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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» магистратура является вторым уровнем 

высшего образования. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется организацией самостоятельно.. 

Целью вступительных испытаний является определение уровня 

готовности поступающих к обучению в магистратуре. 

Вступительные испытания, установленные при приеме на обучение по 

программам магистратуры в СибУПК – собеседование, которое осуществляется 

в рамках настоящей программы вступительных испытаний и проводится 

экзаменационной комиссией.  

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата1. 

Содержание настоящей программы вступительных испытаний 

соответствует требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению 38.04.01 Экономика к 

результатам освоения образовательной программы бакалавриата в части 

результатов обучения по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, а именно: 

- Налоги и налогообложение; 

- Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень); 

- Бухгалтерский управленческий учет; 

- Бизнес-анализ; 

- Аудит (продвинутый уровень). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

 

Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и 

навыки, продемонстрированные поступающим в магистратуру в процессе 

собеседования. Для признания результатов успешными поступающий должен:  

знать: многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; подходы к анализу и 

оценке деятельности хозяйствующих субъектов; методологические основы 

анализа и планирования показателей деятельности организации; 

уметь: применять полученные знания на практике; 

                                                 
1 п. 29 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 114 (в ред. приказа от 29.07.2016 N 921) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год» 
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владеть: методами сбора, хранения, обработки и анализа информации, 

информационно-методического обеспечения, применяемыми в деятельности 

организаций различных сфер профессиональной деятельности; методикой 

анализа и планирования показателей деятельности организаций; навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Налоги и налогообложение 
 

Тема 1.1. Основы налоговой системы Российской Федерации 
 

Налоги как финансово-экономическая категория. Роль налогов в 

современном обществе. Экономическое содержание налогов. Правовое 

определение налога и сбора. Признаки налога, отличия налогов от сборов.  

Функции налогов: фискальная, регулирующая, контрольная, их 

взаимосвязь. Налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты.  

Элементы налога: состав, определение и характеристика.  

Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый (отчетный) период. 

Налоговая ставка, виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога. 

Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты налога. 

Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, 

разработанные А. Смитом: справедливость (соразмерность) и определенность 

налога, удобство и экономичность налогообложения.  

Современные принципы налогообложения, их содержание.  

Основные методы налогообложения: равное, пропорциональное, 

прогрессивное, регрессивное налогообложение.  

Способы уплаты налогов: по декларации, у источника выплаты дохода 

налоговым агентом, административный.  

Налоговая декларация: понятие, порядок и форма ее представления. 
 

 

Тема 1.2. Федеральные налоги и сборы. 
 

Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. 

Плательщики налога. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения Принципы определения даты и 

места реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база, особенности ее 

расчета по видам деятельности. Операции, освобождаемые от 

налогообложения, их классификация и назначение. Ставки налога, их 

применение. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. 

Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Счета-фактуры при 

расчетах НДС. Сроки уплаты НДС. 

Особенности исчисления НДС при осуществлении транспортных перевозок; 

при оказании услуг финансово-кредитными учреждениями. 
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Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой 

уплаты НДС. Тенденции и основные направления дальнейшего 

совершенствования НДС. 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. 

Плательщики акцизов, объект обложения. Определение налоговой базы. Ставки 

акцизов, основы их дифференциации. Порядок исчисления акцизов. Налоговые 

вычеты: условия и порядок применения. Сроки уплаты. 

Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и полнотой 

уплаты акцизов. Тенденции и основные направления дальнейшего 

совершенствования акцизов. 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговый учет: его 

необходимость, значение, цель и порядок организации. Признание доходов и 

расходов для целей налогообложения. Доходы, учитываемые для целей 

налогообложения. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

Расходы, учитываемые для целей налогообложения: понятие и виды; расходы, 

связанные с производством и реализацией; ограничиваемые и не 

ограничиваемые в целях налогообложения. 

Суммы начисленной амортизации. Амортизационные группы. Методы и 

порядок расчета амортизации. Внереализационные расходы. Расходы, не 

учитываемые в целях налогообложения. Налоговая база. Перенос убытков на 

будущее. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога и 

авансовых платежей. 

Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Определение налоговой базы. 

Налоговый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые 

вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Особенности исчисления 

налога налоговыми агентами. Особенности исчисления сумм налога 

индивидуальными предпринимателями. Особенности исчисления налога по 

отдельным видам доходов. Налоговая декларация. 
 

 

Тема 1.3. Региональные налоги 
 

Налог на имущество организаций, его назначение. Плательщики налога и 

объект обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и 

сроки уплаты налога в бюджет. 

Налог на игорный бизнес: основные понятия, плательщики, объект 

налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Транспортный налог. Назначение налога. Субъекты и объекты 

налогообложения, налоговая база и ставки налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 
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Тема 1.4. Местные налоги 
 

Земельный налог. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой 

базы. Особенности определения налоговой базы по различным земельным 

участкам. Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Налоговые 

льготы. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу, порядок и 

сроки их уплаты. 

Налог на имущество физических лиц. Плательщики, объекты 

налогообложения, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Порядок исчисления и уплаты налога на помещения и сооружения. 
 

Тема 1.5. Специальные налоговые режимы 
 

Упрощенная система налогообложения. Критерии малого 

предпринимательства как субъекта налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения. Порядок и условия применения. Налогоплательщики. 

Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Порядок 

признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Общая характеристика системы 

налогообложения. Порядок ввода налога на вмененный доход. Сфера 

применения. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Условия применения единого сельскохозяйственного 

налога. Налогоплательщики. Порядок перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога и возврата к общему режиму налогообложения. 

Объект налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. Налоговая 

база. Налоговый и отчетные периоды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 
 
 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)  
 

Тема 2.1. Учет внеоборотных активов 

 

Понятие, классификация, оценка основных средств. Документальное 

оформление, учет поступления и выбытия основных средств. Синтетический и 

аналитический учет основных средств. Способы начисления и учет 

амортизации основных средств. Отражение операций по текущему и 

капитальному ремонту основных средств. Учет арендных операций у 

арендатора и арендодателя. Инвентаризация основных средств и отражение ее 

результатов в учете. Раскрытие информации об основных средствах в 

бухгалтерской отчетности.  
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Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

Документальное оформление поступления списания, реализации и прочего 

выбытия нематериальных активов. Определение их балансовой стоимости. 

Учет нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации 

нематериальных активов. Деловая репутация организации. Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы. Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения её 

результатов в бухгалтерском учете. Раскрытие информации о нематериальных 

активах в бухгалтерской отчетности. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Синтетический 

и аналитический учет финансовых вложений. Обесценение финансовых 

вложений и формирование резерва под обесценение финансовых вложений. 

