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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по нескольким общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам.  

Государственный междисциплинарный экзамен является формой 
итоговой государственной аттестацией выпускников  АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» по направлению 080100.68 
Экономика  магистерская программа Управленческий учет и контроллинг. 
Государственный междисциплинарный экзамен направлен на выявление 
теоретической подготовки и умений выпускников решать профессиональные 
задачи с учетом знаний, полученных по дисциплинам «Контроль и ревизия», 
«Оперативный контроллинг», «Анализ в системе управления», 
«Бюджетирование в системе контроллинга», «Бухгалтерский учет и контроль 
в условиях аутсорсинга», «Внутренний аудит», «Управленческие аспекты 
международных стандартов финансовой отчетности»,  «Финансовый учет и 
внутренний контроль», «Управленческий учет». 

Программа государственного междисциплинарного экзамена содержит 
перечень основных вопросов по указанным дисциплинам, критерии оценки 
знаний и список рекомендованной литературы.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 
Требования к уровню профессиональной подготовки выпускника 

Направление 080100.68 Экономика магистерская программа Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит определяются  действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. 
 Магистр должен: 

Знать:  
- знать:  - основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микроуровне; 

- теорию, методологию и приемы экономического управленческого 
анализа, бюджетирования (сметного планирования) и внутреннего контроля   
деятельности предприятий; 

- понятийный аппарат комплексного анализа, характеристики 
деятельности хозяйствующих субъектов  функционирующих в различных  
сферах  и отраслях; 

- законодательные акты и нормативно-справочную информацию, 
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регулирующую  деятельность организаций; 
- методы преобразования данных бухгалтерского учета в  систему 

количественных и качественных показателей, обеспечивающую получение 
объективной оценки достигнутого уровня и развития деятельности  
организаций и их подразделений; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для 
различных подразделений аппарата управления организацией, состав и 
содержание отчетности внутренних подразделений предприятия;  

- методы и способы организации анализа и оценки состояния и 
уровня использования ресурсов хозяйствующих субъектов для обеспечения 
принятия необходимых корректирующих действий  по  управлению 
хозяйственными процессами и определению их  финансовых результатов. 

- основные концепции теории бюджетирования; 
- типы финансовых структур, их основные параметры и принципы 

проектирования 
базовых категорий бухгалтерского учета и контроля, их объектов, 

основ организации на предприятиях; законодательства, регулирующего 
организацию бухгалтерского учета и контроля;  

аутсорсинга бухгалтерского учета и контроля, как вида 
управленческой деятельности, его природы, сущности, содержания; 

организационно - экономического механизма аутсорсинга 
бухгалтерских услуг; 

состояния и путей развития аутсорсинга бухгалтерского учета и 
контроля в Российской Федерации; 

рисков и преимуществ аутсорсинга бухгалтерских услуг, роли 
государства в развитии и регулировании рынка аутсорсинга бухгалтерских 
услуг. 

- уметь:   
- анализировать экономические процессы и явления в их 

взаимосвязи и взаимозависимости  на микроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и вероятных 
экономических последствий; 

- рассчитывать экономические и социально- экономические 
показатели на основе  действующей нормативно-правовой базы и типовых 
методик; 

- использовать различные  источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности хозяйствующих субъектов  
различных организационно-правовых форм и использовать полученные 
результаты для обоснования управленческих решений; 

- осуществлять поиск  необходимой информации  и ее анализ  для 
решения конкретных экономических задач; 
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- выбирать необходимые инструментальные  средства  обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, для  анализа 
конкретных показателей и хозяйственных ситуаций и обоснования 
полученных выводов; 

- организовать работу  рабочей группы для  решения поставленных 
аналитических задач; 

-  детализировать, систематизировать и моделировать 
экономические процессы; 

- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 
производства и продаж новых видов продукции, изменения объёма и 
ассортимента продукции, товаров.  работ и услуг, капитальных вложений и 
вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью 
различного вида смет и систем бюджетирования, оценивать достигнутые 
результаты, выявлять резервы повышения эффективности функционирования 
предприятий; 

-  формулировать  выводы для принятия эффективных решений по 
управлению бизнесом; 

- агрегировать финансовую информацию для анализа внутренней 
среды субъекта хозяйствования; 

