НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права»

Программа государственного экзамена
Направление подготовки: 080100.62 – Экономика
Профиль: 080100.62.01– Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация (степени) выпускника – бакалавр

Санкт-Петербург
2013

1

Программа государственного экзамена / авт.-сост.
Михмель.– СПб.: ИВЭСЭП, 2013. – 40 с.

Е.Х Румак,

Г.Н.

Утверждена на заседании кафедры бухгалтерского учета и аудита,
протокол № 1 от 04.09.2013 г.

Утверждена на заседании Ученого Совета,
протокол № 1 от 25.09.2013 г.

Авторы-составители
доктор экономических наук, профессор Румак Е.Х.
кандидат экономических наук, доцент Михмель Г.Н.

Рецензенты
кандидат экономических наук, доцент Михайлов Б.А.
кандидат экономических наук, доцент Голикова Ю.А.

2

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственный

экзамен по направлению подготовки: 080100.62-

Экономика является составной частью итоговой государственной аттестации
бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (наряду с
бакалаврской

выпускной

квалификационной

работой),

учитывает

требования к содержанию отдельных дисциплин и общие требования к
выпускнику, предусмотренные ФГОС.
Согласно квалификационной характеристике бакалавр специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть подготовлен к
профессиональной работе во всех сферах народного хозяйства и субъектов
всех организационно-правовых форм собственности.
П. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ БАКАЛАВРУ
Выпускник кафедры бухгалтерского учета и аудита

должен

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
а) общекультурные компетенции:
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
 способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8);
 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК11);
 способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие

в

этом

процессе,

соблюдать

основные

требования
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информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);
 владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
 владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
б) профессиональные компетенции:


способен

собрать

и

проанализировать

исходные

данные,

необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);


способен

нормативно-правовой

на

основе

базы

типовых

рассчитать

методик

и

экономические

действующей
и

социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);


способен

выполнять

необходимые

для

составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);


способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);


способен выбрать инструментальные средства для обработки

экономических

данных

в

соответствии

с

поставленной

задачей,

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ПК-5);
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способен на основе описания экономических процессов и

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6);


способен

бухгалтерскую

и

анализировать
иную

и

интерпретировать

информацию,

содержащуюся

финансовую,
в

отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-7);


способен

анализировать

отечественной

и

процессах

явлениях,

и

зарубежной

и

интерпретировать

статистики

выявлять

о

данные

социально-экономических

тенденции

изменения

социально-

экономических показателей (ПК-8);


способен, используя отечественные и зарубежные источники

информации,

собрать

необходимые

данные

проанализировать

их

и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);


способен

исследовательских

использовать
задач

для

решения

современные

аналитических

технические

средства

и
и

информационные технологии (ПК-10);


способен организовать деятельность малой группы, созданной

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-11);


способен использовать для решения коммуникативных задач

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12);


способен

критически

оценить

предлагаемые

варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию

с

учетом

критериев

социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-13).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
«Отлично» -

если

бакалавр

глубоко и прочно усвоил весь

программный материал, исчерпывающее, последовательно, грамотно и
логически

стройно

его

излагает,

не

затрудняется

с

ответом

при

видоизменении задания, свободно справляется с тестовыми заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать
и излагать материал, не допуская ошибок.
«Хорошо» - если бакалавр твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические
положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении
тестовых заданий.
«Удовлетворительно» - если бакалавр усвоил только основной
материал,

но

не

знает

отдельных

деталей,

допускает

неточности,

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении программного материала и испытывает затруднения при
выполнении тестовых заданий.
«Неудовлетворительно»- если бакалавр не знает значимой части
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими
затруднениями выполняет тестовые задания.
Программа

экзамена

составлена

на

основе

квалификационных

требований к теоретическим знаниям бакалавра в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита по специализации «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
В Программу включены вопросы по базовым (общепрофессиональным)
дисциплинам, дисциплинам по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Количество вопросов по каждой из дисциплин пропорционально ее
объему. В экзаменационных билетах вопросы конкретизированы в форме
вопросов для устного ответа, содержание которых соответствует программе
изучаемых дисциплин.
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Общая оценка определяется экзаменационной комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос
председателя экзаменационной комиссии является решающим.
Ш. БАЗОВЫЕ (ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) ДИСЦИПЛИНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи;
историческое развитие; законодательное и нормативное регулирование
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной
экономике;

основополагающие

принципы.

Объекты

бухгалтерского

наблюдения, основные понятия. Активы, обязательства, капитал, доходы,
расходы, финансовые результаты; основные методические приемы и правила.
Балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, статические и
динамические

балансы;

первичное

наблюдение,

документация,

документооборот, инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок.
Бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет.
Классификация счетов, планы счетов,

модели текущего учета основных

хозяйственных процессов, учетные регистры.. Формы бухгалтерского учета,
процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные моменты.
Основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета.
Бухгалтерская профессия,
национальные

профессиональная этика,

профессиональные

организации.

