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ВВЕДЕНИЕ 
 
Государственный (итоговый квалификационный) экзамен по специ-

альности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит проводится в ви-
де междисциплинарного экзамена и нацелен на комплексную оценку по-
лученных за период обучения знаний, умений и навыков в области бухгал-
терского учета, экономического анализа и аудита. 

Дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет», «Автоматизация 
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский управленческий учет»,  «Между-
народные стандарты учета и финансовой отчетности», «Налоговый учет», 
«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», «Комплекс-
ный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финан-
совой отчетности», «Аудит» являются основными в учебном процессе, оп-
ределяющие профессиональную подготовку выпускника. Значение дисци-
плин определяется той ролью, которую они играют в области вооружения 
будущих специалистов профессиональными знаниями. 

На государственном междисциплинарном экзамене студент должен 
показать, глубокие знания: 

• системы нормативно – правового регулирования бухгалтерского 
и налогового учета в Российской Федерации; 

• порядка организации бухгалтерского учета; 
• методологии бухгалтерского финансового учета конкретных его 

объектов: денежных средств, расчетов, материально–производственных 
запасов, оплаты труда, основных средств, нематериальных активов, вло-
жений во внеоборотные активы, капитала, фондов, резервов, целевого фи-
нансирования и др.; 

• порядка отражения в бухгалтерском финансовом учете затрат на 
производство продукции (работ, услуг); 

• порядка учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых ре-
зультатов деятельности; 

• организации учета затрат и доходов как объектов управленческо-
го учета; 

• методов и способов учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции; 

• организации управленческого учета как информационной базы для 
принятия управленческих решений; 

• порядка составления бухгалтерской, налоговой и управленческой 
отчетности; 

• технологии обработки учетной информации в системе автоматиза-
ции бухгалтерского учета;  



4 
 

• правил применения важнейших теоретических положений и прин-
ципов международных стандартов финансовой отчетности на практике: 
уметь прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использова-
ние в различных случаях; 

• положений всех стандартов, понимать причины установления в 
стандартах тех или иных правил отражения в отчетности учетных объек-
тов; 

• порядка проведения аудита и комплексного экономического анали-
за хозяйственной деятельности организации. 

Данная программа дает возможность студентам обстоятельно, 
всесторонне и целенаправленно подготовиться к итоговому 
междисциплинарному экзамену. 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
 
Основы и принципы бухгалтерского  учета 

 
Сущность, основные задачи и объекты бухгалтерского учета. Основ-

ные принципы (допущения и требования) бухгалтерского учета и их значе-
ние. Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета с другими экономиче-
скими дисциплинами. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Рос-
сии. Основные нормативные документы, определяющие методологические 
основы, порядок организации и ведения бухгалтерского финансового учета 
в организациях Российской Федерации. 

 Общая характеристика Положений (стандартов) по бухгалтерскому 
учету отдельных видов имущества, обязательств, хозяйственных операций 
и др. 

План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной дея-
тельности организаций и  его роль в нормативной системе регулирования 
бухгалтерского учета. 

Учетная политика в организациях потребительской кооперации. 
 
Учет собственного капитала 
 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета собст-

венного капитала. Понятие собственного капитала и его структура. 
Порядок формирования и учета уставного (складочного) капитала, 

уставного фонда организации в зависимости от ее организационно–
правовой формы. Учет собственных акций (долей), выкупленных общест-
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вом у акционеров (участников) для их последующей перепродажи или ан-
нулирования. Особенности формирования и учета уставного (складочного) 
капитала организации в иностранной валюте. 

Добавочный капитал, его формирование и учет. 
Формирование и учет резервного капитала в соответствии с законо-

дательством и учредительными документами. 
Порядок формирования паевого фонда и иных фондов в организациях 

потребительской кооперации и их учет. 
Понятие целевого финансирования, порядок его учета и контроль за 

целевым использованием. 
 
Учет денежных средств 
 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных 

средств. 
Документальное оформление и учет кассовых операций в валюте Рос-

сийской Федерации. Учет денежных документов. Инвентаризация наличных 
денежных средств и денежных документов в кассе организации, порядок учета. 

Порядок открытия расчетных счетов организации. Документальное 
оформление и учет движения денежных средств на счетах в кредитных ор-
ганизациях (платежные требования, платежные поручения, чеки и др.). 
Учет денежных средств на расчетных счетах. Выписки банка и их бухгал-
терская обработка. 

Учет операций по валютным счетам: порядок открытия валютных 
счетов; документальное оформление и учет движения денежных средств в 
иностранных валютах на счетах бухгалтерского учета. 

Особенности учета операций по обязательной продаже части экс-
портной выручки и покупке иностранной валюты. 

Учет денежных переводов в пути. 
Отражение операций в регистрах бухгалтерского учета. 
Учет операций на специальных счетах в банках. 
 