- анализировать существующие проблемы предприятия, опираясь на 
инструментарий бюджетирования; 

- оценивать альтернативные источники финансирования на основе 
системы бюджетов; 

- разрабатывать финансовую структуру предприятия; 
- анализировать процесс внедрения бюджетирования в организации и 

разрабатывать предложения по повышению его эффективности 
понимать и применять на практике нормативные документы по 

бухгалтерскому учету и контролю, аутсорсингу бухгалтерских услуг; 
критически анализировать и оценивать имеющиеся формы 

организации бухгалтерского учета и контроля в условиях аутсорсинга;  
распределять функции бухгалтерской службы при реализации 

аутсорсинга учетных и контрольных процессов;  
понимать методологические основы развития механизмов 

аутсорсинга бухгалтерских услуг;  
определять риски и преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг. 
понимать и применять на практике отечественные стандарты 

финансового учета и контроля; 
критически анализировать и оценивать имеющиеся методы ведения 

финансового учета;  
выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических 

и финансовых событиях, являющихся предметом финансового учета и 
составлять финансовую отчетность. 

понимать, применять и критически оценивать контрольные 
мероприятия и инструментарий внутреннего контроля;  

определять эффективность внутреннего контроля. 
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- владеть:  
-навыками логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться  общенаучными методами экономического анализа; 
- навыками самостоятельного и последовательного применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач 
на уровне экономического субъекта, при оценке бизнеса и принятии 
управленческих решений; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных; 

- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов 
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчёта и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне; 

- методами и методикой раскрытия информации управленческого 
характера во внутренней отчётности подразделений организации, 
обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 
(финансовой) отчётности; 

-  навыками совместной с другими членами коллектива 
аналитической работы. 

- навыками разработки бюджетной модели субъекта 
хозяйствования; 

- современными информационными технологиями бюджетирования. 
навыками в области использования отечественных стандартов 

финансового учета и контроля;  
пониманием основных концепций финансового учета и внутреннего 

контроля;  
способностью подготавливать финансовую и иную отчетность для 

внутренних и внешних пользователей. 
навыками в области использования нормативных документов для 

формирования учетной политики и ведения в организациях учета;  
пониманием концепции аутсорсинга бухгалтерских услуг и ее 

практического применения;  
способностью подготавливать информацию для получения 

аутсорсинговых услуг по бухгалтерскому учету и контролю. 
базовых категорий финансового учета, его объектов, основ 

организации на предприятиях;  
отечественных стандартов финансового учета;  
методов ведения финансового учета и оценки различных объектов; 
различий между финансовым и налоговым учетом, финансовым и 

управленческим учетом;  
состава финансовой отчетности, порядка формирования ее 

показателей и использования для обоснования стратегии развития 
организации, принятия управленческих решений, оптимизации 
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использования финансовых ресурсов; проблем и направлений развития 
финансового учета; 

сущности и содержания внутреннего контроля, его места в системе 
управления предприятием; 

критериев эффективности внутреннего контроля;  
контрольных мероприятий и инструментария внутреннего контроля 

- уметь решать следующие задачи по видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 
результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 
статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;  

проектно-экономическая деятельность: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических  
показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и 
организаций различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 

аналитическая деятельность: 
разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 
расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 
экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности; 
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анализ существующих форм организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 

организационно- управленческая деятельность: 
 организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 
руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 
государственной и муниципальной власти;  

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального  
и среднего профессионального образования, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования; разработка 
учебно-методических материалов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Бухгалтерский учет и контроль в условиях  аутсорсинга 
 

Концептуальные положения бухгалтерского финансового учета.  
МСФО и перспективы их внедрения. 

Концептуальные положения бухгалтерского учета и контроля в 
условиях аутсорсинга. Процесс аутсорсинга бухгалтерского учета и 
контроля. Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Бухгалтерский учет 
оборотных активов. Бухгалтерский учет обязательств. Бухгалтерский учет 
капитала и резервов. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Контроль 
системы бухгалтерского учета и отчетности. 

