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Бухгалтерский финансовый учет 
 

1. Основы и принципы бухгалтерского учета 
Сущность, основные задачи и объекты бухгалтерского учета. Основные 

принципы (допущения и требования) бухгалтерского учета и их значение. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения бухгалтерского финансового учета в 

организациях Российской Федерации. 
Гармонизация учета, разработка российских стандартов бухгалтерского 

финансового учета в соответствии с требованиями международных 

стандартов финансовой отчетности. 
 

2.  Учет собственного капитала 
Понятие капитала. Кругооборот капитала.  
Учет уставного (складочного) капитала, уставного фонда: при 

учреждении организации; при его увеличении или уменьшении; при 

реорганизации, ликвидации организации. 
Добавочный капитал, его формирование и учет. Формирование и учет 

резервного капитала. Учет нераспределенной прибыли (непокрытых 

убытков). Учет средств целевого финансирования и целевых поступлений. 
 

3. Учет вложений во внеоборотные активы 
Понятие вложений во внеоборотные активы, их классификация и 

оценка. Организация учета вложений во внеоборотные активы. 
Учет строительства объектов основных средств. Понятие и состав 

инвентарной стоимости объектов строительства. 
Состав источников финансирования вложений во внеоборотные активы 

и порядок их учета. 
 

4. Учет основных средств 
Нормативное правовое регулирование учета основных средств. 

Квалификация активов, признаваемых в бухгалтерском учете в качестве 

основных средств.  
Формирование первоначальной стоимости и учет поступления объектов 

основных средств в зависимости от способа поступления. 
Объекты амортизации. Способы начисления амортизации основных 

средств, учет амортизационных отчислений. 
Порядок изменения первоначальной стоимости объектов основных 

средств при: переоценке объектов, проведении модернизации, технического 

перевооружения, реконструкции, достройки, дооборудовании и частичной 

ликвидации. 
Учет затрат на ремонт основных средств. Учет выбытия основных 

средств.   
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5.  Учет нематериальных активов 

Нормативное правовое регулирование учета нематериальных активов. 

Условия принятия активов к учету в качестве нематериальных активов. 

Формирование первоначальной стоимости в зависимости от способа их 

поступления и принятие к учету нематериальных активов. Последующая 

оценка нематериальных активов.    
Порядок определения срока полезного использования нематериальных 

активов. Способы начисления амортизации нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. 
Учет выбытия нематериальных активов. Документальное оформление 

движения нематериальных активов. 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы: состав, признание, списание и отражение в учете. 
 

6. Учет финансовых вложений 
Нормативное правовое регулирование учета финансовых вложений. 

Понятие и виды финансовых вложений. Первоначальная оценка финансовых 

вложений в зависимости от вида вложений. Изменение оценки отдельных 

видов вложений в бухгалтерском учете и отчетности. 
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет 

финансовых вложений в ценные бумаги. Учет предоставленных другим 

организациям займов.  
Учет резерва под обесценение финансовых вложений. 

 
7. Учет материально - производственных запасов 

Нормативное правовое регулирование учета материально- 
производственных запасов. Порядок отнесения активов к категории 

материально-производственных запасов. Формирование фактической 

себестоимости материально-производственных запасов в зависимости от 

способа поступления.  
Учет поступления материальных ценностей. Порядок учета и 

распределения затрат по заготовлению материально-производственных 

запасов.  
Порядок списания материально-производственных запасов при отпуске 

их в производство, реализации и ином выбытии, отражение в учете. 
 Формирование резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей и отражение в учете. 
 

8. Учет оплаты труда 
Нормативное правовое регулирование учета оплаты труда. Системы, 

виды и формы оплаты труда. 
Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок, гарантий и компенсаций. Документы по учету личного состава, 

труда и его оплаты. 
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Учет расчетов с персоналом по оплате труда.   
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Порядок 

расчета пособий по временной нетрудоспособности. 
 

9.  Учет затрат на производство 
Нормативное правовое регулирование учета затрат на производство. 