международные и
Научные

основы

экономического анализа и место его в системе экономической науки.. Роль
экономического анализа в информационном обеспечении управления;
экономический анализ и его связь с контролем. Методология и методика
экономического анализа деятельности предприятий; предмет экономического
анализа.

Методы

экономического

анализа,

их

состав,

взаимосвязь,

последовательность применения. Экономико-математические методы (ЭММ)
анализа

хозяйственной

деятельности.

Информационное

обеспечение

экономического анализа. Система комплексного экономического анализа и
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поиска резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности,
виды резервов.
ОСНОВЫ АУДИТА
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи
аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля.
Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учёта. Концепции и постулаты аудита.
Виды и классификация аудита. Обязательный и инициативный аудит.
Услуги, сопутствующие аудиту. Система нормативного регулирования
аудиторской деятельности. Структура и функции органов, регулирующих
аудиторскую деятельность в Российской Федерации. Уровни регулирования.
Профессиональная

подготовка

и

аттестация

аудиторов

в

России..

Экономические субъекты, подлежащие аудиту. Права и обязанности
аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов. Профессиональный
кодекс этики аудиторов. Конфиденциальность аудита и контроль за
финансовым состоянием организаций. Аудит как вид предпринимательской
деятельности. Организация контроля за качеством аудиторских проверок.
Ответственность аудитора. Роль стандартов аудиторской деятельности в
обеспечении качества аудита. Международные стандарты аудиторской
деятельности. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. Значение
и

порядок

разработки

внутрифирменных

аудиторских

стандартов.

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Объект аудиторской
проверки. Письмо-обязательство на проведение аудита, условия его
подготовки, форма и содержание. Объём аудиторской

проверки и

определяющие его факторы. Методы определения объёма аудиторской
проверки. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и
оформление. Планирование аудита, его назначение и принципы. Этапы
аудиторской проверки. Понятие существенности, подходы к её определению.
Понятие риска и его использование в аудиторской деятельности. Рабочие
документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления,
использования

и

хранения.

Аудиторские

процедуры.

Аудиторские
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доказательства, их виды и классификация. Методы фактического контроля.
Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских
проверок. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Виды
аудиторских заключений. Порядок отражения событий, произошедших после
даты составления и предоставления бухгалтерской отчётности. Подготовка
письменной информации аудитора руководству экономического субъекта,
принципы подготовки и порядок предоставления.
IV. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ПРОФИЛЮ
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Научные основы экономического анализа и

место его в системе

экономической науки. Роль экономического анализа в информационном
обеспечении управления; экономический анализ и его связь с контролем.
Методология и методика экономического анализа деятельности предприятий.
Предмет экономического анализа; методы экономического анализа, их
состав,

взаимосвязь,

последовательность

применения.

Экономико-

математические методы (ЭММ) анализа хозяйственной деятельности,
применение

ЭММ

Информационное

в

решении

обеспечение

типовых

аналитических

экономического

анализа.

задач.
Система

комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности

хозяйственной

деятельности,

виды

резервов,

их

классификация, комплексная оценка резервов производства. Экстенсивные и
интенсивные факторы роста производства. Методология комплексного
анализа основных показателей хозяйственной деятельности. Основные
концепции анализа. История и перспективы развития экономического
анализа деятельности предприятий в условиях укрепления рыночных
отношений и реформирования бухгалтерского учета.
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Тема 1. Основы организации бухгалтерского (финансового) учёта
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Предмет, объекты, цели и концепции финансового учёта. Принципы
финансового учёта. Организационно-правовые особенности и их влияние на
постановку финансового учёта в хозяйствующих субъектах. Система
нормативного регулирования финансового учёта в России. Основное
содержание бухгалтерского финансового учёта: оценка состояния и
изменений основного и оборотного капитала, собственных и заёмных
источников финансирования активов организации, движения финансовых
потоков за отчётный период. Бухгалтерская отчётность как составная часть
финансового учёта. Концепции развития бухгалтерского учёта и отчётности в
РФ на среднесрочную перспективу.
Тема 2. Учёт денежных средств
Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных
расчетов. Учет денежной наличности в кассе. Порядок организации учёта,
первичные документы. Синтетический и аналитический учёт на счёте 50
«Касса» и субсчетах к счёту 50. Учёт переводов в пути. Учёт подотчётных
сумм. Учёт денежных средств на расчетных и других счетах в

банке.