 
Управленческие аспекты МСФО  
 
Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на международном 

и  региональном  уровнях. Система Международных стандартов финансовой 
отчетности Содержание  Концептуальных основ как базы  системы  
международных стандартов финансовой отчетности. Состав и порядок 
представления финансовой отчетности (IAS 1, 7, 8, 34, IFRS 1, 8) Учет и 
отражение в отчетности составляющих элементов и операций Сравнение с 
соответствующими нормами  РПБУ. Стандарты консолидации финансовой 
отчетности (IAS 27, 28, 31 IFRS 3). Федеральный закон № 207-ФЗ от 
27.07.2010 г. «О консолидированной финансовой отчетности». 

 



9 
 

Трансформация финансовой отчетности в соответствии с международными 
стандартами. 

 
 
Контроль и ревизия  
 
Проблемы контроля в теоретическом аспекте  Органы внутреннего и 

внешнего контроля в организациях  Ревизия как деятельность по 
ограничению рисков Современные тенденции  организация ревизий 
Особенности проведения ревизий в различных отраслях деятельности. 
Контроллинг: сущность, теории и роль в управлении  Внутренний контроль: 
сущность, концепции и роль в управлении Построение систем внутреннего 
контроля в экономических субъектах Организация  и регламентация 
контроллинга на предприятии Система регламентирующих документов 
организации как основа внутреннего контроля и контроллинга 

 
 
Бюджетирование в системе контроллинга  
 
Бюджетирование в контексте оперативного контроллинга: понятие, 

цели и задачи, структура системы бюджетов. Виды бюджетов, их 
особенности Сфера применения различных типов бюджетов, достоинства и 
недостатки бюджетирования Технология бюджетного планирования 
Контроль исполнения бюджетов на основе внутрихозяйственной отчетности 
Анализ исполнения бюджетов и принятие управленческих решений 

 
Анализ в системе управления  
 
Характеристика  комплексного анализа и его роли в управлении 

коммерческой организацией. Комплексный анализ в бизнес-планировании. 
Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной 
деятельности. Анализ организационно-технического уровня предприятия и 
других условий его хозяйственной деятельности. Анализ состояния и 
использования основных фондов,  материальных  и трудовых ресурсов. 
Анализ доходов организации и продаж продукции. Анализ расходов 
предприятия и себестоимости продукции. Анализ взаимосвязи объема 
производства, затрат и прибыли. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия. Анализ эффективности использования 
внеоборотных и оборотных  активов. Анализ  инвестиционной деятельности 
предприятия и ее эффективности. Анализ финансового состояния 
предприятия.  Комплексная оценка эффективности хозяйственной 
деятельности. 

 
Финансовый учет и внутренний контроль  
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Концептуальные положения финансового учета. Учет внеоборотных  
и оборотных активов. Учет обязательств и капитала. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. Внутренний контроль в системе управления 
предприятием: сущность, содержание, концепция. Содержание контрольных 
мероприятий и инструментарий внутреннего контроля. 

 
Управленческий учет 
 
Теоретические основы управленческого учета. Теоретические основы 

исчисления затрат и результатов деятельности хозяйственных организаций 
Цели и концепции подготовки бюджетов (смет), виды бюджетных систем. 
Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности.  
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  
Управленческий учет производственной деятельности.  Управленческий учет  
снабженческо-заготовительной и финансово-сбытовой деятельности. 
Управленческий учет - информационная база для принятии управленческих 
решений. Организационные системы и варианты управленческого учета. 

 
Оперативный контроллинг 
 
Оперативный контроллинг в системе управления Объекты и методы 

оперативного контроллинга. Инструментарий оперативного контроллинга 
Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга  
Аналитическое направление оперативного контроллинга  Организация и 
внедрение системы оперативного контроллинга на предприятии Методы 
принятия управленческих решений в оперативном контроллинге 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 На государственном междисциплинарном экзамене проверяются и 
оцениваются: 

1.Теоретические знания по вопросам дисциплинам «Контроль и 
ревизия», «Оперативный контроллинг», «Анализ в системе управления», 
«Бюджетирование в системе контроллинга», «Бухгалтерский учет и контроль 
в условиях аутсорсинга», «Внутренний аудит», «Управленческие аспекты 
международных стандартов финансовой отчетности»,  «Финансовый учет и 
внутренний контроль», «Управленческий учет» 