Понятия затрат, расходов и себестоимости продукции.  
Классификация затрат на производство.   
Основные принципы организации учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.  
Система счетов учета затрат. Общая схема учета затрат на производ-

ство.   Состав расходов на обслуживание производства и управление, их учет 

и распределение. Учет непроизводительных расходов и потерь (брака, потерь 

от простоев, порчи и недостач материальных ресурсов). 
Особенности учета затрат вспомогательных производств. 
Понятие незавершенного производства и методы его оценки. 

Распределение производственных затрат между готовой продукцией и 

незавершенным производством, определение фактической себестоимости 

выпущенной из производства продукции. 
  

10. Учет готовой продукции и товаров 
Нормативное правовое регулирование учета готовой продукции и 

товаров. 
Учет готовой продукции, выпущенной из производства и ее оценка. 
Учет отгруженной продукции. 
Особенности учета товаров в торговых организациях.   
Учет расходов на продажу в производственных и торговых 

организациях и их распределение. 
 

11.  Учет денежных средств и иностранной валюты 
Нормативное правовое регулирование учета денежных средств. 
Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет расчетов 

с подотчетными лицами. Учет денежных документов. 
Учет операций по  счетам, открытым в кредитных организациях: 

расчетным, валютным, депозитным и иным.  
Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском 

учете. Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. 
Инвентаризация денежных средств и порядок отражения ее результатов 

в бухгалтерском учете. 
 

12.  Учет текущих обязательств и расчетов 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и 

исковой давности. Порядок списания дебиторской и кредиторской 

задолженности, отражение в бухгалтерском учете. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
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Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Учет расчетов по посредническим операциям.   
Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.   
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
Учет расчетов по налогам и сборам. 
Учет расчетов с филиалами (обособленными подразделениями). 
Учет расчетов с учредителями и акционерами.  
Создание и учет резервов по сомнительным долгам.  

 
13.  Учет кредитов и займов 

Нормативное правовое регулирование учета кредитов и займов. Понятие 

кредитов и займов, их отличительные особенности.  
Порядок учета  кредитов и расходов по кредитам. 
Порядок учета полученных займов и расходов по займам. 
Учет операций по выпуску и размещению облигаций и финансовых 

векселей. 
 

14. Учет внешнеэкономической деятельности организаций 
Нормативное правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 
Учет экспортных операций. Порядок расчетов и учет экспортных пла-

тежей. Общая схема учета экспортных операций у организации-экспортера.   
Учет импортных операций. Общая схема учета импортных операций у 

организации-импортера. 
 

15. Учет финансовых результатов 
Понятие доходов и расходов в бухгалтерском учете, их классификация 

и признание.  
Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности. 
Учет прочих доходов и расходов.  
Порядок формирования финансового результата, в том числе по видам 

деятельности  и отражение в учете. 
Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 
Порядок использования прибыли отчетного года и прошлых лет, 

отражение в учете. 
 

 
«Бухгалтерский управленческий учет» 

 
1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Основы бухгалтерского управленческого учета. Сравнительная 

характеристика финансового и управленческого учета. Объекты, задачи и 

принципы бухгалтерского управленческого учета. Производственный учет 

как составная часть управленческого учета. Формирование информации 

управленческого учета и предъявляемые к ней требования. Роль бухгалтера-
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аналитика в управлении организацией. Законодательные основы 

бухгалтерского управленческого учета. 
 

2. Концепции и терминология, классификация издержек деятельности 

организации 
Затраты как один из важнейших объектов управленческого учета. 

Понятие «затраты» и «расходы», их характеристика. 
Классификация затрат: по экономической роли в процессе 

производства (основные и накладные); по способу включения в 
себестоимость продукции (прямые и косвенные). Классификация затрат в 

зависимости от решения управленческих задач: затраты нормативные, 

плановые и фактические; затраты текущие производственные и 

внепроизводственные (коммерческие); затраты планируемые и 

непланируемые; затраты производительные и непроизводительные.  
Понятие производственной мощности. Зависимость величины затрат 

от объема производства и уровня использования производственных 

мощностей. 
Поведение затрат в зависимости от объема производства. Анализ 

зависимости «затраты–объем–прибыль». Методы расчета порога 

рентабельности (критической точки) и планирование прибыли.  
Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат» и «объект 

затрат». Их значение в формировании информации о затратах на 

производство. «Центр ответственности» как объект управления затратами на 

отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия). 
 