Инвентаризация денежных средств.
Тема 3. Учёт долгосрочных инвестиций
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений. Понятие долгосрочных
инвестиций, их классификация и оценка. Учёт затрат на капитальное
строительство: строительных и монтажных работ при подрядном и
хозяйственном способах их производства; приобретение оборудования,
инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учёт
приобретения земельных участков, объектов природопользования, отдельных
объектов основных средств. Учёт приобретения и создания нематериальных
активов.

Учёт

законченных

капитальных

вложений.

Определение

инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных
вложений. Учёт источников финансирования капитальных вложений.
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Тема 4. Учёт основных средств
Понятие, классификация и оценка основных средств. Синтетический и
аналитический учёт основных средств. Учёт поступления основных средств.
Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости от
источников поступления. Учёт амортизации

основных средств. Способы

начисления амортизации. Учёт затрат по модернизации и реконструкции
основных средств. Отражение в учёте операций по ремонту основных
средств. Учёт текущей аренды. Учёт лизинговых операций. Учёт списания,
продажи и прочего выбытия основных средств. Учёт переоценки основных
средств и отражение её результатов в учёте и отчётности. Инвентаризация
основных средств.
Тема 5. Учёт нематериальных активов
Понятие, классификация оценка и переоценка нематериальных
активов. Синтетический и аналитический учёт нематериальных активов.
Учёт

поступления

нематериальных

активов.

Учёт

амортизации

нематериальных активов. Способы начисления амортизации. Учёт выбытия
нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов.
Тема 6. Учёт материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы, их состав, принципы оценки.
Материалы, их классификация и оценка. Учёт поступления материалов.
Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на
склад. Особенности оценки и учёта неотфактурованных поставок и
материалов в пути. Учёт расхода материалов. Учёт материалов на складах и в
бухгалтерии. Методы аналитического учёта материалов. Учёт материальных
ценностей

на

забалансовых

счетах.

Инвентаризация

материально-

производственных запасов и учёт результатов инвентаризации.
Тема 7. Учёт труда и его оплаты
Принципы организации учёта труда, его оплаты и расходов по
социальной

защите

работников.

Учёт

численности

работников,

отработанного времени и выработки. Виды, формы и системы оплаты труда.
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Порядок расчёта заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок,
гарантий и компенсаций. Расчёт удержаний из заработной платы работников.
Синтетический и аналитический учёт

расчётов с персоналом по оплате

труда. Порядок составления расчётных ведомостей. Сводка данных о
начисленных суммах заработной платы по её составу, категориям персонала
и

удержаниям.

Группировка

начисленной

заработной

платы

по

направлениям затрат. Учёт отчислений от начисленной заработной платы во
внебюджетные

фонды.

Учёт

резервирования

предстоящих

отпусков

работников.
Тема 8. Учёт расходов организации
Признание расходов организации. Основные принципы организации
учёта затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Расходы на производство, их состав и классификация. Система счетов учёта
затрат на производство. Состав, характеристика и учёт материальных затрат.
Состав,

характеристика

и

учёт

затрат

на

оплату

труда.

Общепроизводственные расходы: состав, порядок учёта и списания.
Общехозяйственные расходы: состав, порядок учёта и списания. Расходы на
подготовку и освоение производства: состав, порядок учёта и списания. Учёт
непроизводственных расходов и потерь: от брака, простоев, недостач и порчи
материальных ресурсов и др. Состав, характеристика и учёт других
производственных затрат. Особенности учёта и распределения затрат
вспомогательного производства. Незавершённое производство: состав,
выявление, методы оценки и порядок учёта. Системы обобщения затрат на
производство.

Варианты

сводного

учёта

затрат

на

производство:

полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. Регистры сводного учёта затрат на
производство. Порядок списания затрат на выпуск продукции. Учёт затрат на
содержание объектов непроизводственной сферы. Инвентаризация расходов.
Тема 9. Учёт готовой продукции (работ, услуг) и её продажи
Принципы признания доходов от продаж. Готовая продукция, её состав
и оценка. Учёт поступления готовой продукции. Особенности учёта выпуска
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готовой продукции с использованием 40 счёта «Выпуск продукции (работ,
услуг)». Отгрузка (отпуск) продукции покупателям. Отгруженная продукция:
оценка и учёт. Учёт

продаж. Особенности учёта сданных заказчикам

выполненных работ и оказанных услуг. Порядок использования счёта 46
«Выполненные этапы по незавершённым работам». Учёт продаж по договору
мены. Учёт расходов на продажу. Списание управленческих расходов на
продажу. Учёт налога на добавленную стоимость, акцизов и других
обязательных платежей на продажу. Определение и списание финансовых
результатов от продажи. Инвентаризация готовой и отгруженной продукции.
Тема 10. Учёт финансовых вложений
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учёт
инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учёт
доходов (дивидендов). Учёт инвестиций в облигации. Покупка облигаций и
их оценка. Погашение облигаций и их оценка. Погашение разницы между
номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учёт
процентов

по

облигациям.