Умение применять теоретические знания при решении  задач. 
Знания и умения магистров оцениваются  на основе следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
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периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные 
компетенции магистранта сформированы. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 
Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли 
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, научных 
семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, данные 
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 
исследовательские и практические задачи; использует различные методы 
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном 
выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде, 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по 
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 
управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не 
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не 
подкреплены достаточной аргументацией. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 

 



12 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Законодательные акты и нормативные документы 

а) нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и 

третья (с изм. и доп.)  
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1, Часть 2.  ФЗ от  

05.08.2000 г. №  117-ФЗ (с изм. и доп.) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 «Налог на прибыль 

организаций» ФЗ от 06.08.01г. № 110-ФЗ (с изм. и доп.) 
4. Трудовой  Кодекс  РФ. ФЗ от  30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп.) 
5. Кодекс об административных правонарушениях. ФЗ от  30.12.2001 г. №  

195-ФЗ 
6. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: Федеральный 

закон от 21.11.96г. N129-ФЗ (с изм. и доп.) 
7. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: ФЗ от  

26.12.1995 г. №  208-ФЗ (с изм. и доп.) 
8. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной  

ответственностью: ФЗ от  08.02.1998 г. №  14-ФЗ (с изм. и доп.) 
9. Российская Федерация. Законы. О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт: Федеральный закон от 
22.05.03г. № 54-ФЗ  

10. Российская Федерация. Правительство. О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы: Постановление от 
01.01.02 г. № 1 (с изм.) 

11. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении правил ведения 
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок 
и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость: 
Постановление от 02.12.00г. № 914 (с изм. и доп.). 

12. Российская Федерация. Совет Министров Правительства. Об утверждении 
положения по применению контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с населением и перечня отдельных 
категорий предприятий, организаций и учреждений, которые в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения 
могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовой машины: Постановление от 30.07.93г. №745 (в ред.  
от  08.08.03 г.). 

13. Российская Федерация. Правительство. О первичных учетных 
документах: Постановление от 07.07.97г. N835. 

14. Российская Федерация. Правительство. Программа реформирования 
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности: Постановление от 06.03.98г. N283. 



13 
 

15. Приказ Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению" (с изм.). 

16. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации. Приказ Министерства финансов РФ от 
29.07.98г. N34-н (с изм.). 

17. Российская Федерация. Министерство финансов. Учетная политика 
организации. ПБУ 1/08: Приказ от 06.10.08г. № 106н (с изм.). 

18. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет договоров 
строительного подряда ПБУ 2/08 Приказ от 24.10.08г. № 116н. 

19. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет имущества и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 
3/2006: Приказ от 27.11.06г. № 154н (с изм.). 

20. Российская Федерация. Министерство финансов. Бухгалтерская 
отчетность организации. ПБУ 4/99: Приказ от 06.07.99г. № 43н (с изм.). 

21. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет материально-
производственных запасов. ПБУ 5/01: Приказ от 09.06.01г. № 44н (с изм.). 

22. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет основных средств. 
ПБУ 6/01: Приказ от 30.03.01г. № 26н (с изм.). 

23. Российская Федерация. Министерство финансов. События после отчетной 
даты. ПБУ 7/98: Приказ от 25.11.98г. № 56н (с изм.).  

24. Российская Федерация. Министерство финансов. Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы. ПБУ 8/2010: 
Приказ от 13.12.10. № 167н.   

25. Российская Федерация. Министерство финансов. Доходы организации. 
ПБУ 9/99: Приказ от 06.05.99г. № 32н (с изм.). 

26. Российская Федерация. Министерство финансов. Расходы организации. 
ПБУ 10/99: Приказ от 06.05.99г. №33н (с изм.). 

27. Российская Федерация. Министерство финансов. Информация о 
связанных сторонах. ПБУ 11/2008: Приказ от 29.04.08г. № 48н.  

28. Российская Федерация. Министерство финансов. Информация по 
сегментам. ПБУ 12/2010: Приказ от 08.11.10 г. № 143н. 

29. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет государственной 
помощи. ПБУ 13/2000: Приказ от 16.10.00 г. N 92н. 

30. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет нематериальных  
активов. ПБУ 14/2007: Приказ от 27.12.2007г. N 153н. 

31. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет расходов по 
займам и  кредитам. ПБУ 15/08: Приказ от  06.10.08г.  №  107н. 

32. Российская Федерация. Министерство финансов. Информация по 
прекращаемой деятельности. ПБУ 16/02: Приказ от 02.07.02г. № 66н. 

33. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы. ПБУ 17/02: Приказ от 19.11.02г. № 115н. 

34. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций. ПБУ18/02: Приказ от 09.11.02г. № 114н (с изм.). 



14 
 

35. Российская Федерация. Министерство финансов. Учет финансовых 
вложений. ПБУ 19/02: Приказ от 10.12.02г. № 126н (с изм.). 

36. Российская Федерация. Министерство финансов. Информация об участии  
в  совместной  деятельности. ПБУ 20/03: Приказ от 21.11.03г. № 105н. 

37. Российская Федерация. Министерство финансов. Изменения оценочных 
значений. ПБУ 21/2008: Приказ от 06.10.2008г. № 106н. 

38. Российская Федерация. Министерство финансов. Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности. ПБУ 22/2010: Приказ от 28.06.2010г. 
№ 63н. 

39. Российская Федерация. Министерство финансов. Отчет о движении 
денежных средств.  ПБУ 23/2010: Приказ от 02.02.2011г. № 11н. 

40. Российская Федерация. Государственный комитет по статистике. Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету торговых операций: Постановление от 25.12.98г. N132. 

41. Российская Федерация. Государственный комитет по статистике. Порядок 
применения унифицированных форм первичной учетной документации: 
Постановление от 24.03.99г. N20. 

42. Российская Федерация. Государственный комитет по статистике. 
Методические указания по определению оборота розничной и оптовой 
торговли на принципах статистики предприятий: Постановление от 
19.08.98г. №89. 

43. Российская Федерация. Государственный комитет по статистике. Порядок 
заполнения и представления унифицированных форм федерального 
государственного статистического наблюдения: N П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров и услуг», N П-2 «Сведения об 
инвестициях», N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», N 
П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»: 
Постановление от 01.12.03г. № 105. 

44. Российская Федерация. Госстандарт. Общероссийский  классификатор 
основных  фондов  ОК 013-94  (ОКОФ):  Постановление  от 26.12.94г. № 
359 (с изм. и доп. 1/98) 

45. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по 
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: Письмо от 30.12.93г. № 
160.  

46. Российская Федерация. Министерство финансов. Концепция развития 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу: Приказ от 01.07.04г. № 180. 

47. Российская Федерация. Министерство финансов. О формах бухгалтерской 
отчетности организаций: Приказ от 22.07.03г. № 67н (с изм.). 

48. Российская Федерация. Министерство финансов. О формах бухгалтерской 
отчетности организаций: Приказ от 02.07.2010г. № 66н. 

49. Российская Федерация. Министерство финансов. Методические указания 
по бухгалтерскому учету основных средств: Приказ от 13.10.03г. № 91н 



15 
 

50. Российская Федерация. Центральный банк. О правилах организации 
наличного денежного обращения на территории РФ: Положение от 
05.01.98г. № 14-П (в ред. от 31.10.02г.) 

51. Российская Федерация. Центральный банк. О безналичных расчетах в 
Российской Федерации: Положение от 03.10.02г. № 2-П (в ред. от 
11.06.04г.) 

52. Российская Федерация. Министерство финансов. Методические указания 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ от 
13.06.95г. № 49. 

53. Российская Федерация. Министерство финансов. Методические указания 
по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: Приказ 
от 28.12.01 № 119н (в ред. от 23.04.02г.) 

54. Российская Федерация. Министерство по налогам и сборам. 
Методические рекомендации по применению главы 21 «Налог на 
добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ: Приказ от 20.12.00г. № 
БГ-3-03/447 (в ред. от 11.03.04г.) 

55. Российская Федерация. Министерство по налогам и сборам. 
Методические рекомендации по применению главы 22 «Акцизы» части 
второй НК РФ (подакцизные товары): Приказ от 18.12.00г. № БГ-3-03/440 
(в ред. 21.05.03г.) 