3. Формирование себестоимости  и системы учета затрат в организации 
Состав и виды себестоимости: производственная и полная 

себестоимость, фактическая, плановая и нормативная себестоимость; 

себестоимость по полным затратам и по переменным затратам (сокращенная 

себестоимость). 
Система учета полных затрат и система учета сокращенных затрат. 

Система «директ-костинг» и ее особенности. Затраты, включаемые в 

себестоимость продукции в системе «директ-костинг». Особенности оценки 

остатков готовой продукции и незавершенного производства. Учетные 

записи в системе учета сокращенных затрат и системе учета полных затрат. 
Понятие маржинального дохода. Маржинальный доход и методы 

списания постоянных расходов. Порядок расчета прибыли в системе учета 

полных затрат и системе учета переменных затрат (при маржинальном 

подходе). Порядок расчета операционной прибыли. Влияние выбранного 

подхода на величину прибыли. Достоинства и недостатки системы «директ-
костинг». 
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4. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции  
(работ, услуг) 

Основы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг).  
Управленческий учет затрат по видам и назначению. 
Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Варианты 

оценки расхода материалов, обоснование их выбора. 
Учет затрат на содержание персонала. Расходы на социальные нужды, 

их отражение в учете затрат на производство. 
Методы начисления амортизации основных средств. Вмененные 

расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. 
Назначение калькуляционных затрат. Номенклатура калькуляционных 

статей расходов. Использование данных учета затрат по видам для принятия 

управленческих решений. 
Прямые и косвенные затраты на производство. Способы распределения 

косвенных затрат. Выбор базы распределения. 
Зависимость методики учета затрат и калькулирования себестоимости от 

особенностей технологии и организации производственных процессов. 
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, его особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях 

позаказного метода калькулирования. 
Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, его особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях 

попроцессного метода калькулирования. 
Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, его особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях 

попередельного метода калькулирования. 
Поиздельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, его особенности и сфера применения. Учетные записи в условиях 

поиздельного метода калькулирования. 
Варианты сводного учета затрат на производство: полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный. 
Особенности учета затрат в комплексных производствах и 

калькулирование себестоимости сопряженной продукции. 
Методы калькулирования как базы ценообразования. Основные 

способы калькулирования: способы деления, суммирования, распределения 

затрат. Отчетные калькуляции себестоимости продукции, их содержание и 

анализ, использование в управлении организацией. 
 

5. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления 
Учетная информация и процесс принятия решений. 
Анализ безубыточности производства – его цели и приемы. Методы 

анализа зависимости между доходами от продажи, издержками и прибылью 

организации. Решение задач оптимизации программ снабжения, 
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производства и сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Порядок построения графика безубыточности предприятия.  
Планирование ассортимента продукции, подлежащей реализации. 

Принятие решений по ценообразованию. Определение структуры продукции 

с учетом лимитирующего фактора. 
Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций. 
 

6. Бюджетирование и контроль затрат 
Основы планирования. Виды планирования по срокам, назначению и 

детализации планирования. Сметное планирование (бюджетирование). 

Понятие бюджетного цикла. Виды сметных систем, нулевые и приростные 

сметы. 
Порядок разработки и утверждения главного (генерального) бюджета 

предприятия. Оперативный и финансовый бюджеты, их взаимосвязь. 

Функции бюджета организации. 
Бюджет продаж как исходная  точка составления генерального 

бюджета. Проблемы прогнозирования объемов продаж. Цели и назначение 

бюджета денежных средств. Процесс разработки бюджета денежных средств, 

бюджетного бухгалтерского баланса. 
Организация бюджетирования по центрам ответственности и 

сегментам рынка. 
Контроль за исполнением бюджетов. Статичные и гибкие бюджеты. 

Стимулирование и ответственность управленческого персонала за 

исполнение бюджетов. 
 

7. Система нормативного учета и контроля затрат, стандарт-кост 
Общая характеристика, сущность и цели системы нормативного учета 

и контроля затрат предприятия в условиях рыночной экономики. 
Нормативный учет и «стандарт-кост», общие положения и особенности.  

Нормативная база предприятия, содержание и требования к ее организации. 

Принципы организации и порядок определения нормативных затрат и 

составления нормативных калькуляций себестоимости продукции (работ, 

услуг). 
Понятие «отклонений» затрат и причины их возникновения. 