Особенности учета вкладов в уставные капиталы других организаций. 

финансовых вложений в ценные бумаги, предоставленных займов. Учет 

операций по совместной деятельности. Инвентаризация финансовых вложений. 

Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 2.2 Учет оборотных активов 

 

Нормативное регулирование операций с денежными средствами. Порядок 

ведения, документальное оформление и учет кассовых операций. Учет 

денежных документов. 

Учет операций по расчетному и прочим счетам в банке. Инвентаризация 

денежных средств и порядок отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности. 

Принципы организации и задачи учета материально – производственных 

запасов. Нормативное регулирование материально-производственных запасов. 

Понятие и оценка материально – производственных запасов.  

Документальное оформление и учет движения материалов. 

Документальное оформление и учет движения готовой продукции.  

Документальное оформление и учет движения товаров. Инвентаризация 

товаров, готовой продукции, материалов и отражение ее результатов в учете. 

 

Тема 2.3. Учет текущих обязательств и расчетов 

 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Формирование резерва по 

сомнительным долгам. 

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Авансы, полученные и 

выданные.  

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Законодательное регулирование обязательств организации по оплате 

труда. Формы и системы оплаты труда. Документы по учету личного состава, 

труда и его оплаты. Порядок расчета заработной платы, доплат, надбавок, 
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оплаты отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, гарантий и 

компенсаций, выплат социального характера. Расчет удержаний из заработной 

платы. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда.  

Законодательное регулирование и расчет отчислений на социальное 

страхование и обеспечение. Синтетический и аналитический учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 2.4. Учет финансовых результатов и капитала 

 

Уставный капитал и учет его формирования. Добавочный капитал, его 

формирование и учет. Резервный капитал, его формирование и учет. 

Понятие, классификация доходов и расходов организации. Нормативное 

регулирование их учета. 

Расходы по обычным видам деятельности. Группировка затрат по 

элементам и по статьям расходов (калькуляции). Синтетический и 

аналитический учет расходов.  

Понятие, классификация и порядок признания доходов организации. 

Синтетический и аналитический учет доходов.  

Порядок формирования и учет финансового результата от обычных видов 

деятельности. Учет прочих доходов и расходов. 

Структура окончательного финансового результата предприятия. Порядок 

его формирования и отражения в учете. Учет расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль. Учет нераспределенной прибыли 
 

Тема 2.5. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

требования предъявляемые к ней 
 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об 

имущественном положении и финансовых результатах деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Классификация видов отчетности предприятия. Взаимная увязка 

показателей различных видов и форм отчетности. 

Значение и функции бухгалтерской отчетности. Нормативные документы, 

регулирующие методологические основы построения бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. 

Систематизация и обобщение информации о деятельности организации. 

Подготовительные работы. Формы бухгалтерской отчетности.  

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок оформления и представления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. Элементы, формируемые в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Тема 2.6. Бухгалтерский баланс 
 

Принципы построения баланса. Схема построения баланса в России и 

международной практике. Состав и классификация статей актива и пассива.  

Виды и формы бухгалтерских балансов. Методы оценки статей баланса: 

отечественная и международная практика.  

Техника составления бухгалтерского баланса 

 

Тема 2.7. Отчет о финансовых результатах 

 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в России и 

международной практике; показатели формы отчета о финансовых результатах, 

порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета; 

взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и другими 

документами, представляемыми в налоговые службы. 

 

Тема 2.8. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

 

Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, 

Отчет о целевом использовании полученных средств. Назначение, цель и 

задачи пояснительной записки, а также нормативное регулирование 

консолидированной и сводной отчетности в Российской Федерации. Состав 

консолидированной отчетности. 
 

Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет 
 

Тема 3.1. Сущность и назначение управленческого учета 

 

Сущность, цели и задачи  управленческого учета. Место управленческого 

учета в системе управления организацией. Предмет, метод и объекты 

управленческого учета. Сравнительная характеристика финансового, 

управленческого и налогового учета. Виды информации управленческого учета, 

требования предъявляемые к ней. Место учетной политики в системе 

управленческого учета. 
 

Тема 3.2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг. 

Классификация и поведение затрат 
 

Понятие затрат, расходов, издержек. Классификация затрат для 

калькулирования себестоимости продукции и определения финансовых 

результатов. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

Классификация затрат для осуществления планирования и контроля. Поведение 
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затрат. Коэффициент реагирования затрат. Анализ соотношения «затраты – 

объём - прибыль». 
 

Тема 3.3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости  
  

Понятие метода учета затрат на производство. Классификация методов  

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) по различным признакам. Сущность и сфера применения простого 

(попроцессного) метода учета затрат. Позаказный метод учета затрат: сущность, 

сфера применения, учетные записи. Попередельный метод учета затрат: сущность, 

сфера применения, учетные записи. Варианты попередельного метода. Сущность, 

сфера применения и основные учетные записи при использовании метода учета 

фактических затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг). Метод учета полной себестоимости: особенности учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Калькулирование 

неполной себестоимости («директ-костинг»). Варианты применения метода 

«директ-костинг». Достоинства и недостатки метода «директ-костинг». 

Проблемы адаптации метода «директ-костинг» в отечественной учетной 

практике. 
 

Тема 3.4. Нормативный учет (система «стандарт-кост») и анализ 

отклонений 
 

Принципы нормативного учета. Сущность нормативного учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Понятие 

действующей нормы и нормативной базы. Нормативная калькуляция. Учет 

фактических затрат и калькулирование себестоимости. Порядок определения и 

списания отклонений фактической себестоимости от нормативной. Система 

«стандарт-кост»: сущность, учетные записи. Учет и анализ отклонений в 

системе «стандарт-кост». Сравнительная характеристика нормативного учета и 

системы «стандарт-кост». Достоинства и недостатки системы  «стандарт-кост». 
 

Тема 3.5. Использование релевантного подхода в обосновании 

управленческих решений 
 

Модели принятия управленческих решений. Релевантный подход в 

управлении. Использование релевантного подхода в стандартных (типичных) 

ситуациях: принятие специального заказа; товарная номенклатура с учетом 

лимитирующего фактора; собственное производство или закупка 

полуфабрикатов (комплектующих); сохранение или прекращение деятельности 

неприбыльного сегмента; модернизация оборудовании. 
 

