основных средств и
нематериальных активов
6. Аудиторская проверка правильности отражения продажи продукции в
соответствии с принятой экономическим субъектом учетной политикой
7. Аудиторские доказательства
8. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
9. Договор на оказание аудиторских услуг
10.Документирование аудита
11.Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью и
проведения аудиторских проверок конкретного клиента
12.Методы аудиторской проверки правильности ведения учета затрат,
относимых на себестоимость продукции (работ, услуг)
2.
1.
2.
3.
4.

13.Основные задачи и функции аудитора. Права, обязанности и
ответственность аудитора. Этика аудитора.
14.Планирование аудита
15.Понятие аудиторского стандарта. Цель стандартизации аудиторских
проверок. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности
16.Понятие обязательности аудита
17.Правовые основы аудиторской деятельности
18.Существенность в аудите
19.Цель и основные принципы аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности
20.Бухгалтерский учет вспомогательных производств
21.Бухгалтерский учет готовой продукции, семян, кормов
22.Бухгалтерский учет денежных средств
23.Бухгалтерский учет животных на выращивании и откорме
24.Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции животноводства.
Закрытие счета 20 субсчет 2 «Животноводство»
25.Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции промышленных
производств. Закрытие счета 20 субсчет 3 «Промышленное
производство»
26.Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции растениеводства.
Закрытие счета 20 субсчет 1 «Растениеводство»
27.Бухгалтерский учет материально-производственных запасов
28.Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов
29.Бухгалтерский учет продаж и расчетов с покупателями и заказчиками
30.Бухгалтерский учет расходов по организации
производства и
управлению
31.Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
32.Бухгалтерский учет труда и его оплаты
33.Бухгалтерский учет финансовых результатов, нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка)
34.Учетная политика организации
35.Система «Директ-костинг»: сущность и организация учета
36.Нормативный учет и «Стандарт-кост»: сущность и организация учета
37.Классификация расходов на производство в отечественной и зарубежной
практике учета
38.Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе
международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее
реализации
39.Бюджетирование в системе управления
доходами и расходами
организации
40.Основные правила составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
41.Бухгалтерский баланс: значение, структура, связь с учетной политикой
42.Отчет о финансовых результатах: структура, порядок формирования

43. Значение и содержание приложений к балансу и отчету о финансовых

результатах. Состав и порядок представления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
44. Роль, значение, порядок создания МСФО.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

4.Основная литература
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н «О введении
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации Постановление
Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 «Об утверждении
Положения о признании Международных стандартов финансовой
отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности для применения на территории Российской Федерации» (с
доследующими дополнениями и изменениями)
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу, одобрена приказом Министра
финансов РФ от 01.07.04 г. № 180.
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Методологическим советом по бухгалтерскому учету при
Министерстве финансов Российской Федерации и Президентским советом
Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 1997 г.
Федеральный закон от 07.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»
5.Дополнительная литература

1.
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теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и правления.
Учебное пособие. Ч.1. / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. – М.: Финансовый
университет, 2013. -224с.
2.
Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: для студентов высших
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Государственный университет управления (Москва). - Москва: Юрайт, 2014. 588,
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Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие.-10-е
изд., переработанное и доп.- «Юрайт-Издат», 2012.- 988 с.
4.
Бакаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Текст]: учебник для
студентов экономических вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров; под ред. Ю. А.
Бабаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2014. - 240 с.

5.
Болтунова, Е.М. История бухгалтерского учета [Текст]: учебное пособие.
Допущено МСХ РФ, для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению "Экономика" / Е. М. Болтунова, Т. И. Костина;
Ульяновская гос. с.-х. академия им. П. А. Столыпина (ФГБОУ ВПО). Ульяновск: [б. и.], 2012. - 144 с.
6.
Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном
производстве
[Текст]:
методический материал / М. У. Базарова [и др.]; Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова (Улан-Удэ). - Улан-Удэ:
БГСХА, 2018. - 252 с.
7.
Бычкова,
С.Г.
Социальная статистика
[Текст]:
учебник
для
академического бакалавриата/ для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент", "Экономика"
(квалификация (степень) "бакалавр" / С. Г. Бычкова. - Москва: Юрайт, 2019. 864 с.
8.
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кооперативах [Текст]: информационное издание / Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Департамент бюджетной политики. Москва: [б. и.], 2018. - 36 с.
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Новация, 2018. - 116 с.
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