Документированные (прямые и обезличенные) и недокументированные 

отклонения. 
Учет отклонений от норм расхода сырья и материалов. Учет 

отклонений от норм оплаты труда. Учет отклонений по 

общепроизводственным расходам и по общехозяйственным расходам. 
Управление себестоимостью продукции по отклонениям. Анализ 

отклонений и использование учетной информации об отклонениях для 

принятия управленческих решений. Учетные записи в системе «стандарт-
кост». Запись отклонений в регистрах хозяйственного учета. Бухгалтерский 
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учет затрат и выпуска продукции в условиях применения нормативного учета 

и контроля. 
Использование нормативных затрат и нормативных калькуляций в 

калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг). Нормативный 

метод калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
Особенности системы нормативного учета и контроля в условиях 

применения отдельных методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (попроцессного, попередельного, позаказного, 

поиздельного). Эффективное функционирование методики учета, 

обеспечивающей группировку затрат по отдельным объектам учета 

(процессам, переделам, заказам, изделиям и группам однородных изделий), 

осуществление текущего контроля за затратами на производство, реализацию 

принципа управления себестоимостью по отклонениям. 
 

8. Организация бухгалтерского управленческого учета 
Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в 

организациях. Организационные аспекты управленческого учета, 

самостоятельно определяемые организацией (предприятием). Принципы 

классификации затрат и степень их детализации. Увязка мест возникновения 

затрат с центрами ответственности. Разработка рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, предусматривающего необходимость формирования 

информации управленческого учета. Определение методов учета затрат и 

технологии обработки учетной информации. 
Учетная политика и отражение в ней вопросов управленческого учета. 
Системы управленческого учета в зависимости от формы связи 

управленческой и финансовой бухгалтерии (интегрированная в финансовый 

учет и автономная системы управленческого учета).  
Децентрализация управления и система учета по центрам 

ответственности. Виды центров ответственности. Особенности выделения 

сегментов в управленческом учете. Планирование и учет доходов, расходов и 

финансовых результатов по сегментам. 
Внутренняя управленческая отчетность: содержание, назначение и 

использование на различных уровнях управления. Проблемы внедрения и 

развития управленческого учета. 
 

 
«Аудит» 
 

1. Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и 

задачи аудита. 
Роль и формы функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. 

Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в 

обеспечении стабильности и надежности экономического развития. 

Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и 
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задачи. Судебно-бухгалтерская экспертиза по заданию государственных 

органов. 
История развития аудита как профессиональной области деятельности. 

Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции, Германии, 

Швеции. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

Общественные аудиторские организации в мире и в России.            
 
2. Нормативно-правовое  регулирование и организация аудиторской 
деятельности. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и аттестация 

аудиторов в России. Лицензирование аудиторской деятельности. 

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Права и 

обязанности аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов.        
 
3. Международные и отечественные стандарты аудиторской 
деятельности, качество аудита. 

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества 

аудита. Состав и основные группы стандартов: организационные, 

технологические, регламентирующие итоговые документы. Федеральные 

стандарты и стандарты, принятые до введения в действие Закона «Об 

аудиторской деятельности». Тенденция разработки и использования 

стандартов в аудиторской деятельности. Международные стандарты 

аудиторской деятельности. Российские стандарты аудиторской деятельности. 

Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.  
 
Тема 4. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 
аудиторских проверок. 

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники 

информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, предварительные 

переговоры. Мотивация отказа от проведения аудита. Объект аудиторской 

проверки. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и 

ее держание. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 

Метод определения объема аудиторской проверки и определяющие его 

факторы. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание, 

оформление. Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка 

предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и 

конкретных аудиторских процедур. Этапы аудиторской проверки.  
 

5. Понятие существенности и риска в аудите. 
Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование 

понятия существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, 

влияющие на суждение о существенности. Действия аудитора при выявлении 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятия риска и его 

использования в аудиторской деятельности. Рис хозяйственной деятельности 
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проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего контроля. Риск не 

обнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 
 

6. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 
       Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 

требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского 

заключения Виды аудиторского заключения. Положительное аудиторское 

заключение; формы аудиторского заключения, отличные от безусловно 

положительного; отрицательное аудиторское заключение. Порядок 

отражения событий, происшедших после даты составления предоставления 

бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского заключения 

условных фактов хозяйственной деятельности. Подготовка письменной 

информации аудитора руководству экономического субъекта, принципы 

подготовки и порядок представления. Оформление услуг, сопутствующих 

аудиту. Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.  
 