Тема 3.6. Анализ и принятие решений в области ценообразования 
 

Цели и основы ценовой политики. Факторы, влияющие на ценовые 

решения. Трансфертное ценообразование: понятие и значение в деятельности 
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организации. Сравнительная характеристика учетных и трансфертных цен. 

Методы установления трансфертных цен.  
 

Тема 3.7. Организация управленческого учета на предприятиях  
 

Понятия «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр 

ответственности», их виды. Модели организации управленческого учета. 

Основные элементы системы управленческого учета. Виды систем 

управленческого учета. Формирование плана счетов управленческого учета. 
 

Тема 3.8. Управленческая отчетность организации 
 

Порядок формирования управленческой отчетности. Понятие и виды 

управленческой отчетности. Децентрализация управления – объективная 

необходимость для формирования управленческой отчетности. Требования, 

предъявляемые к содержанию управленческой отчетности. Порядок 

формирования управленческой отчетности. 
 

Тема 3.9. Планирование и бюджетирование в организации 
 

Основы планирования. Основы бюджетирования: понятия бюджета, 

бюджетного периода, бюджетного цикла, бюджетного регламента. Методы 

составления и виды бюджетов. Общий бюджет и его элементы. 
 

Раздел 4. Бизнес-анализ 
 

Тема 4.1. Сущность бизнес- анализа и последовательность его проведения  
 

Сущность бизнес-анализа и необходимость его проведения. Роль бизнес-

анализа в управлении предприятием. Содержание бизнес-анализа деятельности 

предприятия, его цель и основные задачи. Содержание бизнес-анализа в 

современных условиях и последовательность его проведения.  
 

Тема 4.2Анализ в бизнес-планировании 
 

Бизнес-анализ: цель и значение. Задачи составления комплексного 

бизнес-плана предприятия. Порядок подготовки и обобщения информации для 

составления бизнес-плана. Структура комплексного бизнес-плана. Процесс 

бизнес-планирования на предприятии. Необходимость экономического анализа 

в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Проверка 

взаимной согласованности плановых показателей. 

Роль и значение процесса бюджетирования в экономике предприятия. 

Методы бюджетирования. Технология составления сводного бюджета. Система 

сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции. 

Проектирование сметы затрат. Оценка системы управления затратами и анализ 

исполнения смет (бюджетов). Цель и задачи анализа отклонений.  
 

Тема 4.3. Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа 

хозяйственной деятельности  
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Цели и содержание маркетинговых исследований. Объекты, субъекты 

маркетингового анализа. 

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках. 

Анализ уровня, структуры и поведения цен на товарном рынке и рынке 

капиталов. Анализ структуры сбыта. Анализ спроса. 

Оценка маркетинговых составляющих деятельности организации. 
 

Тема 4.4. Анализ технико-организационного уровня предприятия и других 

условий его хозяйственной деятельности 
 

Понятие технико-организационного уровня предприятия. Цель, задачи и 

методика анализа технико-организационного уровня предприятия. Показатели 

экономической эффективности технико-организационного уровня.  

Анализ технического уровня производства (техники и технологии). 

Анализ показателей организации производства и труда. Анализ уровня 

управления производством. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня. 

Анализ экономической эффективности научно-технических, 

организационных и иных мероприятий и их влияния на конечные результаты 

производства. Выявление возможностей эффективного использования 

ресурсов. 

Инновационный анализ и его особенности. Система показателей, 

информационное обеспечение, последовательность анализа инновационной 

деятельности. Оценка экономической эффективности инновационной 

деятельности организаций. 
 

Тема 4.5. Анализ состояния и эффективности использования ресурсов 

предприятия 
 

Значение и основные направления анализа производственных ресурсов 

предприятия.  

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. 

Анализ потребности и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Анализ состава, структуры, динамики и движения трудовых ресурсов. Анализ 

профессионального и квалификационного уровня работников.  

Анализ показателей использования рабочего времени и факторов, их 

обусловливающих. Анализ производительности труда и факторов, влияющих 

на ее изменение. Анализ оплаты труда. Факторы, влияющие на оплату труда. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и 

выявление резервов ее повышения. 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа основных средств. 

Анализ потребности и обеспеченности предприятия основными средствами. 

Анализ состава, структуры, динамики и движения основных средств.  
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Анализ использования производственного оборудования по количеству, 

времени и мощности. Анализ эффективности использования основных средств 

предприятия и выявление резервов ее повышения. Факторный анализ 

фондоотдачи. 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа материальных 

ресурсов. Основные направления анализа материальных ресурсов. 

Анализ потребности и обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. Анализ уровня материалоемкости продукции и выявление резервов 

ее снижения. 
 

Тема 4.6. Анализ объема производства и реализации продукции 
 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа объема 

производства и продаж. Показатели, характеризующие объем производства и 

продаж, их взаимосвязь. Проверка согласованности плана выпуска и 

реализации. 

Методика анализа объема продаж продукции, товаров, работ, услуг. 

Анализ качества и конкурентоспособности продукции.  

Анализ факторов, влияющих на объем производства и продажи 

продукции. 

Выявление резервов увеличения объема производства и продажи 

продукции. 
 

Тема 4.7. Анализ затрат на производство и реализацию 
 

Методология формирования показателей расходов, затрат, 

себестоимости. Последовательность и основные блоки анализа затрат. Анализ 

факторов, влияющих на затраты.  

Анализ и управление затратами, особенности анализа прямых и 

косвенных, переменных и постоянных затрат.  

Методика анализа поведения затрат при изменении объема деятельности. 

Анализ взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли. Направления 

использования результатов маржинального анализа для обоснования 

управленческих решений. Расчет и анализ эффекта операционного рычага. 
 

Тема 4.8. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 

предприятия 
 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов и рентабельности деятельности организации. Система показателей 

финансовых результатов. Факторный анализ показателей прибыли 

предприятия. Анализ «качества прибыли». Анализ и оценка использования 

чистой прибыли организации. 

Взаимосвязь показателей рентабельности. Факторный анализ показателей 

рентабельности. Эффект финансового рычага (левериджа): методы расчета и 

анализа, особенности интерпретации. 
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Тема 4.9. Общая оценка финансового состояния организации 
 

Понятие и необходимость анализа финансового состояния, основные 

факторы, его определяющие. 

Цель, задачи и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния. Последовательность проведения и основные блоки анализа 

финансового состояния. Показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия и основные методы их анализа. 

Методика анализа источников формирования капитала.  Методика 

анализа размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия.  