56. Российская Федерация. Центральный банк и Госналогслужба. 
Методические рекомендации по использованию данных учета выручки, 
полученных с применением контрольно-кассовых машин, при 
осуществлении контроля за полнотой и своевременностью поступления 
выручки, уплаты налогов и других поступлений в бюджеты РФ: Письмо 
от 18.08.93г. №№ 51, ВЗ-6-13/272. 

57. Российская Федерация. Комитет по торговле. Методические 
рекомендации  по  учету  и  оформлению  операций приема,  хранения  и  
отпуска  товаров  в  организациях  торговли:  Письмо  от  10.07.96г. № 1-
794/32-5. 

58. Российская Федерация. Комитет по торговле. О порядке оформления 
ценников на реализуемые товары: Письмо от 13.03.95г. №1-304/32-2. 

59. Российская Федерация. Совет Директоров Центрального банка. Порядок 
ведения кассовых операций в Российской Федерации: Решение от 
22.09.93г.№ 40. 

60. Российская Федерация. Министерство по налогам и сборам. О  
применении  счетов-фактур  при  расчетах  по  налогу  на  добавленную  
стоимость: Письмо  от  21.05.01г.  № ВГ-6-03\404. 

61. Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении норм естественной 
убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного 
питания» от 07.09.07г. № 304. 

62. Российская Федерация. Министерство финансов. Методические 
рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 
отчетности: приказ от 30 декабря 1996г. № 112 (в ред. 15.05.1999) // 



16 
 

Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому 
учету. – 1999.– № 8. – С. 12-24. 

63. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»/ Собрание законодательства РФ 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 
27, ст. 3420. 

64. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (ред. от 
27.01.2011) «Об утверждении федеральные правил (стандартов) 
аудиторской деятельности» /Собрание законодательства РФ от 08.12.2008, 
№ 49, ст.5830.; от 31.01.2011, № 5, ст. 750.  

65. Приказ Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н «Об утверждении  
федеральных стандартов аудиторской деятельности/ Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 30, 
26.07.2010. 

66. Приказ Минфина России от 17 августа 2010 г. № 90н «Об утверждении  
федеральных стандартов аудиторской деятельности/ Российская газета, № 
265, 24.11.2010. 

б) основная литература 
67. Бровкина Н. Д. Контроль и ревизия: учебное пособие для вузов / Н. Д. 

Бровкина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 345 с. - (Высшее образование) 
68. Бюджетирование: теория и практика : учебное пособие для вузов / Л. С. 

Шаховская, [и др.] . - М. : КноРус , 2011. - 396 с. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) 

69. Жарылгасова, Б. Т. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / Б. 
Т. Жарылгасова ; А. Е. Суглобов. - М.: Экономистъ , 2008. - 351 с. 

70. Ивашкевич В.Б. Оперативный контроллинг. – М.: Инфра-М, 2011. - 160 с. 
 

71. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса : учебно-
практическое пособие / Н. А. Казакова . - М. : Дело и Сервис , 2011. - 281 
с. 

72. Каковкина Т.В. Аудит-контролллинг. Теоретические и методические 
основы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 183 с. 

73. Контроллинг. / под ред. А.М.Карминского, С.Г.Фалько. – М.: ФиС, 
Инфра-М, 2009. – 335 с. 

74. Когденко В.Г. Экономический анализ : учебное пособие для вузов / В. Г. 
Когденко . - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2009. - 392 с. 

75. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебное пособие / А. И. Алексеева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
КноРус, 2009. - 688 с. 

76. Контроллинг в бизнесе : методологические и практические основы 
построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, [и др.] . - 
М. : Финансы и статистика , 2010. - 252 с. 

77. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие для вузов / Н.П. 
Кондраков- 2-е изд. Перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 718 с. 



17 
 

78. Красова О. С. Бюджетирование и контроль затрат на предприятии : 
практическое пособие / О. С. Красова . - 3-е изд., стер . - М. : Омега-Л , 
2011. - 170 с. - (Организация и планирование бизнеса) 

79. Медведева О.В. Комплексный экономический анализ деятельности 
предприятия : учебник / О. В. Медведева ; Е. В. Шпилевская ; А. В. 
Немова . - Ростов н/Д : Феникс , 2010. - 344 с. - (Высшее образование) 

80. Попова Л. В. Бюджетирование на микро- и макроуровне : учебное пособие 
/ Л. В. Попова, В. А. Константинов . - М. : Дело и Сервис , 2011. - 281 с. 