предоставленных займов под

Погашение

(выкуп)

облигаций.

Учёт

векселя и иные долговые обязательства и

процентов по займам. Учёт вкладов в уставный (складочный) капитал и
доходы от участия в капитале других организаций. Учёт финансовых
вложений по договору простого товарищества. Инвентаризация финансовых
вложений.
Тема 11. Учёт расчётных операций
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности сроки расчётов и
исковой давности. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учёт
расчётов с покупателями и заказчиками. Особенности учёта операций мены,
расчётов с использованием векселей. Учёт расчётов по претензиям. Учёт
расчётов по налогам и сборам. Учёт расчётов по социальному страхованию и
обеспечению. Учёт расчётов с учредителями. Учёт расчётов с разными
дебиторами

и

кредиторами.

Учёт

внутрихозяйственных

расчётов.

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Виды и порядок
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учёта кредитов банка. Обусловленность организации учёта целевым
назначением и сроками возврата кредитов банка. Источники уплаты
процентов банку за кредит. Учёт налоговых кредитов. Учёт государственных
кредитов и бюджетных ссуд. Виды и порядок учёта займов. Источники
уплаты процентов по займам. Инвентаризация расчётов с дебиторами и
кредиторами.
Тема 12. Учёт доходов и финансовых результатов
Доходы организации, понятие и их состав. Момент признания доходов и
их отражения в учётных регистрах бухгалтерского учёта.

Структура и

порядок формирования финансовых результатов деятельности организации.
Учёт финансового результата от продажи продукции, товаров, работ,
услуг. Учёт прочих расходов и доходов. Учёт расчётов по налогу на прибыль
и других налоговых платежей. Инвентаризация доходов и финансовых
результатов.
Тема 13. Учёт собственного капитала
Собственный капитал как источник финансирования организаций.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), учёт его
формирования и изменений в организациях различных организационноправовых форм собственности. Учёт резервного капитала. Учёт добавочного
капитала. Учёт нераспределённой прибыли.
Тема 14. Учёт на забалансовых счетах
Учёт ценностей временно находящихся в пользовании или распоряжении
организации. Учёт задолженности неплатёжеспособных дебиторов учёт
обеспечения обязательств и платежей полученных и выданных.
Тема 15. Учётная политика организации
Понятие и формирование учетной политики. Выбор техники, формы и
организации бухгалтерского учёта.
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Тема 16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Основные концепции финансовой отчетности. Взаимосвязь финансового
учета и финансовой отчетности. Главная книга и другие учетные регистры,
их связь бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский баланс.
Правила оценки статей и техника составления баланса.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Определение строительства как вида деятельности. Лицензирование
строительной деятельности. Договорная система в строительстве. Субъекты
строительства. Инвестиции в форме капитальных вложений. Собственные
средства

строительной

организации.

Заемные

финансовые

средства.

Привлеченные средства. Учет источников финансирования капитальных
вложений строительной организации. Два вида договоров: простого
товарищества и долевого инвестирования строительства. Учет затрат на
проведение

строительных

Документальное

работ.

оформление.

Учет

законченного

Определение

строительства.

инвентарной

стоимости

законченных строительством объектов. Сдача работ заказчику. Определение
финансового результата деятельности строительной организации.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ
Товар

как

объект

бухгалтерского

учета.

Задачи

и

принципы

бухгалтерского учета товаров в торговых организациях. Государственное
регулирование

торговой

деятельности:

лицензирование

торговой

деятельности, использование контрольно-кассовой техники для денежных
расчетов, государственное регулирование цен. Учет приобретения товаров в
организациях оптовой торговли. Особенности учета приобретения товаров в
розничной торговле. Синтетический и аналитический учет операций по
приобретению товаров. Учет продажи товаров в организациях розничной
торговли. Продажа за наличный и безналичный расчет. Учет продажи
товаров в кредит. Учет продажи товаров по договору комиссии. Учет
15

возврата товаров населением. Учет продажи товаров в организациях оптовой
торговли. Учет продажи товаров по договору поставки. Методы оценки
покупной стоимости реализованных товаров. Учет авансов под поставку
товаров. Договор мены. Учет посреднических операций. Учет поступления и
выбытия тары. Учет стеклянной посуды. Завес тары. Учет расчетов по
претензиям. Основные способы расчета торговых скидок по реализованным
товарам при учете товаров по продажным ценам. Торговые скидки в форме
подарков. Продажа товаров по дисконтным картам. Скидка по дисконтной
карте. Состав расходов на продажу. Учет расходов в торговле. Учет
финансовых результатов. Доходы и расходы от обычных видов деятельности.
Отражение хозяйственных операций по продаже

товаров на счете 90

«Продажи». Основное содержание и порядок ведения учета прочих доходов
и расходов. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету
финансовых результатов и использования прибыли.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Объекты анализа, оценка информативности финансовой отчетности.
Группы

пользователей

бухгалтерской

финансового

(финансовой)

анализа.