7. Методики и технология проведения подтверждающего аудита. 

Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. 

Основные направления аудиторской проверки: аудит учредительных 

документов, аудит организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, аудит учетной политики, аудит правильности учета активов 

организации, аудит учета обязательств, аудит расчетов. Последовательность 

и оформление результатов аудита. Аудиторские доказательства 

достоверности отчетности. Особенности оформления результатов 

подтверждающей аудиторской проверки.  
        
8.  Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля. Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. 
Особенности содержания и организации аудита в финансово-кредитных 

предприятиях (банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.п.). 

Особенности содержания и организации аудита отчетности бирж.  
Специфические направления аудиторских проверок в торговых 

организациях, в строительных организациях, организациях автомобильного 

транспорта, предприятиях АПК, некоммерческих организациях. Особенности 

проведения аудиторских проверок в холдингах, объединениях и союзах.  
 
9. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала. 
Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его 

функционирования. Состав проверяемых документов: устав организации, 

учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации в 

органах статистики, налоговой инспекции, внебюджетных фондах, 

протоколы собраний, документы приватизации, патенты для субъектов 

малого предпринимательства, договоры банковских счетов и вкладов, 
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проспекты эмиссии, приказы, распоряжения, внутренние положения и др. 

Проверка формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности 

оценки вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, 

правильности оформления бухгалтерскими документами и отражения в 

бухгалтерском учете. Проверка правильности оформления изменения 

уставного капитала, анализ его обоснованности. Особенности аудита 

складочного капитала, уставного капитала паевого фонда. Проверка наличия 

государственной регистрации и лицензирования отдельных видов 

деятельности. Налогообложение операций по формированию уставного 

капитала (увеличение, уменьшение, продажа доли и т.д.). Обобщение 

выявленных замечаний по результатам проверки учредительных документов, 

формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных 

видов деятельности. 
 
10.  Аудит системы управления организации и организации 

бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. 
Цель проверки и источники информации. Нормативные положения, 

регулирующие организацию бухгалтерского учета на предприятиях. 

Методика аудиторской проверки постановки бухгалтерского учета. Оценка 

организационной системы бухгалтерского учета. Оценка формы 

бухгалтерского учета и ее соответствия условиям организации и управления 

предприятия. Аудит системы документации и документооборота. Аудит 

автоматизации бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики 

предприятия. Обобщение результатов проверки. 
 
11.  Аудит расчетов и кредитных операций  и проверка учета операций с 

денежными средствами.   
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

ведения и учета кредитных операций. Методы проверки расчетных 

взаимоотношений экономического субъекта и эффективности его работы с 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Аудит расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками, с прочими дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов по 

претензиям. Проверка состояния претензионной работы. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит долгосрочных и краткосрочных займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. 

Анализ потребности экономического субъекта в кредитах, условий 

получения, источников покрытия, эффективности использования. Аудит 

расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и 

внутрифирменных расчетов. Проверка и подтверждение отчетных 

показателей о состоянии расчетных и кредитных отношений предприятия. 

Типовые ошибки и искажения в учете расчетных и кредитных операций. 

Обобщение результатов проверки. Цель проверки и источники информации. 

Нормативное регулирование денежных операций. Методы проверки 

кассовых операций и операций по счетам в банка. Проверка правильности 
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документального отражения операция с денежным средствами. Проверка 

условий хранения и учета денежных средств в кассе. Проверка организации 

внутреннего контроля. Аудит валютных операций. Проверка законности 

операций с наличными денежными средствами, использования их по 
целевому назначению, возврата в банк неиспользованных денег, соблюдения 

правил и лимитов расчетов наличными деньгами. Проверка и подтверждение 

отчетной информации о наличии и движении денежных средств. Проверка 

операций с денежными документами, ценными бумагами бланками строгой 

отчетности. 
 
12. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.   
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

операций с основными средствами и нематериальными активами и их учета. 