Учет кредитов и займов 
 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета кредитов и 

займов. Понятие кредитов и займов, их виды и отличительные особенности. 
Документальное оформление кредитных операций и займов. Учет 

расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 
Учет затрат по обслуживанию краткосрочных и долгосрочных кре-

дитов и займов. Учет заемных средств у пайщиков и других граждан в ор-
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ганизациях потребительской кооперации. 
Контроль за целевым использованием кредитов и займов. 
Отражение задолженности по кредитам и займам (в том числе про-

сроченным) в бухгалтерской отчетности. 
 
Учет расчетов 
 
Нормативное регулирование учета расчетов. Формы расчетов. Зада-

чи, учет расчетных операций. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Особенности учета 

расчетов с поставщиками по выданным авансам и товарным векселям. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности бухгал-

терского учета расчетов с покупателями и заказчиками по полученным от 
них векселям. 

Учет расчетов: по налогам и сборам; по социальному страхованию и 
обеспечению; по подотчетным лицам; по претензиям и возмещению мате-
риального ущерба; по вкладам в уставный капитал (складочный) капитал и 
по дивидендам; разными дебиторами и кредиторами. 

Особенности учета расчетов с подотчетными лицами в иностранной 
валюте по загранкомандировкам. 

Понятия «сомнительный долг» и «безнадежный долг», различия по-
рядка их списания. Порядок отражения в учете списания безнадежной де-
биторской задолженности. 

Резервы по сомнительным долгам: условие и предельные суммы их 
создания. Отражение в учете начисления, использования и списания неис-
пользованных сумм резервов по сомнительным долгам. Порядок отраже-
ния на балансовых счетах и забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов» суммы платежа, посту-
пившего в погашение ранее списанного сомнительного долга. 

 
Учет товаров и тары в оптовой и розничной торговле 
 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета в торго-

вых организациях. Оценка товаров и тары в оптовой и розничной торговле. 
Порядок формирования покупной стоимости товаров. Контроль за ценами, 
выполнением хозяйственных договоров и соблюдением расчетно–
платежной дисциплины. Синтетический учет товаров и тары. 

Документальное оформление: поступления товаров и тары в органи-
зациях оптовой и розничной торговли; реализации и прочего отпуска това-
ров в организациях оптовой торговли; учета операций у комитента и ко-
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миссионера по договору комиссии (с участием и без участия комиссионера 
в расчетах); учета продажи товаров за наличный расчет в организациях 
розничной торговли; учета продажи товаров в кредит; учета прочего вы-
бытия товаров (товарных потерь, завеса тары, возврата товаров и тары); 
учета переоценки товаров (в связи с изменением конъюнктуры рынка, ин-
фляцией, потерей первоначального качества товаров и моральным устаре-
ванием и т.д.). Счета–фактуры для учета расчетов по НДС: их назначение, 
порядок составления, представления и использования их организациями–
поставщиками и организациями–покупателями. Порядок ведения журнала 
учета полученных счетов–фактур и книги покупок. Учет поступления то-
варов и тары по договорам купли–продажи в торговые организации: по по-
купным ценам; продажным ценам. Порядок ведения журнала учета выдан-
ных счетов–фактур и книги продаж. Учет продажи и отпуска товаров и та-
ры в организациях оптовой торговли. 

Особенности учета операций по договору поручения (у поручителя и 
доверенного лица). 

Учет товарных операций по договору мены в зависимости от сроков 
выполнения договорных условий (при выполнении и невыполнении до 
конца отчетного периода одной из сторон обязательства по отгрузке цен-
ностей в обмен на поступившие). 

Назначение, порядок создания и учет резервов под снижение стоимо-
сти материальных ценностей (товаров). 

Учет товаров и тары в местах хранения в оптовых организациях. От-
четность материально ответственных лиц. Порядок приемки, проверки и 
бухгалтерской обработки отчетов в бухгалтерии. Аналитический учет това-
ров и тары на оптовых предприятиях. 

Особенности аналитического учета товаров в организациях рознич-
ной торговли. 

Инвентаризация товаров и тары в торговых организациях: порядок 
проведения и документального оформления. Порядок выявления, докумен-
тального оформления и отражения в учете результатов инвентаризации то-
варов и тары в оптовой и розничной торговле. 

Синтетический и аналитический учет торговых наценок в розничной 
торговле. Расчет суммы торговых наценок по реализованным товарам и от-
ражение ее в учете. 

Учет товарных и производственных операций в организациях об-
щественного питания. 

Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета в органи-
зациях общественного питания. 

Ценообразование и калькулирование продажных цен на продукцию 
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собственного производства и их учет. 
Документальное оформление: поступления и выбытия продуктов, то-

варов, тары; приобретения продуктов на рынках. Отчетность материально 
ответственных лиц (заведующего складом). 11орядок складского учета то-
варов, продуктов, тары, продукции собственного производства и аналити-
ческий учет в бухгалтерии. Особенности учета материально–
производственных запасов в кондитерских цехах, в цехах по производству 
полуфабрикатов, в буфетах, магазинах кулинарии, мелкорозничной сети. 

Особенности учета соли и специй. Учет отходов производства Учет 
продажи и отпуска продукции собственного производства и покупных то-
варов. 

Особенности инвентаризации материально–производственных запа-
сов в организациях общественного питания. Порядок выявления результатов 
инвентаризации и отражения в учете. 