отчетности

Анализ

налоговым

соответствия

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 продажи 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
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раскрытию

в

финансовой

отчетности.

Особенности

консолидированной отчетности организаций разного типа.

анализа
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.
БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО
Сущность и содержание бухгалтерского дела. Исторический аспект развития
бухгалтерского дела. Этапы реформирования бухгалтерского учета в России.
Изменения в системе нормативного регулирования учета. в России. Кадровое
обеспечение

реформы

бухгалтерского

учета.

Квалификационные

характеристики главного бухгалтера и специалистов по бухгалтерскому делу.
Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов
Международные

бухгалтерские

профессиональные

в России.
организации.

Организационные формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерская
служба и основные типы структур бухгалтерской

службы. Определение

численности и подбор учетных кадров. План организации бухгалтерского
учета. Оценка кадрового потенциала бухгалтерских служб. Построение и
организация

системы

внутреннего

контроля.

Ответственность

за

правонарушения в сфере бухгалтерского дела и налогообложения. Действия
главного бухгалтера в случае обнаружения нарушений и неуплаты налогов в
бюджет. Учетная политика, ее содержание и роль в управлении организацией
Формирование учетной политики. Роль профессионального бухгалтера в
рыночной экономике. Статус профессионального бухгалтера на современном
этапе реформы бухгалтерского учета. Квалификационные требования к
профессиональным бухгалтерам. Этическое регулирование деятельности
профессиональных. бухгалтеров в России и за рубежом. Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров. Кодекс профессиональной этики аудиторов
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Правовая основа банковской деятельности в Российской Федерации.
Порядок создания и регистрации коммерческих банков на территории РФ.
Виды банковских операций.

Система нормативного регулирования

бухгалтерского учёта в коммерческих банках. План счетов бухгалтерского
учёта в банках, его структура и характеристика основных разделов.
Организация

аналитического

и

синтетического

учёта

в

банках.

бухгалтерского учёта. Бухгалтерский учёт операций по формированию
уставного капитала коммерческого банка. Добавочный капитал: учёт
источников

образования

и

направления

использования.

Порядок

формирования и учёта резервного фонда. Организация кассовой работы в
банке. Учёт кассовых операций банка. Ревизия кассы. Учёт операций с
драгоценными металлами и природными драгоценными камнями. Основные
правила построения расчётной системы кредитной организации. Порядок
осуществления и учёт расчётных операций по корреспондентским счетам
банка. Учёт операций, проводимых по счетам межфилиальных расчётов.
Порядок осуществления и бухгалтерский учёт расчётных операций по счетам
клиентов. Осуществление безналичных расчётов по поручению физических
лиц. Учёт операций по привлечению средств на депозитные вклады. Учёт
средств, депонированных в обязательный резервный фонд Центрального
банка Российской Федерации. Страхование вкладов физических лиц в
Российской Федерации. Понятие кредитных операций. Учёт кредитов,
предоставленных клиентам. Учёт кредитов в форме кредитных линий и
«овердрафт». Учёт межбанковских кредитов. Учёт просроченных ссуд.
Оценка кредитного риска. Образование и расходование резерва на
возможные потери по ссудам. Порядок списания нереальных для взыскания
ссуд. Порядок начисления и учёта процентов по ссуде. Виды вложений в
ценные бумаги банками. Учёт активных операций с ценными бумагами. Учёт
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пассивных операций с ценными бумагами. Учёт срочных сделок с ценными
бумагами. Учёт операций РЕПО (операций купли-продажи ценных бумаг с
обязательством их последующей продажи-выкупа). Депозитарный учёт
ценных

бумаг.

Валютное

законодательство

Российской

Федерации.

Основные средства банков, их группировка на счетах бухгалтерского учёта.
Нематериальные

активы:

виды

и

оценка.

Материальные

запасы:

классификация и оценка. Классификация доходов и расходов. Принципы
признания и определения доходов и расходов. Доходы и расходы от
банковских

операций

использования

и

других

финансовых

сделок.

результатов.

Порядок
Виды

формирования
отчётности

и

банка.