Анализ финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость. Анализ ликвидности предприятия. Методика анализа 

кредитоспособности предприятия. Оценка несостоятельности (банкротства) 

организации. Анализ деловой активности предприятия и факторов, 

определяющих ее уровень.  
 

Тема 4.10. Общая оценка эффективности капитальных 

 и финансовых вложений  
 

Цели и основные направления анализа инвестиций предприятия.  

Система показателей рыночной активности предприятия и их анализ. 

Основные методы анализа эффективности капитальных вложений. 

Содержание и анализ альтернативных инвестиционных проектов. Анализ 

инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. Оптимизация 

распределения инвестиций по нескольким проектам.  
 

Тема 4.11. Комплексный анализ экономической эффективности деятельности 

организации и оценка бизнеса  
 

Цель, задачи и система показателей исследования экономической 

эффективности деятельности организации. Основные направления 

комплексного анализа эффективности деятельности. Оценка интенсификации и 

эффективности деятельности. 

Комплексная оценка уровня экономического развития организации. 

Аспекты сравнительной оценки результатов деятельности организаций. Оценка 

экономической динамики хозяйствующего субъекта. Методика рейтингового 

анализа эмитентов. Основные понятия оценки бизнеса. 
 

 
Раздел 5. Аудит (продвинутый уровень) 

 

Тема 5.1. Нормативно-правовое регулирование  аудиторской деятельности 

 

Возникновение аудита. Основные этапы и особенности развития аудита в 

России и в зарубежных странах. Содержание аудиторской деятельности: 

понятие, цели и задачи. Место аудита в системе контроля. Отличия аудита от 
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других форм экономического контроля: ревизии, налоговой проверки, судебно-

бухгалтерской экспертизы. Пользователи аудиторских услуг и информации 

аудиторских заключений.  

Классификационная характеристика аудита. Услуги, сопутствующие 

аудиту. Прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги. 

Принципы аудиторской деятельности. Аудиторские организации и 

аудиторы. Образование аудитора. 

Регулирование аудиторской деятельности в России. Особенности 

нормативного регулирования в зарубежных странах. Стандартизация 

аудиторской деятельности. Отечественные и международные стандарты аудита.  

Внешний и внутренний контроль качества аудиторской деятельности и 

аудиторских услуг. Регламентация контроля качества аудиторских услуг. 
 

Тема 5.2 Организация и планирование аудиторской проверки 
 

Организация менеджмента в аудиторской деятельности.  

Предварительная экспертиза бизнеса клиента. Согласование условий 

проведения аудита. Понимание деятельности экономического субъекта и 

среды, в которой она осуществляется. Факторы, определяющие необходимость 

понимания деятельности экономического субъекта. Основные методы 

получения знания о деятельности экономического субъекта. Договор на 

оказание аудиторских услуг. Письмо о проведении аудита.  

Планирование аудиторской проверки. Основные этапы проведения 

аудита. Назначение и принципы планирования аудита. Понятие, структура 

аудиторского риска, методики его оценки. Система внутреннего контроля: 

понятие, структура. Компоненты системы внутреннего контроля и состав 

основных ее элементов. Методики оценки эффективности системы внутреннего 

контроля. Система внутреннего контроля и ее влияние на аудиторский риск. 

Расчет уровня существенности и установление границ существенности по 

статьям отчетности. Планирование и формирование аудиторской выборки. 

Методы построения аудиторской выборки. Подготовка и разработка общего 

плана и программ аудита. 
 

Тема 5.3. Методика аудиторской проверки и документирование ее 

результатов 
 

Сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. 

Основные подходы к созданию методик аудита: юридический, бухгалтерский, 

отраслевой, специальный. 

Аудиторские доказательства: содержание, виды. Понятия достаточности и 

надлежащего характера по отношению к аудиторским доказательствам. 

Процедуры получения аудиторских доказательств.  

Документирование аудита: понятие и значение. Требования, предъявляемые 

к рабочей документации аудиторской организации. Форма и содержание рабочих 
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документов. Порядок формирования и хранения рабочей документации. 

Конфиденциальность и сохранность рабочих документов.  

Сущность и цели аналитических процедур. Аналитические процедуры как 

разновидность аудиторских процедур проверки по существу. Специальные 

аспекты аудиторской проверки.  

Аудиторское заключение: порядок подготовки, структура и содержание. 

Виды аудиторского заключения. Выбор формы модифицированного мнения в 

аудиторском заключении. Мнение с оговоркой. Отрицательное мнение. Отказ от 

выражения мнения. Дополнительная информация в аудиторском заключении. 

Дата подписания аудиторского заключения. 

Влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское 

заключение благоприятных и неблагоприятных событий, произошедших после 

отчетной даты. Действия аудитора в отношении событий, произошедших до даты 

подписания аудиторского заключения. Отражение событий, произошедших после 

даты подписания аудиторского заключения, но до даты предоставления 

пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отражение событий, 

обнаруженных после предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Оценка способности экономического субъекта продолжать свою 

деятельность: принцип допущения непрерывности деятельности, признаки, 

вызывающие сомнения в его применении (финансовые, производственные, 

прочие). Действия аудитора при обнаружении данных признаков. 

Информация, сообщаемая руководству аудируемого лица и представителям 

его собственника. Надлежащие получатели информации. Сроки и формы 

сообщения информации надлежащим получателям. 
 

Тема 5.4. Аудит учредительных документов и учета расчетов с учредителями, 

прочих видов капитала и резервов 
 

Цель, задачи, источники информации аудита учредительных документов и 

учета расчетов с учредителями, прочих видов капитала и резервов. Аудит 

учредительных документов. Анализ особенностей функционирования 

экономического субъекта. Состав и содержание учредительных документов. 

Проверка на соответствие действующему законодательству. Проверка на наличие 

и полноту сведений, отражающих особенности деятельности экономического 

субъекта. Мера ответственности учредителей в зависимости от организационно-

правовой формы экономического субъекта.  

Аудит учета расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и 

выплате доходов. Проверка полноты и сроков внесения имущества учредителями 

при формировании уставного капитала организации. Проверка документального 

подтверждения вкладов в уставный капитал. Проверка правильности 

начисления доходов от участия в уставном капитале. Проверка организации 

бухгалтерского учета расчетов с учредителями. Аудит учета формирования и 

изменения уставного капитала.   
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Аудит учета прочих видов капитала и резервов. Оценка достоверности 

информации о состоянии и движении резервного и добавочного капитала, 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации. Анализ и 

обобщение результатов аудита учредительных документов и учета расчетов с 

учредителями, прочих видов капитала и резервов. 
 