 
Учет закупочной деятельности 
 
Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета в органи-

зациях потребительской кооперации, осуществляющих закупки сельскохо-
зяйственных продуктов и сырья. Оценка сельскохозяйственной продукции: 
порядок формирования покупной и продажной стоимости. 

Документальное оформление и учет закупок сельскохозяйственных 
продуктов и сырья: документальное оформление и учет продажи и проче-
го выбытия сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

Учет подработки, сортировки и переработки сельскохозяйственных 
продуктов и сырья. 

Учет сельскохозяйственной продукции и тары в местах хранения и в 
бухгалтерии. Отчетность заготовителей и заведующих заготовительными 
складами. Проверка и бухгалтерская обработка отчетов заготовителей и 
заведующих складами. Аналитический учет остатков и движения сельско-
хозяйственной продукции в бухгалтерии. 

Учет закупок и продажи сельскохозяйственных продуктов по догово-
рам комиссии. 

Особенности проведения инвентаризации закупленных сельскохо-
зяйственных продуктов и сырья: документальное оформление, порядок 
выявления и отражения в учете ее результатов. 

 
 
 
 



9 
 

Учет расчетов по оплате труда 
 
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок 

учета труда и его оплаты. Задачи учета труда и его оплаты. 
Классификация персонала организации и учет его численности. Учет 

отработанного времени и выработки. Документация по учету труда и его оп-
лате. 

Порядок начисления основной и дополнительной оплаты труда. Учет 
удержаний из заработной платы (налог на доходы физических лиц, по ис-
полнительным листам и др.). 

Порядок составления расчетно–платежных или расчетных и платеж-
ных ведомостей на оплату труда. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оп-
лате труда. Особенности учета расчетов с депонентами по оплате труда. 

 
Учет долгосрочных инвестиций 
 
Нормативное регулирование учета долгосрочных инвестиций. Поня-

тие долгосрочных инвестиций, классификация и источники их финансиро-
вания. Задачи учета. Характеристика счетов по учету долгосрочных инве-
стиций. 

Учет оборудования к установке. 
Учет строительства, осуществляемого подрядным способом. Поло-

жение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда». 
Взаимоотношения заказчика с подрядчиками и отражение этих операций в 
учете. Оформление сдачи в эксплуатацию законченных объектов строитель-
ства. 

Документальное оформление и учет затрат на строительство объектов 
при хозяйственном способе ведения работ. 

Исчисление себестоимости объектов законченных строительством. 
Документальное оформление и отражение в учете ввода в эксплуатацию 
объектов законченным строительством. 

 
Учет основных средств 
 
Нормативное регулирование учета основных средств. Экономиче-

ская сущность, классификация и оценка основных средств. Понятие инвен-
тарного объекта и организация аналитического учета основных средств. 

Документальное оформление операций с основными средствами. 
Учет поступления основных средств в зависимости от способов их 
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приобретения: в качестве вклада в уставный капитал, покупки, строитель-
ства, безвозмездного поступления и др. 

Способы начисления и учет амортизации основных средств. 
Учет выбытия основных средств: продажи, ликвидации, безвозмезд-

ной передачи, передачи в уставные капиталы других организаций и др. 
Инвентаризация основных средств и отражение в учете ее результатов. 
Учет затрат на ремонт основных средств: виды ремонта основных 

средств (текущий и капитальный); порядок учета затрат по ремонту, вы-
полненному подрядным и хозяйственным способом. 

Порядок изменения оценки основных средств (переоценки) и отра-
жение ее результатов в учете и отчетности. 

Виды аренды и особенности учета арендованных основных средств. 
Понятие лизинговых операций и особенности их учета. 
 
Учет нематериальных активов 
 
Нормативное регулирование учета нематериальных активов. 
Экономическая сущность, классификация и оценка нематериальных 

активов. Документальное оформление операций с нематериальными акти-
вами. 

Учет приобретения и создания нематериальных активов, формирова-
ние их первоначальной стоимости. Порядок ведения карточек учета нема-
териальных активов. 

Документальное оформление и учет операций по предоставлению ис-
ключительных прав на использование объектов интеллектуальной собст-
венности. 

 
Учет материально–производственных запасов 
 
Экономическое содержание материально–производственных запасов. 

Задачи учета материально–производственных запасов. Нормативное регу-
лирование учета материально–производственных запасов. 

Документальное оформление движения материальных ценностей: 
сырья, материалов, нефтепродуктов, запасных частей и др. 

Организация складского хозяйства. Виды складов. Материально от-
ветственные лица, их подбор, материальная ответственность. 

Учет материальных ценностей на складе. Систематизация первичных 
документов. Регистры складского учета. Отчеты о движении материальных 
ценностей. 

Варианты учета заготовления и приобретения материальных ценно-
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стей: с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
и без них. Элементы, включаемые в фактическую себестоимость приобре-
таемых материальных ценностей. 

Оценка материально–производственных запасов при выбытии: 
по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по 

способу ФИФО. 
Синтетический и аналитический учет материально–производственных 

запасов. Обработка, группировка и сводка первичных документов. Синтети-
ческий учет по счету 10 «Материалы», 41 «Товары» и их субсчета. Коррес-
понденция счетов. 

Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 
Учет переоценки материальных ценностей. 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Нормы естественной 
убыли. Инвентаризация товарно–материальных ценностей. 

Оформление результатов инвентаризации и отражение их в учете. 
Порядок списания недостач и возмещение материального ущерба. Порядок 
оприходования выявленных излишков. 

Синтетический и аналитический учет выпуска продукции (работ, ус-
луг) на счете 40. Выведение отклонений на счете и списание их по назна-
чению. 

Содержание операций по счету 43 «Готовая продукция» с примене-
нием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и без применения счета 
40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Первичная документация по гото-
вой продукции. Синтетический и аналитический учет по счету 43 «Готовая 
продукция». Корреспонденция счетов. Отражение операций по движению 
готовой продукции в регистрах учета. Особенности учета готовой продук-
ции в разных отраслях. 

Счет 45 «Товары отгруженные» и его экономическое содержание. 
Сфера применения счета. Документальное оформление операции по счету. 
Синтетический и аналитический учет. Корреспонденция счетов. Отраже-
ние в регистрах бухгалтерского учета. 

 
Учет затрат на производство 
 
Издержки производства и их классификация. 
Положение о составе затрат на производство и реализацию продук-

ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 
и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых. Со-
ставные части Положения, используемые в финансовом учете. 
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Основные экономические элементы затрат на производство и отра-
жение их в финансовом учете. Учет прямых затрат на производство на сче-
те 20 «Основное производство». 

Учет затрат на обслуживание производства и управление. Учет потерь 
от брака в производстве. 

Особенности учета затрат на вспомогательные производства. 
 
Учет финансовых вложений 
 
Основные нормативные документы, регулирующие порядок учета 

финансовых вложений. 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений: акции, об-

лигаций, сберегательные сертификаты, векселя и др. 
Изменения оценки отдельных видов вложений. 
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
Учет финансовых вложений в акции, облигации и другие виды цен-

ных бумаг организаций, банков и других эмитентов. Учет государствен-
ных облигаций и других аналогичных долговых обязательств. 

Особенности учета государственных облигаций и других видов цен-
ных бумаг в иностранной валюте. 

Учет финансовых вложений в займы. 
Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 
 
Учет внешнеэкономической деятельности организаций 
 
Основные нормативные документы, регулирующие учет внешнеэко-

номической деятельности. Учет валютных операций. 
Учет экспортных операций у организации экспортера. 
Учет экспортных товаров (работ, услуг) и расчетов  с иностранными 

покупателями. 
Учет авансовых платежей. 
Учет поставок на условиях коммерческого кредита. 
Особенности учета экспортных операций у российского посредника 

по экспорту. 
Учет импортных операций. Учет формирования импортной себе-

стоимости товаров. 
Документы валютного контроля по импортным операциям. Учет им-

портных операций на условиях коммерческого кредита. 
Особенности учета импортных операций у российского посредника 

по импорту. 
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Учет доходов, расходов и финансовых результатов 
 
Нормативное регулирование учета расходов и доходов. 
Классификация доходов, расходов, финансовых результатов. Их эко-

номическое содержание и задачи учета. 
Учет расходов на продажу в организациях потребительской коопера-

ции: синтетический и аналитический учет; порядок списания сумм расхо-
дов на продажу и отражения в учете. 

Расходы на продажу и их экономическое содержание. Синтетиче-
ский учет по счету 44 «Расходы на продажу». Субсчета по счету. Учет по 
субсчету 44–1 «Коммерческие расходы». Состав расходов и их отнесение 
по назначению.  

Учет по субсчету 44–2 «Издержки обращения». Состав издержек об-
ращения и их распределение. Корреспонденция счетов. Отражение в реги-
стре. 

Особенности учета расходов будущих периодов. 
Учет резервов предстоящих расходов. 
Характеристика счета 90 «Продажи». Порядок выявления и учет фи-

нансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и имущест-
венных прав в течение отчетного года. Методика закрытия счета 90 «Про-
дажи» по завершении отчетного года. 

Виды прочих доходов и расходов, их учет на счете 91 «Прочие дохо-
ды и расходы» (синтетический и аналитический). Порядок выявления и 
отражения в учете финансовых результатов (сальдо прочих доходов или 
расходов) в течение отчетного года. Методика закрытия счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» по завершении отчетного года. 

Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки». 
Учет использования прибыли в течение отчетного года: на уплату 

налога с прибыли; на уплату иных обязательных аналогичных платежей. 
Закрытие счета 99 «Прибыль и убытки» в конце отчетного года. 
Характеристика счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и его субсчетов. 
Учет доходов будущих периодов: характеристика субсчетов счета 98 

«Доходы будущих периодов», содержание и учет операций на них. 
 
Бухгалтерская отчетность 
 
Нормативное регулирование порядка формирования показателей бух-

галтерской отчетности, ее составление и представление. 
Принципы, лежащие в основе бухгалтерской отчетности. 
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Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, и ее значение 
для внешних и внутренних пользователей. 