Проверка наличия и операций по поступлению и выбытию основных средств, 

их документального оформления и отражения в учете. Проверка 

правильности оценки и переоценки основных средств, правильности 

отнесения к квалификационным группам для начисления амортизации, учета 

проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и 

эффективности связанных с ним затрат с учетом особенностей переходного 

периода (глава 25 НК РФ). Проверка наличия и операций по движению 

нематериальных активов. Проверка срока полезного действия 

нематериальных активов и амортизации. Проверка правильности 

аналитического учета основных средств и не материальных активов и их 

учета по местам эксплуатации и материально-ответственным лицам. 

Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций. Оценка 

обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и 

эффективности использования. Проверка правильности налогообложения 

основных средств и нематериальных активов. Проверка и подтверждение 
правильности отражения основных средств и нематериальных активов в 

балансе и приложения к нему. Типичные нарушения в учете операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Обобщение выявлений 

замечаний по результатам проверки. 
 
13. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

операций с товарно-материальными ценностями и их учета. Проверка 

сохранности и операций по поступлению, движению, выбытию 

производственных запасов, материальных ценностей и товаров, 

правильности их стоимостной оценки, документального оформления и 

отражения в учете. Проверка складского учета товарно-материальных 

ценностей. Методы списания товарно-материальных ценностей. Проверка 

экспортных и импортных товарных операций. Проверка правильности 

налогообложения товарно-материальных ценностей. Проверка правильности 
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отражения товарно-материальных ценностей на балансе. Обобщение 

результатов проверки.  
 
14. Аудит расчетов по оплате труда. 

Цели проверки и источники информации. Трудовое законодательство и 

нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических 

лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка 

документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по 

оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия, 

правильность начисления отпускных. Проверка расчетов по прочим 

операциям с персоналом, в том числе расчетов по возмещению 

материального ущерба и по операциям займа. Проверка правильности 

начисления и уплаты налогов с физическими лицами. Типовые ошибки и 

нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обобщение результатов 

проверки. 
 
15. Аудит издержек производства. Аудит реализации продукции и ее 

финансовых результатов. 
Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета 

затрат на производство и издержек обращения. Методы проверки 

правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). Проверка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и 

незавершенное производства. Проверка учета внутренних производственных 

процессов. Проверка правильности учета и распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, возвратных отходов. 

Проверка правильности учета и оценки незавершенного производства. 

Проверка обоснованности используемых методов учета затрат на 

производство. Проверка правильности отражения операция по 

налогообложению в учете издержек производства и себестоимости 

продукции. Оценка эффективности затрат на производство. Типовые ошибки 

в учете затрат на производство и исчислении себестоимости продукции. 

Обобщение результатов проверки издержек производства и себестоимости 

продукции. Цели проверки и источники информации. Нормативная база 

организации и учета реализации продукции. Проверка правильности 

отражения в учете реализации продукции в соответствии с принятой 

экономическим субъектом учетной политикой. Проверка документального 

подтверждения и учета отгрузки и реализации продукции. Аудит экспортных 

операций. Проверка учета коммерческих расходов и их распределения. 

Проверка налогообложения продукции. Проверка достоверности и анализ 

показателей финансовых результатов от реализации продукции. Типовые 

ошибки в учете готовой продукции и ее реализации. Обобщение результатов 

проверки. Цели проверки и источники информации. Нормативная база 

формирования и использования прибыли. Аудит формирования финансовых 

результатов. Аудит текущего использования прибыли и ее распределения. 

Аудит налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в 
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распоряжении предприятия, фондов и резервов. Особенности аудита 

финансовых результатов на субъектах малого предпринимательства 

Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. Типовые 

ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложения прибыли. 

Обобщение результатов проверки. 
 