Тема 5.5. Аудиторская проверка учета внеоборотных активов 
 

Цель, задачи и источники информации аудита учета основных средств. 

Методика проверки учета основных средств. Проверка правильности отнесения 

имущества к основным средствам. Проверка наличия и оценка сохранности 

основных средств. Проверка правильности формирования первоначальной 

стоимости объектов основных средств. Проверка документального оформления и 

отражения в бухгалтерском учете операций по поступлению и выбытию основных 

средств. Оценка организации синтетического и аналитического учета основных 

средств. Проверка начисления амортизации основных средств. Проверка 

переоценки основных средств. Проверка операций по ремонту основных средств. 

Проверка операций с основными средствами в рамках заключенных договоров 

аренды, лизинга и залога. Установление правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности основных средств. 

Аналитические процедуры в аудите основных средств. Анализ и обобщение 

результатов аудита операций по учету основных средств. 

Цель, задачи и источники информации аудита нематериальных активов. 

Методика проверки нематериальных активов. Проверка правильности отнесения 

расходов к нематериальным активам. Проверка правильности определения 

первоначальной стоимости нематериальных активов в зависимости от источника 

поступления. Проверка документального оформления операций с 

нематериальными активами. Оценка организации синтетического и 

аналитического учета нематериальных активов. Проверка начисления 

амортизации нематериальных активов. Установление правильности отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности нематериальных 

активов. Анализ и обобщение результатов аудита операций с нематериальными 

активами. 

 

Тема 5.6. Аудиторская проверка учета оборотных активов 

 

Цель, задачи и источники информации аудита учета  денежных средств. 

Методика проверки денежных средств в кассе. Проверка сохранности денежных 

средств в кассе организации. Проверка соблюдения кассовой и финансовой 

дисциплины. Проверка документального оформления кассовых операций. 

Проверка своевременности и полноты оприходования денежных средств из банка, 

от покупателей, от подотчетных лиц. Проверка правильности отражения операций 

на счетах бухгалтерского учета.  
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Особенности аудита учета операций по валютной кассе. Проверка пересчета 

остатков валютной кассы. Проверка правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учета курсовых разниц. 

Методика проверки учета денежных средств на расчетном счете. 

Установление количества открытых организацией банковских счетов. Проверка 

документального оформления расчетных операций. Установление соответствия 

суммы остатка денежных средств в выписке банка и учетном регистре. Встречная 

проверка платежных документов клиента и его контрагентов на одну и ту же 

операцию. Проверка организации синтетического и аналитического учета 

операций на расчетных счетах.  

Методика проверки учета операций на прочих счетах. Аудит средств на 

валютных счетах. Проверка соблюдения норм валютного законодательства. 

Проверка правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета. 

Проверка правильности определения курсовых и суммовых разниц. Проверка 

правильности налогообложения валютных операций. Особенности аудита средств 

на специальных счетах в банках. Установление соответствия данных отчетности 

данным бухгалтерского учета. Типичные ошибки, нарушения и ответственность 

за них. Анализ и обобщение результатов аудита денежных средств. 

Цель, задачи и источники информации аудита учета финансовых вложений. 

Объекты и процедуры аудита учета финансовых вложений. Проверка 

обоснованности отнесения активов к финансовым вложениям. Экспертиза 

документов, подтверждающих существование прав на финансовые вложения. 

Оценка сохранности ценных бумаг. Проверка правильности формирования 

первоначальной стоимости финансовых вложений. Проверка последующей 

оценки финансовых вложений. Проверка отражения и формирования доходов по 

финансовым вложениям. Проверка правильности создания резерва под 

обесценивание финансовых вложений. Проверка правильности составления 

бухгалтерских записей. Оценка организации аналитического учета финансовых 

вложений. Проверка отражения финансовых вложений в отчетности. Оценка 

эффективности финансовых вложений. Анализ и обобщение результатов аудита 

финансовых вложений. 

Цель, задачи и источники информации аудита учета материально-

производственных запасов. Методика аудита учета материально-

производственных запасов. Проверка инвентаризационной работы. Проверка 

документального подтверждения прав собственности на материально-

производственные запасы. Проверка соответствия учетной политики в части 

раскрытия способов ведения бухгалтерского учета материально-

производственных запасов действующему законодательству и иным 

нормативным актам. Проверка формирования стоимости материально-

производственных запасов и их оценки. Аудит учета операций с материалами. 

Аудит учета выпуска готовой продукции. Аудит учета товарных операций. 

Проверка полноты документального подтверждения хозяйственных операций по 

движению материально-производственных запасов в бухгалтерском учете. 

Проверка правильности списания отклонений расхода материалов от 
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установленных лимитов. Проверка правильности переоценок материально-

производственных запасов при утрате ими потребительских свойств. Проверка 

правильности списания отклонений в стоимости материально-производственных 

запасов. Проверка правильности списания торговой наценки. Проверка 

правильности оформления и отражения в бухгалтерском учете пересортицы, 

списания потерь и недостач материально-производственных запасов. Проверка 

правильности определения стоимости материально-производственных запасов, 

созданных в процессе деятельности организации. Оценка организации 

синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов. 

Сверка данных аналитического и синтетического учета; оборотов и сальдо по 

счетам в регистрах синтетического учета, Главной книге и бухгалтерском балансе. 

Анализ и обобщение результатов аудита материально-производственных запасов. 
 

Тема 5.7. Аудит учета расчетных и кредитных операций 
 

Цель и задачи аудита учета расчетных операций. Методика проверки учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Оценка 

состояния договорной дисциплины в организации и проверка договоров на 

соблюдение требований действующего законодательства. Проверка 

документального оформления расчетных операций.  Оценка законности 

осуществления расчетно-платежных сделок (платежными поручениями, 

векселями, путем зачета взаимных требований и пр.). Проверка 

инвентаризационной работы. Проверка организации аналитического учета 

расчетов, своевременности выявления срочной и просроченной задолженности. 

Выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности. Выявление 

дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию. Оценка контроля за 

состоянием платежной дисциплины. Проверка организации синтетического учета 

в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

и рабочим Планом счетов. Проверка правильности составления бухгалтерских 

записей. Сверка данных аналитического и синтетического учета; оборотов и 

сальдо по счетам в регистрах синтетического учета, Главной книге и 

бухгалтерском балансе. Типичные ошибки, нарушения и ответственность за них. 