Виды бухгалтерской отчетности по различным признакам: по перио-
дичности, объему сведений (степени обобщения), назначению и другим при-
знакам. Понятие о первичном и сводном бухгалтерских отчетах. 

Состав квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. Состав фи-
нансовой отчетности в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО). 

Бухгалтерский баланс: его строение, содержание оценка статей, по-
рядок составления, увязка его данных с показателями других бухгалтер-
ских отчетов. 

Отчет о финансовых результатах: его строение, содержание, порядок 
составления и значение. 

Другие формы бухгалтерских отчетов: их содержание, порядок со-
ставления и взаимоувязка показателей с данными бухгалтерского баланса. 

Общая характеристика пояснений к годовой бухгалтерской отчетно-
сти. 

Отчетность, составляемая и представляемая субъектами малого пред-
принимательства. 

Сводная бухгалтерская отчетность: понятие, основные правила со-
ставления и порядок представления. 

Внутренняя бухгалтерская отчетность организаций потребительской 
кооперации: порядок разработки и утверждения ее форм; виды, содержа-
ние действующих бухгалтерских отчетов, порядок их составления, пред-
ставления и использования. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Значение, цели и задачи автоматизации бухгалтерского учета. Клас-

сификация бухгалтерских компьютерных программ. Принципы функцио-
нирования современных систем автоматизации бухгалтерского учета. По-
нятие конфигурирования. Назначение и структура конфигуратора. Пользо-
вательский интерфейс. Главное меню системы, его характеристика и вы-
полняемые функции. Структура информационной базы системы. Справоч-
ники аналитического учета. 

Средства автоматизации формирования первичных документов и 
ввода хозяйственных операций. 

Технология обработки учетной информации в системах автоматиза-
ции бухгалтерского учета: основных средств, материально – производст-
венных запасов; расчетов с поставщиками и покупателями; кассовых и 
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банковских операций; выпуска и продажи готовой продукции. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
 
Управленческий учет и его составные части 
 
Управленческий учет как составная часть информационной системы 

предприятия. Требования к информации, формируемой в системе управ-
ленческого учета. Цели и задачи управленческого учета. Характеристика 
управленческого учета, его взаимосвязь с финансовым и производствен-
ным учетом. Предмет и метод управленческого учета. Функции управлен-
ческого учета. 

 
Организация управленческого учета 
 
Задачи и принципы организации управленческого учета. Сравни-

тельная характеристика управленческого и финансового учета. 
Центры ответственности: виды, организация учета. Децентрализа-

ция управления как основа организации учета по центрам ответственно-
сти. 

Бюджетирование и внутрихозяйственная отчетность в системе 
управленческого учета. Назначение и сущность бюджетов. Внутренняя 
сегментарная отчетность: значение, структура, предъявляемые требова-
ния. 

Система счетов управленческого учета. 
 
Классификация затрат и доходов 
 
Доходы и затраты, как объекты управленческого учета. Понятие «до-

ходы», «затраты», «издержки» и «расходы». Себестоимость продукции 
(работ, услуг): определение, виды, порядок формирования, отражение на 
счетах бухгалтерского учета. Классификации затрат для расчета себестои-
мости, оценки незавершенного производства и прибыли. Классификации 
затрат для планирования, прогнозирования, принятия решений. Классифи-
кации затрат для контроля и регулирования. Места возникновения затрат и 
основные условия для их образования: территориальная обособленность; 
функциональная однородность, возможность установления персональной 
ответственности; группировка мест затрат. 
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Методы учета затрат на производство и калькулирования  
себестоимости продукции (работ, услуг) 
 
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, ус-

луг). Прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, общепроиз-
водственные затраты, периодические затраты. Принципы калькулирования 
и калькуляционные единицы. Натуральные, условно–натуральные, трудовые 
и денежные калькуляционные единицы. 

Понятие калькуляции себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 
Назначение и порядок составления калькуляций. Плановая, нормативная, 
отчетная калькуляции. 

Классификация методов учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции. Системы калькулирования себестоимости (попередельный,  
позаказный и т.д.). Позаказный метод учета затрат и калькулирования себе-
стоимости продукции: сфера применения, отличительные особенности. 
Попередельный метод учета затрат и исчисления себестоимости продук-
ции; отличительные особенности и сфера применения. Полуфабрикатный 
и бесполуфабрикатный метод учета затрат. 

 
Современные системы управленческого учета 
 
Экономическая модель формирования  себестоимости. Система уче-

та «директ–костинг». Понятие маржинального дохода. Отчет о финансо-
вых результатах при маржинальном подходе и при учете полных затрат. 
Порядок расчета операционной прибыли. 

Система учета «стандарт–кост». Понятие о нормативных издержках. 
Нормативное хозяйство предприятия: содержание, требования к его органи-
зации, порядок расчета нормативных затрат. Понятие «отклонения затрат» и 
причина их возникновения. Анализ отклонений как средство контроля затрат. 
Бухгалтерские записи в системе нормативного управления затратами. 