 
ПРИМЕРНЫЕВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 

1. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам 
2. Организация синтетического и аналитического учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 
3. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями заказчиками 
4. Бухгалтерский учет кассовых операций 
5. Бухгалтерский учет операций по расчетным счетам 
6. Синтетический и аналитический учет основных средств  
7. Учетная политика организации: ее значение, порядок формирования 

и раскрытия  
8. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
9. Учет расчетов с подотчетными лицами 
10. Бухгалтерский  учет движения материалов 
11. Объекты управленческого учета 
12. Понятие и характеристика системы позаказного учета затрат на 

производство и калькулирование заказов  
13. Готовая продукция: понятия и варианты выпуска ее из производства  
14. Учет производства и выпуска продукции на малых предприятиях 
15. Учет и оценка незавершенного производства 
16. Определение сущности управленческого учета  
17. Понятие и характеристика попроцессного метода учета затрат и 

калькулирования продукции 
18. Калькулирование себестоимости по системе стандарт-кост 
19. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции по системе директ-костинг 
20. Система нормативного метода учета затрат и нормативная 

калькуляция 
21. Реформирование бухгалтерской финансовой отчетности в условиях 

применения МСФО 
22. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления 
23. Понятие и назначение бухгалтерского баланса  
24. Понятие, виды и состав бухгалтерской финансовой отчетности 
25. Положение «Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), его значение и содержание 
26. Требования, предъявляемые к бухгалтерской финансовой 

отчетности  
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27. Классификация бухгалтерских балансов 
28. Понятие и назначение отчета о финансовых результатах 
29. Понятие и назначение отчета о движении денежных средств 
30. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 
31. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности 
32. Анализ структуры рынка 
33. Анализ ценовой политики 
34. Понятие, задачи, содержание анализа и условия его определяющие 
35. Метод и методика экономического анализа хозяйственной 

деятельности, его характерные черты 
36. Анализ эластичности спроса на продукцию 
37. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности 
38. Виды и направления экономического анализа хозяйственной 

деятельности   
39. Приемы экономического анализа хозяйственной деятельности  
40. Оценка риска невостребованной продукции 
41. Стандарты аудиторской деятельности 
42. Виды аудита 
43. Контроль качества аудита  
44. Сущность, виды и методы получения аудиторских доказательств 
45. Аудиторское заключение: понятие, требования к составлению 
46. Аудиторская документация 
47. Обман (мошенничество) и ошибка в аудите 
48. Права и обязанности аудиторской организации (аудитора)  
49. Этические нормы аудиторской деятельности 
50. Сопутствующие виды аудиторских услуг 

 
 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература: 

 
1. Аудит для магистров: Теория аудита: Уч. / А. А. Савин. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 272 с.Аудит для магистров: 

Практический аудит: Учебник. / А. А. Савин.– М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2014. – 188 с.   
2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред.  

проф. Ю.А. Бабаева – 4-е изд. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2012. – 
576 с.   

3. Богатая, И. Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. — Электрон.дан. — М.: 

КноРус, 2014. — 580 с. http://e.lanbook.com/   
4. Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет: 

учебник /  И.И. Бочкарева, Г.Г. Левина. – М.: Магистр, 2012. – 416 с.   



 17 

5. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие. Часть I / Н. Н. 

Бондина [и др.].– Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – с.2751/1285 

http://www.bibliorossica.com 
6. Бухгалтерский финансовый учет (для бакалавров) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: КноРус, 2014. 

http://e.lanbook.com/ 
7. Бухгалтерский управленческий учет (для бакалавров) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: КноРус, 

2015. http://e.lanbook.com/  
8. Бухгалтерская финансовая отчётность / под ред. А. И. Нечитайло. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 654 с. 
9. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: учеб. пособие для 

вузов/под ред. Ю.А. Бабаева – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2012. – 496 
с. 

10. Воронина, Л. И. Аудит. Учебник [Электронный ресурс]: учебник. 

— Электрон.дан. — М.: Омега-Л, 2015. — 680 с. http://e.lanbook.com/ 
11. Воробьева, В. Г. Бухгалтерский управленческий учет 

[Электронный ресурс]:. — Электрон. дан. — СПб.: ИЭО СПбУУиЭ 

(Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики), 2014. — 429 с. http://e.lanbook.com/ 
12. Елкина, О. С. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — Омск: 

ОмскГУ (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского), 

2015. — 288 с. http://e.lanbook.com/ 
13. Зябирова В.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. Пособие 2014, Пенза 
14. Каверина О. Д. Управленческий учёт: теория и практика: учебник 

для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014 . – 488.   
15. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник, 9-е 

изд., изм. и доп. [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон.дан. — М.: 

Дашков и К, 2014. — 483 с. http://e.lanbook.com/  
16. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый управленческий) 

учет [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон.дан. — М.: Проспект, 

2013. — 493 с. http://e.lanbook.com/  
17. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – ИНФРА-М, 2014. – 320 с. (ВО) 
18. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет. / Н. П. Кондраков. – М. : 

ИНФРА- – М, 2013. – 832с. 
19. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет. / Н. П. 