Цель, задачи и источники информации аудита учета расчетов с 

подотчетными лицами. Методика проверки учета расчетов с подотчетными 

лицами. Установление законности и целесообразности выдачи денежных средств 

подотчетным лицам. Проверка правильности оформления авансовых отчетов и 

полноты подтверждающих документов. Установление своевременности и 

полноты возврата подотчетных сумм. Проверка организации синтетического и 

аналитического учета расчетов с подотчетными лицами. Сверка данных 

аналитического и синтетического учета. Особенности проверки соблюдения 

организацией налогового законодательства по операциям, связанным с расчетами 

с подотчетными лицами. Типичные ошибки и нарушения. 

Цель, задачи, источники информации аудита учета расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. Методика проверки учета расчетов с прочими 
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дебиторами и кредиторами. Оценка организации синтетического и 

аналитического учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Проверка 

правильности составления бухгалтерских проводок по расчетам с прочими 

дебиторами и кредиторами. Оценка организации расчетов. Выявление 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Сверка данных 

аналитического и синтетического учета; оборотов и сальдо по счетам в регистрах 

синтетического учета, Главной книге и бухгалтерском балансе. Типичные ошибки 

и нарушения. 

 Цель, задачи, источники информации аудита учета расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. Сравнительный анализ определений: аудит налогообложения и 

налогового аудита. Методика проверки учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Проверка правильности определения объекта налогообложения. Проверка 

формирования налогооблагаемой базы с учетом применяемых налоговых льгот. 

Оценка правомерности применения льгот при расчете и уплате налогов. Проверка 

правильности применения налоговых ставок. Проверка правильности исчисления 

налоговых платежей. Проверка организации бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Проверка полноты и своевременности 

перечисления платежей в бюджет и предоставления налоговой отчетности. 

Особенности проверки учета расчетов с бюджетом: по федеральным, 

региональным, местным налогам и взносам, а также при специальных налоговых 

режимах. Типичные ошибки, нарушения и ответственность за них. Анализ и 

обобщение результатов аудита учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

  Цель, задачи и источники информации аудита учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. Аудит кадрового делопроизводства. Методика проверки учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. Проверка соблюдения норм трудового 

законодательства. Проверка правильности начисления заработной платы, премий, 

пособий по временной нетрудоспособности, компенсаций, отпускных, выходных 

пособий. Проверка полноты удержаний из заработной платы.  Оценка 

организации синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда. 

Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. Проверка обоснованности 

задолженности. Проверка правильности операций и документального оформления 

расчетов по их видам. Оценка организации синтетического и аналитического 

учета расчетов с персоналом по прочим операциям. Проверка тождественности 

показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета. Аудит 

учета расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды. Проверка 

правильности исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды. Проверка 

отражения операций по расчетам страховых взносов во внебюджетные фонды в 

бухгалтерском учете. Оценка организации синтетического и аналитического учета 

расчетов страховых взносов во внебюджетные фонды. Проверка полноты и 

своевременности перечисления страховых взносов по их назначению и 

предоставления соответствующих форм отчетности. Анализ и обобщение 

результатов аудита учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

Цель, задачи, источники информации аудита учета кредитов, займов и 

средств целевого финансирования. Методика проверки учета кредитов, займов и 
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средств целевого финансирования. Проверка реальности и документального 

оформления кредитов и займов. Установление обоснованности получения 

кредитов и займов  (источники получения заемных средств). Экспертиза 

кредитных договоров, договоров залога, договоров займа, источников 

поступления средств целевого финансирования. Проверка целевого 

использования заемных средств, полноты и своевременности их погашения. 

Оценка состояния синтетического и аналитического учетов кредитов, займов и 

средств целевого финансирования. Установление правильности отражения на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности кредитов, займов и 

средств целевого финансирования. Проверка начисления процентов по кредитам и 

займами и оценка правильности их учета. Особенности проверки налогового 

учета кредитов и займов. Анализ и обобщение результатов аудита учета кредитов, 

займов и средств целевого финансирования. 

 

Тема5. 8. Аудит учета финансовых результатов 

 

Цель, задачи и источники информации аудита учета финансовых 

результатов. Методика аудита учета финансовых результатов. Проверка учета 

финансовых результатов от основной деятельности. Использование при проверке 

результатов аудита учета продажи продукции (товаров, работ, услуг), аудита учета 

издержек производства и себестоимости продукции (работ, услуг), аудита учета 

расчетов по налогам и сборам.  

Цель, задачи и источники информации аудита учета продажи продукции 

(работ, услуг). Методика аудита учета продажи продукции (работ, услуг). 

Проверка наличия документов, подтверждающих право на передачу права 

собственности на товары. Анализ учетной политики в части способа оценки и 

учета товаров. Оценка формирования продажных цен на товары. Проверка 

оформления первичных документов. Проверка расчета торговой наценки, 

относящейся к реализованным товарам. Проверка правильности применения 

налоговых ставок по НДС и отражения соответствующих операций в учете. 

Проверка правильности формирования и списания себестоимости проданных 

товаров и расходов на продажу.  

Методика аудита учета издержек производства и себестоимости продукции 

(работ, услуг). Проверка обоснованности используемых методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Проверка правомерности включения 

расходов в состав затрат на производство. Проверка оформления первичных 

учетных документов по видам и элементам затрат. Проверка учета затрат по 

статьям калькуляции.  Проверка организации синтетического и аналитического 

учета затрат на производство. Сверка данных аналитического и синтетического 

учета; оборотов и сальдо по счетам в регистрах синтетического учета, Главной 

книге и бухгалтерской отчетности. Особенности проверки издержек обращения 

расходов на продажу в торговле. Проверка правильности расчета издержек 

обращения на остаток товаров на конец месяца. Проверка организации учета 
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нормируемых расходов. Анализ и обобщение результатов аудита учета издержек 

производства и себестоимости продукции (работ, услуг). 

Проверка организации синтетического и аналитического учета продажи 

продукции (работ, услуг) в соответствии с Инструкцией по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета и рабочим Планом счетов. Проверка правильности 

составления бухгалтерских записей. Сверка данных аналитического и 

синтетического учета; оборотов и сальдо по счетам в регистрах синтетического 

учета, Главной книге и отчете о финансовых результатах. Анализ и обобщение 

результатов аудита учета продажи продукции (товаров, работ, услуг). 

Проверка учета прочих доходов и расходов. Проверка соответствия состава 

и правильности классификации прочих доходов и расходов для целей 

финансового и налогового учета. Проверка документальной обоснованности и 

законности прочих доходов и расходов по их видам. Проверка полноты и 

правильности отражения прочих доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

Аудит формирования чистой прибыли (чистого убытка).  