 
Управленческий учет для  принятии решений  
в предпринимательской деятельности 
 
Финансовые и нефинансовые критерии оценки деятельности центров 

ответственности. 
Трансфертная цена: виды, методы расчета, применение. 
Использование данных управленческого учета при принятии реше-

ний по ценообразованию и ассортименту выпускаемой продукции. 
Анализ зависимости «Затраты–объем–прибыль». Способы расчета 
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точки безубыточности. 
Использование данных управленческого учета при принятии реше-

ний о капиталовложениях. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
 

Понятие «Международные стандарты финансовой отчетности», их 
взаимосвязь. Комитет по Международным стандартам финансовой отчет-
ности, его состав и основные задачи. Порядок разработки и принятия меж-
дународных стандартов финансовой отчетности. Использование междуна-
родных стандартов. Унификация, стандартизация и гармонизация. Основ-
ные направления совершенствования международных стандартов финан-
совой отчетности. Роль международных стандартов  в достижении сопос-
тавимой финансовой отчетности  во всем мире. Документ     «Принципы 
подготовки и представления финансовой отчетности». Цель, статус и сфе-
ра действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности, их 
информационные потребности. Полезность информации для принятия ре-
шения. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 

Использование МСФО – фактор признания необходимости гармони-
зации правил финансовой отчетности. Применимость МСФО в коммерче-
ских (торговых,  производственных, страховых компаниях, банках и др.), и 
некоммерческих организациях, в частном и государственном секторе эко-
номики. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собст-
венный капитал, доходы, расходы; их сущность и отличия в их трактовке 
от отечественной практики. Процесс включения в финансовую отчетность 
элементов, в соответствии с критериями признания. Измерение элементов 
финансовой отчетности. 

Стандарт №1 – «Представление финансовой отчетности». Цель со-
ставления финансовой отчетности. Ответственность за составление отчет-
ности. Требования к составлению финансовой  отчетности. Структура фи-
нансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых резуль-
татах. Отчет о движении капитала. Раскрытие положений учетной полити-
ки.   

Стандарт № 34 – «Промежуточная финансовая отчетность».  
Стандарт № 7 – «Отчет о движении денежных средств, сфера ее при-

менения. Понятия денежных средств; денежных эквивалентов; движения 
денежных средств; операционной деятельности; инвестиционной деятель-
ности;  финансовой деятельности. Отчетность о движении денежных 
средств  от операционной, инвестиционной,  финансовой деятельности. 
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Отражение движения денежных средств на нетто–основе. Представление 
движения денежных средств в иностранной валюте. 

Учет краткосрочных активов. Учет долгосрочных активов. Оценка 
краткосрочных и долгосрочных активов. Техника учетной регистрации и 
составления финансовой отчетности. 

Учет долгосрочных и краткосрочных обязательств. Порядок учета 
расчетов с поставщиками. Учет скидок и возвратов. Виды налогов и их 
учет. Учет арендных операций. Учет неисполненных обязательств. Методы 
отчислений в пенсионные фонды. Учет капитала, его оценка. Понятие и 
содержание выручки от продаж. Понятие расходов, их деление на текущие 
и отложенные. 

 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
 
Нормативное регулирование налогового учета в России.  
Налоговый учет: понятие, цели, задачи, принципы и варианты орга-

низации налогового учета. 
Методы ведения налогового учета. Системы налогового учета. 
Учетная политика в целях налогового учета. 
Порядок признания и классификация доходов и расходов при методе 

начисления и кассовом методе в налоговом учете. Налоговый учет матери-
альных расходов, расходов на оплату труда, амортизируемого имущества 
и сумм начисленной амортизации, прочих  доходов и расходов. 

Аналитические регистры налогового учета: понятие, формы, требо-
вания и принципы ведения. Порядок составления и представления налого-
вых деклараций. 

Налоговый учет и отчетность по прибыли, НДС. Налоговый учет и 
отчетность по страховым взносам в ПФР, УСС И ФОМС. Налоговый учет и 
отчетность по НДФЛ. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Теоретические основы экономического анализа 
 
Сущность, цель и задачи экономического анализа. Виды экономиче-

ского анализа. 
Характеристика метода и методики  экономического анализа. Мето-

ды экономического анализа: состав, взаимосвязь, последовательность их 
применения. Характеристика приемов и способов анализа: методы теории 
статистики, классические методы экономического анализа, математико–
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статистические методы, методы финансовой математики, методы исследо-
вания операций, теории вероятности и принятия решений. 

Задачи факторного анализа. Факторные системы. Взаимная увязка 
организационных, экономических и технических факторов. Функциональ-
ная и вероятностная форма связи и зависимости между финансово–
хозяйственными операциями, процессами и явлениями. Виды факторных 
моделей и методы факторного моделирования. 

 
Роль, содержание и последовательность проведения  
комплексного анализа хозяйственной деятельности 
 
Сущность, характеристика  и основы комплексного экономического 

анализа. Комплексный анализ как база для принятия управленческих ре-
шений. 

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 
Система формирования экономических показателей как база прове-

дения комплексного анализа. Блок–схема комплексного анализа. 
Методы комплексной оценки финансово–хозяйственной деятельно-

сти организации. 
 