Бухгалтерская отчётность банка: состав отчётности, адреса, сроки и порядок
предоставления. Финансовая отчётность банков: основное значение, состав,
порядок составления и представления. Текущая отчётность банков перед ЦБ
РФ. Переход на международные стандарты финансовой отчётности (МСФО).
Организация внутрибанковского контроля: цели и задачи. Права и
обязанности службы внутреннего контроля. Виды банковских рисков и
основные направления по их устранению.
V. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и содержание комплексного экономического анализа. Блок-схема
комплексного экономического анализа. Цели и содержание маркетинговых
исследований. Объекты маркетингового анализа. Формирование планового
объема продаж и объема производства продукции. Анализ динамики и
выполнения плана по объему продукции. Анализ качества продукции.
Анализ выполнения плана по ассортименту продукций и ее обновлению,
обоснование формирования ассортиментных программ. Анализ влияния
структурных

сдвигов

в

составе

продукции

на

стоимостной

объем

производства. Анализ ритмичности выпуска продукции. Анализ выполнения
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договорных обязательств по поставкам продукции. Анализ использования
основных производственных средств. Анализ состояния и использования
трудовых ресурсов организации. Анализ состояния и использования
материальных ресурсов. Управление себестоимостью: цели и содержание.
Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ комплексных затрат в
составе себестоимости продукции: расходов по обслуживанию производства
и управлению, потерь от брака, коммерческих расходов. Анализ и оценка
влияния себестоимости продукции на прибыль. Методы расчета порога
рентабельности (критической точки) продаж товаров. Финансовый план и
методы внутрихозяйственного финансового анализа.

Факторный анализ

показателей прибыли. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
Анализ

качества

прибыли.

Система

показателей

рентабельности

коммерческой организации. Управление основным капиталом коммерческой
организации. Управление оборотным капиталом коммерческой организации.
Анализ показателей эффективности использования оборотных активов в
целом и по их видам. Понятие инвестиций и основы инвестиционного
анализа. Методы расчета потребности в инвестициях. Дисконтирование
капитала и дохода. Расчет и оценка эффективности капитальных и
финансовых вложений. Управление финансовым состоянием коммерческой
организации: цели и содержание. Система показателей финансового
состояния и порядок их определения. Расчет и оценка финансовых
коэффициентов рыночной устойчивости (структуры баланса). Анализ цены и
структуры капитала. Рыночная оценка бизнеса. Анализ в управлении
предпринимательскими и финансовыми рисками. Анализ эффективности
привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. Анализ
влияния

инфляции

на

принятие

управленческих

решений.

Анализ

финансовой стратегии коммерческой организации. Методы комплексного
анализа финансового состояния и рейтинговой оценки эмитентов.
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
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Критерии

отнесения

предпринимательства.

организаций

Законодательная

к

база

предпринимательства. Документирование

субъектам

малого

существования

малого

хозяйственных операций на

малом предприятии. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Порядок
применения рабочего плана счетов на малом предприятии. Организация
бухгалтерского

учета

на

малом

предприятии.

Формы

ведения

бухгалтерского учета на малом предприятии. Бухгалтерская отчетность
малого предприятия. Порядок учета доходов и расходов для индивидуальных
предпринимателей.

Нормативное

регулирование

при

предоставлении

упрощенной отчетности. Субъекты с правом пользования
системой налогообложения. Порядок и условия

упрощенной

начала и прекращения

применения упрощенной системы налогообложения. Налоговый учет при
упрощенной системе налогообложения. Особенности учета при системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и классификация
ее форм и видов. Система управления ВЭД организаций. Органы контроля
ВЭД и их функции. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
Особенности учетной политики ВЭД. Внешнеэкономическая политика и
законодательное и нормативное регулирование учета и контроля ВЭД
организаций. Типы посреднических внешнеэкономических организаций и
формы

их

участия

во

внешнеторговой

деятельности.

Учет

и

налогообложение экспортных операций у посредника, участвующего в
расчетах. Особенности учета и налогообложения экспортных операций у
посредника, не участвующего в расчетах. Учет и налогообложение
экспортных операций у предприятия-экспортера. Учет и налогообложение
импортных операций у посредника, участвующего в расчетах. Особенности
учета

и

налогообложения

импортных

операций

у

посредника,

не
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участвующего в расчетах. Учет и налогообложение импортных операций у
предприятия-импортера. Законодательное и нормативное регулирование
операций

по

внешнеторговому

договору

мены.

Оценка

имущества,

приобретаемого по внешнеторговому договору мены. Учетные модели
операций по внешнеторговому договору мены. Цели и задачи анализа
внешнеэкономической деятельности. Основные направления анализа. Расчет
показателей,

характеризующих

деятельности.