Использование при проверке результатов аудита учета расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам. Проверка правильности учета использования финансовых 

результатов. Оценка действующей системы учета процесса формирования и 

использования нераспределенной прибыли, проверка обоснованности отражения в 

учете нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.  Проверка 

правильности формирования нераспределенной прибыли. Проверка 

обоснованности расходования нераспределенной прибыли. Анализ дивидендной 

политики и проверка соответствия ее действующему законодательству. Проверка 

правильности налогообложения операций с нераспределенной прибыль. Проверка 

организации синтетического и аналитического учета в соответствии с 

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета и рабочим 

Планом счетов. Проверка правильности составления бухгалтерских записей. 

Сверка данных аналитического и синтетического учета; оборотов и сальдо по 

счетам в регистрах синтетического учета, Главной книге и отчете о финансовых 

результатах. Аналитические процедуры в аудите финансовых результатов. Анализ 

и обобщение результатов аудита учета финансовых результатов и их 

использования. 
 

Тема 5.9. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности 
 

Основные этапы проверки бухгалтерской отчетности: предварительная 

оценка, основная проверка, разработка рекомендаций и оформление результатов 

проверки. Направления и методика оценки показателей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по существу. Проверка хозяйственных операций и 

сальдо счетов бухгалтерского учета с использованием пообъектного или 

циклического подходов. Проверка предпосылок подготовки бухгалтерской 

отчетности. Проверка оформления бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства. Проверка взаимоувязки показателей отчетных 

форм. Аналитические процедуры для оценки непрерывности деятельности 
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организации и перспектив ее развития. Порядок составления аудиторского 

заключения об отчетности экономического субъекта.  

Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита. Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом 

требований нормативных правовых актов в ходе аудита. Особенности аудита 

отчетности, составленной по специальным правилам. Особенности аудита 

отдельной части отчетности. Специфика аудиторской проверки отчетности, 

составленной по международным стандартам.  
 

Тема 5.10. Аудит налогообложения 

 

 Правовое регулирование налогообложения в Российской Федерации. 

Источники информации для аудиторской проверки. Методика проверки 

основных элементов налогообложения. Аудиторские процедуры и методы, 

применяемые в ходе проверки. Основные ошибки и нарушения в области 

налогообложения. 

 Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам  и налоговый аудит: 

сущность, сходства и различия. Специфика налогового аудита и других 

сопутствующих услуг по налоговым вопросам. Основные принципы 

проведения налогового аудита и его этапы. Общение аудиторской организации 

с налоговыми органами при проведении налогового аудита и оказании других 

сопутствующих услуг по налоговым вопросам. Ответственность сторон при 

проведении налогового аудита. Оформление и представление результатов 

проведения налогового аудита. 

 

4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Раздел 1. Налоги налогообложение  
 

Основная учебная литература 

1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 391 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=900176 

2. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации: 

учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М.:   РИОР: ИНФРА-М, 

2019. — (Высшее образование). — 175 с. — DOI:   https://doi.org/10.12737/1730-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=930626 

3. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. 

Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 87 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22800. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=774269 
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Дополнительная учебная литература 
 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред.Д.Г.Черника,Ю.Д.Шмелева; Гос.ун-т управления. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 317с. : ил. - (Бакалавр.Академический 

курс). - Библиогр: с.315-316;в подстроч.примеч. - ISBN 978-5-534-01186-9. 

5. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 

249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-011742-3. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=542260 

6. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 576 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-9776-0393-5, 200 экз. 
 

Нормативные документы 
 

6.Налоговый кодекс РФ (первая и вторая части) 

 

Раздел 2 Бухгалтерский финансовый учет 
 

Основная учебная литература 
 

1.Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Домбровская 

Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-00734-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=522107 

2.Бухгалтерский и налоговый учет: учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 399 с. 

 —(Высшее образование:Бакалавриат).— 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872927 

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Анциферова И.В. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 556 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01988-3. - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=945520 

 

Дополнительная учебная литература 
 

4.Бухгалтерский финансовый учет в схемах и таблицах / Архипова Н.А., 

Корнеева Т.А., Шатунова Г.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 512 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105464-2 (online). - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=754257 

5.Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное 

пособие/ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 

60x90 1/16. - (Финанасовый университет при Правительстве РФ) (Переплёт) 

ISBN 978-5-9558-0456-9. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=515888 
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Нормативные документы 

 
6 Федеральный закон от 06. 12. 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

 

Раздел 3. Бухгалтерский управленческий учет 
 

Основная учебная литература 
 

1.Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для бакалавров / 

Полковский Л.М. - М.:Дашков и К, 2019. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Учебные 

издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02544-0 

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 

Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 584 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356 

3. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. 

Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 592 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20657 

 

Дополнительная учебная литература 
 

4.Бухгалтерский управленческий учет. - 2-е изд., перераб. и доп.: Учебное 

пособие/Мизиковский И.Е. / Мизиковский И.Е., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 

978-5-9776-0413-0 

5.Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, 

Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006808-4, 500 

экз 

6.Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. 

Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-16-005040-9 
 

 

Раздел 4. Бизнес анализ  
Основная учебная литература 

 
 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 374 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21493. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=558699 
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2.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

608 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/13326. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=671375 

3.Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., 

Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 352 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-148-8. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=529368 

 

Дополнительная учебная литература 
 

4.Маркарьян Эдуард Арамович. Финансовый анализ : учеб.пособие / 

Маркарьян Эдуард Арамович, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 9-е 

изд.,перераб. - М. : КноРус, 2017. - 192с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.189-

191. - ISBN 978-5-406-02789-9 

5.Маркарьян Эдуард Арамович. Финансовый анализ : учеб.пособие / 

Маркарьян Эдуард Арамович, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 9-е 

изд.,перераб. - М. : КноРус, 2017. - 192с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.:с.189-

191. - ISBN 978-5-406-02789-9. 

6.Методология и методика экономического анализа в системе управления 

коммерческой организацией: Монография / Когденко В.Г. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. - 543 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01389-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=876971 

 

Нормативные документы 
 

7. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия 

признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2004 №855 
 

Раздел 5. Аудит 
 

Основная учебная литература 
 

1.Аудит :  учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2020. — 375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; - 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25135. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=966053 

2. Аудит: в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / М.А. Штефан,. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва.: Издательство Юрайт , 2020. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=773992 
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3.Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика 

проведения аудиторских проверок : учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. 