Роль экономического анализа в разработке и мониторинге  
основных плановых показателей организации 
 
Структура и основные цели бизнес–плана. 
Роль экономического анализа в разработке бизнес–плана и мониторинге 

его выполнения. Сбалансированность основных финансовых показателей биз-
нес–плана. 

Анализ в системе маркетинга. 
 
Методика экономического анализа основных показателей  
производственной деятельности 
 
Сущность и этапы производственного анализа. Задачи и источники 

информации анализа производственной деятельности организаций. Анализ 
объема, структуры и ассортимента продукции. Анализ обновления и каче-
ства выпускаемой продукции. Классификация факторов и резервов повы-
шения эффективности производства. 

Анализ технико–организационного уровня и других условий произ-
водства. Анализ состава, структуры и эффективности использования ос-
новных средств. 
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Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ 
использования трудовых ресурсов. 

Анализ выполнения плана материально–технического снабжения и 
обеспеченности материальными ресурсами. Методы оценки и задачи 
управления запасами. 

 
Анализ и управление расходами предприятия.  
Анализ себестоимости продукции 
 
Классификация затрат, характеристика видов расходов организации. 

Анализ общей суммы расходов и их структуры. Методика анализа затрат 
по экономическим элементам. Расчет и оценка показателей себестоимости 
продукции. Анализ прямых затрат. Анализ косвенных расходов. Факторный 
анализ себестоимости продукции. Резервы снижения расходов. 

 
Анализ безубыточности 
 
Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства, себе-

стоимости и прибыли. Основные понятия и показатели анализа безубыточ-
ности. Методы определения безубыточного объема производства и прода-
жи и зоны безопасности деятельности. Анализ влияния факторов на порог 
рентабельности производства. Операционный рычаг. Оценка эффекта опе-
рационного рычага. 

 
Особенности комплексного управленческого анализа в основных 
отраслях потребительской кооперации 
 
Цели, задачи, источники информации анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности предприятий розничной торговли потреби-
тельской кооперации. Анализ общего объема и структуры оборота роз-
ничной торговли, анализ влияния факторов на объем  оборота. Особенно-
сти анализа оборота оптовой торговли. Анализ общего объема, уровня, 
структуры и статей расходов по продаже (издержек обраще-
ния).Факторный анализ издержек обращения в торговле. 

Анализ показателей деятельности предприятий общественного пи-
тания потребительской кооперации. Особенности анализа доходов и рас-
ходов на предприятиях общественного питания. 

Анализ показателей закупочной деятельности организаций потре-
бительской кооперации. Особенности анализа качества закупаемой про-
дукции и сырья. 
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Система технико–экономических показателей хозяйственной дея-
тельности автотранспортной организации, их особенность и взаимосвязь. 
Анализ доходов и расходов автотранспортной организации потребитель-
ской кооперации. 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 
финансового анализа 
 
Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. За-

конодательная и нормативная база составления финансовой отчетности. 
Характеристика групп пользователей информации, содержащейся в бух-
галтерской отчетности. 

Оценка влияния инфляции на показатели  отчетности. 
Основные методы анализа финансовой отчетности организации: вер-

тикальный, горизонтальный и трендовый анализ. 
 
Анализ бухгалтерского баланса  
 
Структура и назначение сравнительного аналитического баланса. 

Анализ и оценка структуры и динамики имущества и источников финан-
сирования. 

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организа-
ции. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. Об-
зор зарубежных методик оценки вероятности банкротства организации. 

Способы оценки финансовой устойчивости организации по данным 
бухгалтерского баланса. Методика оценки достаточности источников фи-
нансирования для формирования материальных оборотных средств. 

Классификация финансового состояния организации по сводным кри-
териям оценки бухгалтерской отчетности; рейтинговая оценка. Общая 
оценка деловой активности организации. 

 
Анализ отчета о финансовых результатах  
 
Виды доходов и расходов организации, оценка факторов, влияющих 

на доходы  и расходы организации. Анализ структуры доходов и расходов. 
Анализ видов и динамики показателей прибыли. Факторный анализ прибы-
ли от продажи продукции (работ, услуг). Факторный анализ чистой прибы-
ли предприятия. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятель-
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ности организации. 
Система показателей рентабельности организации. Факторный ана-

лиз показателей рентабельности. Анализ распределения и использования 
прибыли организации. Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и 
Отчета о финансовых результатах, факторы увеличения рентабельности ак-
тивов. 

 
Анализ отчета о изменении капитала  
 
Анализ состава и движения капитала организации. 
Оценка состава и структуры собственного капитала организации. 

Анализ движения собственного капитала организации. Методика расчета и 
оценка чистых активов организации. 

Оценка состава и структуры заемного капитала организации. Анализ 
движения заемного капитала организации. 

 
Анализ отчета о движении денежных средств  
 
Анализ информации, содержащейся в Отчете о движении денежных 

средств. Характеристика текущей, инвестиционной и финансовой деятель-
ности организации. Способ оценки достаточности денежных средств. Ме-
тодика анализа движения денежных средств прямым и косвенным способа-
ми. 