81. Серебрякова Т.Ю. Внутренний контроль и информационная система 
организации. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2009. – 227 с. 

82. Серебрякова Т.Ю. Риски организации и внутренний экономический 
контроль. – М.: Инфра-М, 2011. – 109 сю 

83. Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля. 
– М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 328 с. 

84. Христолюбова В.В. Руководство по применению счетов и составлению 
бухгалтерских проводок: Учебное пособие.- Чебоксары: ЧКИ РУК, 2008.- 
152 с. 

в) дополнительная литература 
85. Андросов А.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие/А.М. Андросов, 

Е.В. Викулова.– М.: Андросов, 2009.- 1020 с. 
86. Богатая И.Н. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов/ И.Н. Богатая, Н.Н. 

Хахонова.- 4-е изд. Доп. И перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 859 с.  
87. Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие / М.И. Баканов, [и др.], 

ред. М.И.Баканов. – Изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 
2006. – 623 с. 

88. Камышанов П.И. Бухгалтерский учет: отечественная система и 
международные стандарты/ П.И. Камышанов, И.В. Барсукова, И.М. 
Густеков.- М.: ФБК-ПРЕСС, 2009.- 519 с. 

89. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / В. Э. 
Керимов . - 3-е изд., изм. и доп . - М. : Дашков и К' , 2009. - 685 с. 

90. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. 
Бабченко, Е.Н. Галанина.- 4-е изд. Перераб. И доп.- М.: Финансы и 
статистика, 2008.- 798 с. 

91.  Кувшинов М.С.  Бухгалтерский учет. Экспресс-курс: учебное пособие / 
М.С. Кувшинов – М.: кнорус, 2009.- 292 с. 

92. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: Учебник / А.Д. Ларионов, А.И. 
Нечитайло.- М.: ТК Велби; Проспект, 2009.- 355 с. 

93. Макарьева В.И. Практические советы по применению ПБУ-1-ПБУ-20 / 
В.И. Макарьева// Налоговый вестник.- 2009.- 335 с. Прил. № 3 к журналу 
«Налоговый вестник». 

94. Организация работы бухгалтерии потребительского общества 
/Христолюбова В.В., Богданов М.В., Кондрашова О.Р и др.: Препринт – 
ЧКИ РУК, 2009.- 68 с. 



18 
 

95. Середа К.Н. Антикризисная бухгалтерия: Оптимизация затрат. Снижение 
себестоимости. Налоговые платежи и налоговое планирование. Учетная 
политика. Расчеты с персоналом.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 253 с. 

96. Христолюбова В.В. Бухгалтерский финансовый учет: Сборник задач. для 
студентов 2 и 3 курсов очной формы обучения специальности  080109   
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2011. – 100 
с. 

95. Швецкая В.М. . Бухгалтерский учет: учебник для вузов / В.М. Швецкая, 
Н.А. Головко.- М.: Дашков и К, 2010.- 505 с. 

96. Широбоков, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ В. Г. 
Широбоков ; З. М. Грибанова ; А. А. Грибанов. – М.: КноРус , 2007. - 667 
с. 

97. Шнайдерман Т.А. Бухгалтерский учет: Учебник – практическое пособие / 
Т.А. Шнайдерман.- М.: ФБК- Пресс, 2010.- 524 с. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Общие положения…………………………………………….....................3 
 
Требования к уровню профессиональной подготовки выпускника…….3 
 
Содержание программы по дисциплинам………………………………..8 
 
Критерии оценки знаний…………………………………………………10 
 
Литература…………………………………………………………….......11 

 
 
 

Серебрякова Т.Ю. д.э.н., профессор, 
Миронова О.А., д.э.н, профессор 

 
Программа государственного экзамена 

 
Направление 080100.68 Экономика 

Магистерская программа Управленческий учет и контроллинг 
 

Работа издается в авторской редакции 
 

АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
 