Цели,

операции

задачи

и

по

основные

внешнеэкономической
направления

аудита

внешнеэкономической деятельности.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов
международной
отчетности;

гармонизации

роль

и

бухгалтерского

назначение

учета

международных

и

финансовой

стандартов

учета

(финансовой отчетности) – МСУ (ФО); международные организации,
занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой отчетности);
история создания Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО), состав, и характеристика его основных органов,
порядок и принципы их формирования, основные задачи КМСФО; порядок
разработки и принятия МСУ (ФО), их правовой статус, состав финансовой
отчетности (ФО), качественные ее характеристики, основные элементы ФО;
предназначение, сфера действия и содержание МСУ (ФО): по материальным
и нематериальным активам, принципам учета, составу ФО и по движению
денежных средств, прочим активам и обязательствам; расходам на
вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценению
активов, финансовым результатам, налогам на прибыль;
событиям,
отчетности,

обязательствам,

активам

ассоциированным

и

дочерним

условным:

корректировкам

финансовой

и

компаниям,

совместным

объединению компаний и о связанных сторонах, финансовым инструментам,
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прибыли на акцию, прекращаемой деятельности, резервам; отличия
отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО);
система стандартов GAAP; основные различия в принципах учета отдельных
видов активов, обязательств и капитала, установленные в МСУ (ФО) и
GAAP; перспективы унификации этих двух систем.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА
Содержание и порядок использования международных стандартов
аудиторской деятельности за рубежом; соотношение международных
стандартов финансовой отчетности и аудита; связь международных
стандартов с национальными нормативными документами, регулирующими
аудиторскую деятельность; классификация и особенность основных групп
стандартов, включая стандарты получения информации о проверяемых
объектах, организации аудита и оформления результатов аудиторских
проверок; понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения;
влияние

аудита

на

достоверность

и

надежность

информационного

обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике; соответствие
состава и принципов разработки отечественных стандартов международным;
особенности применения международных стандартов к подтверждающему,
сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг.
НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ
Сущность и задачи налоговых расчетов.

Организация и методика

проведения расчетов налога на прибыль предприятия и налога на доходы
физических ли.

Организация и методика проведения расчетов налога на

добавленную стоимость и акцизов.

Организация и методика проведения

расчета налога на имущество. Организация и методика проведения проверки
расчетов во внебюджетные фонды.

Организация и методика проведения

расчета налога за пользование природными ресурсами. организация и
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методика

проведения

расчета

специальных

налоговых

режимов.

Организация и методика проведения расчета других видов налогов и сборов
V1. Вопросы для подготовки

бакалавров к государственному

экзамену по направлению подготовки: 080 100.62 – Экономика
Профиль: 080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1.Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи;
историческое развитие.
2.Пользователи

бухгалтерской

информации

в

рыночной

экономике;

основополагающие принципы.
3. Объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия.
4.Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты;
основные методические приемы и правила.
5.Балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, статические и
динамические балансы.
6. Первичное наблюдение, документация, документооборот, инвентаризация;
стоимостное измерение, виды оценок.
7. Бухгалтерские счета и двойная запись.
8. Синтетический и аналитический учет.
счетов,

Классификация счетов,

планы

модели текущего учета основных хозяйственных процессов,

учетные регистры.
9. Формы бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы
процедуры, контрольные моменты.
10. Реформа бухгалтерского учета в России и её основные этапы.
Характеристика системы нормативного регулирования бухгалтерского учета
и отчетности в России.
11.Организация бухгалтерского учета. Учетная политика
12.Бухгалтерская служба и её место в структуре управления организацией.

24

13.Профессиональный бухгалтер и его статус. Этика профессионального
бухгалтера и аудитора.
14.Цель, сфера действия и основные требования МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности».
15. Цель, сфера действия и основные требования МСФО (IAS) 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках (accounting estimates) и ошибки».
16. Цель, сфера действия и основные требования МСФО (IAS) 2 «Запасы».
17.Цель, сфера действия и основные требования МСФО (IAS) 16 «Основные
средства».
18.Цель, сфера действия и основные требования МСФО (IAS) 38
«нематериальные активы».
19.Порядок ведения и отражения в учете денежных средств и денежных
документов
20.Учет поступления основных средств. Определение оценки основных
средств в зависимости от источника их поступления.
21.Учет расчетов с подотчетными лицами.
22.Порядок начисления, выбытия и

учета амортизации нематериальных

активов, определение срока их амортизации.
23.Порядок оценки и учета материалов при отпуске их в производство.
24.Виды, формы и системы оплаты труда. Учет численности работников,
отработанного времени и выработки.
25.Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате
труда.
26.Основные принципы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции. Задачи учета затрат на производство.
27.Классификация производственных затрат для целей управленческого
учета. Признание расходов организации. Учет полной и неполной
производственной себестоимости.
28.Готовая продукция и её оценка. Учет выпуска готовой продукции.
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29.Учет расчетов с бюджетом: по федеральным налогам, по налогам
субъектов Российской Федерации, по местным налогам.
30.Учет расчетов с покупателями и заказчиками, с поставщиками и
подрядчиками.
31.Учет расчетов с учредителями и акционерами.
32.Кредиты банков и займы: понятие, виды и порядок учета, источники
уплаты процентов за кредит.
33.Понятие, классификация, оценка и учет финансовых вложений.
34.Состав

промежуточной

и

годовой

отчетности.