Кондраков, М.А. Иванова. – М. : РИОР – М, 2013. – 234 с. 
20. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет. / Н. П. Кондраков. - М.: Проспект, 2013. – 448 с.  
21. Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. пособие.- 2-е изд. - М. : КНОРУС, 2015. - 536 с. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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22. Макарова, Л. Г. Основы аудита. Самоучитель / Л. Г. Макарова 

(темы 1–10), М. А. Штефан (темы 1–10), А. К. Ковина (вопросы, задания и 

тесты к темам 1–10); отв. ред. Л. Г. Макарова; науч. ред. Н. Л. Коробова; 

НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. — М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. — 406, [2] с. — 200 экз. — ISBN 978-5-7598-0926-5 (в 

обл.). http://www.bibliorossica.com  
23. Методика анализа показателей эффективности производства/под. 

ред. Э.А.Маркарьян.–Ростов-на-Дону,2011.–324с. 
24. Нечитайло А.И. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие/ А.И. Нечитайло, И.А. 

Нечитайло. - Ростов н/Д. – Феникс, 2014. – 214 с. 
25. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности.- М.: ИНФРА-М, 2014. – 194 с. 
26. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник 

для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Ровенских, И. А. 

Слабинская. — Электрон.дан. — М.: Дашков и К, 2015. — 364 с. 
27. Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

(Бакалавриат) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. П. Сацук, И. А. 

Полякова, О. С. Ростовцева. — Электрон.дан. — М.: КноРус, 2014. — 275 с. 
28. Соколова Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-

практическое пособие / Е. С. Соколова, О. В. Соколов. – М.: Изд.центр 

ЕАОИ, 2014. – 100 с.  
29. Управленческий учет: Учеб. пособие /Под ред. Я. В. Соколова. – 

М.: Магистр, 2015. – 428 с.  - (Бакалавриат) 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Бухгалтерская финансовая отчётность/ под ред. А.И. Нечитайло. – 
Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 654 с. 

2. Введение в профессию: учеб.пособие / Э. Ш.Шаймиева; Институт 

экономики, управления и права. – Казань: Изд-во «Познание» Института 

экономики, управления и права, 2014. – 48 с. http://www.bibliorossica.com 

3. Воробьева, И. П. Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих 

банках [Текст] / И. П. Воробьева; под ред. А. А. Земцова. – Томск: 

Издательский Дом ТГУ, 2014. – 182 с. 

4. Дорофеев, В. Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах 

[Текст]: учеб.пособие / В. Г. Дорофеев. – Минск: Выш. шк., 2014. – 367 с. 

5. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

Учеб.пособие./ Е.Н. Домбровская. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 280 с. 
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6. Ендовицкая, Е. В. Финансовый контроль и аудит [Текст]: 

учеб.пособие / Е. В. Ендовицкая, Е. Ю. Колесникова, Е. И. Тулинова ; 

Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2013. – 132 с. – ISBN 

978-5-89448-985-8. http://www.bibliorossica.com 

7. Молчанова О.В. Аудит внешнеэкономической деятельности. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 336 с.  

8. Подольский, В.И. Аудит: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.  - М.: 

Юрайт, 2011. - 605 с. 

9. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учёт: учебник. –2-е  

Изд.  – М.: Магистр, 2010. – 574 с. 
10. Управленческий учет: Учеб. пособие /Под ред. Я.В. Соколова. – 

М.: Магистр, 2012. – 428 с.  - (Бакалавриат) 

11. Якупов, З. С. Организация налоговых проверок и внутренний 

аудит [Текст]: учеб.пособие / З. С. Якупов. – Казань: Изд-во «Познание» 

Института экономики, управления и права, 2013. – 392 с. – ISBN 978-5-8399-

0461-3. http://www.bibliorossica.com 

 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 

 

http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
mailto:elsky@lanbook.ru
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