Кыштымова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 560 с.: ил. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=546676 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Аудит : учебник для вузов / А.Е.Суглобов,Б.Т.Жарылгасова,В.Ю.Савин 

и др.;под ред.А.Е.Суглобова. - М. : Дашков и К', 2019. - 368с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.:с.367. - ISBN 978-5-394-02458-0 

5. Аудит : учебник для вузов / под ред.В.И.Подольского,А.А.Савина. - 6-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ЮНИТИ, 2019. - 688с. - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр.:с.678-680. - ISBN 978-5-238-02777-7. 

6. Аудит: Практикум: Учебное пособие / Парушина Н. В., Суворова С. П., 

Галкина Е. В. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

- 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-8199-0547-0 

7. Аудит: Уч./Федоренко И. В., Золотарева Г. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-005015-7, 150 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=519623 

8. Аудит: Учебник для бакалавров / Скачко Г.А., - 2-е изд. - М.:Дашков и 

К, 2019. - 300 с. ISBN 978-5-394-02768-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=937235 

 

Нормативные документы 
 

9.Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 

№ 307-Ф3(в ред.23.04.2018). – Режим доступа: КонсультантПлюс 

10.Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н (ред. от 30.11.2016) "О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 N 

44299) 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)  
 

В качестве оценочных средств для установления уровня готовности 

поступающих к обучению в магистратуре используются вопросы к 

собеседованию, а также шкала оценивания и критерии оценки. 
 

5.1. Вопросы к собеседованию для поступающих на обучение по программе 
магистратуры по направлению подготовки  38.04.01 Экономика  

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

5.1.1. Перечень вопросов по разделу  
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Налоги и налогообложение  
 

1.Налоги и сборы: понятие, классификация, учет 

2.НДФЛ: нормативное регулирование, понятие и учет. 

3.Понятие и виды налоговых вычетов по НДФЛ. 

4. Налог на прибыль: нормативное регулирование, понятие и учет 

5. Региональные налоги: нормативное регулирование, понятие и учет 

 
5.1.2. Перечень вопросов по разделу  

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 
 

1. Способы начисления и учет амортизации основных средств. 

2. Финансовый результат организации: структура, порядок его 

формирования и  отражения в учете. 

3. Документальное оформление и учет движения готовой продукции. 

4. Документальное оформление и учет движения товаров в торговле. 

5. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Формирование резерва по 

сомнительным долгам. 

7. Расходы по обычным видам деятельности: понятие, порядок признания 

и их учет.  

8. Понятие, классификация и оценка вложений во внеоборотные активы.  

9. Синтетический и аналитический учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению.  

10. Схемы построения баланса в России и международной практике. 

11. Состав и классификация статей баланса. 

12. Содержание и порядок составления пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

5.1.3. Перечень вопросов по разделу  
«Управленческий учет» 

1. Информация, формируемая в системе управленческого учета: понятие, 

виды и требования к ее содержанию. 

2. Сущность и требования, предъявляемые к управленческой отчетности. 

3. Затраты: понятие и их классификация. 

4. Принятие решений о безубыточности на основе анализа соотношения «затраты – 

объём – прибыль». 

5. Система «стандарт-кост»: сущность, учетные записи.  

6. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

 

5.1.4. Перечень вопросов по разделу «Аудит» 
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1. Формирование мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по результатам аудита. 

2.Получение аудиторских доказательств в целях подтверждения 

предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Особенности аудита отдельной части отчетности. 

4. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности. 

5. Аудит кредитов и займов. 

6. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

7. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

8.Аудит операций по кассе, расчетному счету и другим счетам 

организации. 

9.Аудит материально-производственных запасов. 

10.Аудит основных средств организации. 

11.Аудит учетной политики организации. 

12. Современное состояние регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

13. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

14. Классификационная характеристика аудита и аудиторских услуг. 

15. Стандартизация аудиторской деятельности на современном этапе. 

16. Контроль качества выполнения заданий по аудиту. 

17. Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий, 

выявленных при проведении аудита. 

18. Существенность при оценке искажений бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

19. Аудиторские доказательства: требования и процедуры их получения. 

20. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

содержание, структура и виды. 

21. Аудит учредительных документов и расчетов с учредителями 

(участниками). 

22. Налоговый аудит и сопутствующие услуги по налоговым вопросам. 

 

5.1.5. Перечень вопросов по разделу  
«Комплексный экономический анализ» 

 
1. Анализ состава, структуры и динамики активов организации. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3. Факторный анализ показателей рентабельности. 

4. Факторный анализ чистой прибыли. 

5. Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

7. Основные направления анализа  объемов производства и продаж. 

8. Методика анализа показателей финансовой устойчивости организации. 
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9. Методика анализа платежеспособности и ликвидности. 

10. Основные методы анализа денежных потоков организации. 

11. Бизнес-планирование: роль анализа в разработке и контроле основных 

плановых показателей организации.  

12. Анализ финансовой отчетности: значение, информационная база, 

методы анализа. 

13. Методика анализа показателей рентабельности.  

14. Деловая активность организации: показатели и основные направления 

анализа. 

15.Обоснование безубыточности деятельности на основе маржинального 

анализа.  

16. Бизнес-анализ: цель и значение.  

17. Оценка степени влияния различных факторов на изменение объема 

производства (продаж). 

18. Анализ мотивации труда. 

19. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

20. Система показателей, используемых при проведении маржинального 

анализа. 
 

5.2. Шкала оценивания, применяемая при собеседовании 
 

Результаты вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры оцениваются по балльной шкале.  

В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии задают 

поступающему 4 любых вопроса из перечней вопросов, приведенных в пункте 

5.1 настоящей программы. Каждый вопрос считается отдельным 

вступительным испытанием и оценивается по 25-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое может быть набрано 

поступающим в процессе собеседования – 100 баллов. Минимальное 

количество баллов, необходимое для приема на обучение по программам 

магистратуры устанавливается равным 50 баллам.  

Поступающий, набравший менее 10 баллов при ответе хотя бы на один из 

вопросов, считается не прошедшим вступительные испытания и выбывает из 

конкурса. 

5.3. Критерии оценки уровня подготовки поступающего 
Критерии оценки уровня подготовки поступающего приведены в таблице: 

 

Критерии ответов Характеристика 

ответа 

Количество 

баллов 

1 2 3 

Содержание ответа полностью 

правильное. Экзаменуемый свободно 

оперирует всеми основными и 

дополнительными терминами и понятиями 

в рамках программы и сверх нее. 

Верный полный 25 