Сроки

и

адреса

представления промежуточной и годовой отчетности.
35.Формирование и отражение в бухгалтерском балансе отложенных
налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО).
36.Значение и содержание «Отчета о прибылях и убытках». Особенности
исчисления текущего налога на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет
по налогу на прибыль».
37.Зарубежные системы управленческого учета («директ-кост»; «АВС»;
«git» и др.).
38.Содержание

внутренней

(сегментарной)

отчетности

результатов

деятельности подразделений.
39.Документация по движению товаров в розничной и оптовой торговле.
40.Оценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Учет
операций по экспорту и импорту товаров.
41.Особенности учета в подрядном строительстве.
42.Содержание и порядок составления «Отчета о движении денежных
средств».
43.Предмет, цель, задачи и методика экономического анализа.
44.Типология видов экономического анализа, их роль в управлении.
45.Элиминирование как элемент общей методики экономического анализа.
Основные приемы элиминирования и порядок их применения.
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46.Анализ влияния факторов обеспеченности и использования материальных
ресурсов на выпуск продукции.
47.Нераспределенная прибыли отчетного года: состав, анализ структуры и
динамики, оценка резервов роста.
48.Способ цепных подстановок: алгоритм расчета размера влияния факторов.
49.Анализ влияния факторов обеспеченности и использования основных
средств на выпуск продукции.
50.Чистые активы: понятие, порядок расчета и область применения.
51.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации.
52.Применение способа относительных (процентных) разниц в решении
аналитических задач.
53.Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг).
54.Показатели рентабельности продукции. Методика их расчета и анализа.
55.Методика комплексной оценки финансового состояния коммерческой
организации.

Порядок

рейтинговой

оценки

финансового

состояния

организации.
56.Анализ расходов на оплату труда. Анализ обеспеченности предприятия
рабочей силой.
57.Показатели оборачиваемости оборотного капитала организации, порядок
их расчета и анализа. Эффект ускорения оборачиваемости.
58.Затраты на 1 рубль продукции: порядок расчета и методика анализа
влияния факторов.
59.Обобщающие показатели эффективности деятельности организации,
порядок их расчета.
60.Основные показатели, используемые для оценки

платежеспособности

организации, порядок их расчета, критерии оценки.
61.Сравнение, детализация, обобщение как элементы общей методики
экономического анализа. Обеспечение сопоставимости показателей при
сравнении.

27

62.Основные

показатели,

используемые

для

оценки

финансовой

независимости организации, порядок их расчета, критерии оценки.
63.Анализ производственной программы
64.Анализ рентабельности собственного капитала. Формула Дюпона.
65.Анализ ритмичности и ассортимента выпускаемой продукции
66.Анализ качества выпускаемой продукции
67.Анализ

мотивации труда. Анализ использования рабочего времени и

производительности труда.
68.Деловая

активность

организации:

понятия,

критерии,

основные

направления анализа.
69.Анализ использования оборудования по времени и мощности.
70.Маржинальный анализ.
71. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект
финансового рычага.
72. Анализ доходов и расходов организации
73. Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) организаций
74. Влияние инфляции на финансовые результаты.
75. Теоретические основы, сущность и значение контроля.
76. Контроль как функция управления.
77. Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит. Их отличия и
задачи.
78. Роль аудита в обеспечении стабильности и надёжности экономического
развития. Сущность аудита и его экономическая обусловленность
79. Виды и классификация аудита.
80. Правовые основы и профессиональное регулирование аудиторской
деятельности в РФ.
81. Понятие саморегулируемых организаций аудиторов.
82. Права, обязанности и ответственность аудиторов и индивидуальных
аудиторов
83. Права, обязанности и ответственность проверяемых субъектов.
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84. Профессиональная этика аудитора.
85. Международные правила (стандарты) аудита.
86. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.
87. Значение и

порядок

разработки

внутрифирменных

аудиторских

стандартов.
88. Оформление взаимоотношений аудиторской организации и клиента.
89. Договор на оказание аудиторских услуг. Оценка стоимости аудиторских
услуг.
90. Планирование аудита.
91. Этапы аудиторской проверки.
92. Понятие и оценка существенности.
93. Аудиторский риск, его составляющие.
94. Рабочие документы

аудитора, их

состав, содержание, порядок

оформления и хранения.
95. Аудиторские процедуры.
96. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчётности.
97. Аудиторские доказательства, их виды, источники и методы получения.
98. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских
проверок.
99. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта,
принципы подготовки и порядок представления.
100. Аудиторское заключение, его состав, содержание, назначение.
101. Виды аудиторских заключений.
102. Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нём событий,
произошедших после даты составления и представления бухгалтерской
отчётности.
103. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
в ходе аудита.
104. Принципы аудита
105 Основные функции аудита.
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4. г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
5. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС)
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