 
Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к  
бухгалтерскому балансу  и отчету о финансовых результатах 
 
Характеристика  амортизируемого имущества организации. Оценка 

показателей состояния, структуры, движения и эффективности использова-
ния нематериальных активов и основных средств организации. 

Анализ показателей состояния и движения дебиторской и кре-
диторской задолженности организации. 

Анализ структуры затрат по экономическим элементам. 
 
АУДИТ 
 
Правила (стандарты) аудиторской деятельности 
 
Сущность и значение правил аудиторской деятельности. Планирова-

ние аудита: принципы планирования, предварительное планирование, про-
грамма аудита. Использование работы эксперта. Документирование ауди-
та. Отчетность аудитора. Виды отчетов. Уровень существенности и ауди-
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торский риск. Определение объема аудиторских процедур. Изучение и 
оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. 

Первичная оценка надежности системы контроля. Аудиторская вы-
борка; порядок построения выборки; экстраполяция результатов выбороч-
ной проверки на генеральную совокупность. Методы сбора доказательств. 

Дата подписания аудиторского заключения. События после даты со-
ставления и представления бухгалтерской отчетности. Процедуры аудита в 
условиях КОД. 

 
Аудит основных средств 
 
Аудиторская программа проверки операций по движению основных 

средств. Проверка достоверности начисления износа основных средств. 
Проверка достоверности отражения в учете поступления, выбытия, пере-
мещения, переоценки основных средств. Своевременность расчетов за 
сданные в аренду основные средства. Правильность отражения в учете 
платежей за текущую, финансовую аренду. 

 
Аудит денежных средств в кассе 
 
Программа аудита денежных средств в кассе. Обеспечение сохран-

ности денежных средств. Проверка внутреннего контроля операций по 
движению денежных средств в кассе. Действие аудитора при выявлении 
недостач или излишков в кассе. Аудиторские тесты средств контроля. Ау-
диторские процедуры по существу. 

 
Аудит товарных операций на предприятиях торговли  
и общественного питания 
 
Оценка внутреннего контроля операций по движению товаров. Сбор 

доказательств, позволяющих сделать вывод: о законности и полноте опри-
ходования запасов; достоверности продажи товаров; о принадлежности то-
варов третьим сторонам. Проверка соответствия цен, установленных на то-
вары, уровню рыночных цен (применяемые надбавки). 

Проверка правильности начисления НДС за проданные товары и 
возмещения бюджетом. 

Проверка норм закладки и выхода блюд на предприятиях общест-
венного питания. 
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Аудит закупок сельскохозяйственной продукции и сырья 
 
Оценка внутреннего контроля за движением сельхозпродукции и сы-

рья. Программа аудита. Доказательства: реальность, полнота закупок, ин-
вентаризация сельхозпродукции и сырья ; полнота отражения закупок на 
счетах бухгалтерского учета. Состояние расчетов со сдатчиками сельхоз-
продукции и сырья, с ее покупателями. 

 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 
 
Тесты средств контроля расчетов. Программа аудита расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Процедуры по существу: подтверждение, 
проверка документов, прослеживание. Аудиторские процедуры контроля 
расчетов векселями. 

 
Аудит расчетов по оплате труда 
 
Тесты средств контроля расчетов по оплате труда. Программа ауди-

та. Источники информации для аудита. Методы сбора доказательств о дос-
товерности начисления оплаты труда. Методы сбора доказательств о дос-
товерности удержаний с оплаты труда. 

 
Аудит производственного цикла на производственных  
предприятиях потребительской кооперации 
 
Изучение и оценка системы внутреннего контроля. Программа аудита 

производственного цикла: реальность отнесенных на издержки материаль-
ных, трудовых затрат; амортизации и прочих производственных ресурсов; 
соблюдение нормативов по рекламе, представительским расходам, расхо-
дам по подготовке кадров. Полнота оприходования готовой продукции. 

 
Аудит валютных операций в кассе и на счетах в банках 
 
Оценка контроля валютных средств в кассе и на счетах в банках. 

Программа аудита валютных средств: своевременность и полнота оприхо-
дования валютных средств, полученных в банке за реализацию товара; це-
левое использование валюты, полученной в кассу; правильность исчисле-
ния курсовых разниц. 
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Аудит финансовых результатов и использования прибыли 
 
Оценка системы внутреннего контроля за продажей продукции, то-

варов, работ и услуг. 
Программа аудита: проверка финансовых результатов от продажи; 

прочих доходов и расходов. Использование прибыли: оплата налога на 
прибыль. Использование прибыли, оставшейся в распоряжении организа-
ции. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ  080109.65 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
АНАЛИЗ И АУДИТ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 
Оценка знаний студентов определяется членами государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) исходя из глубины и полноты освоения 
материала программы  государственного междисциплинарного экзамена. Экза-
менационный билет состоит из трех теоретических вопросов, охватываю-
щих  содержание  основных разделов бухгалтерского учета, экономическо-
го анализа и аудита. 

Установлен следующий уровень оценки знаний: 5 «отлично»; 4 «хо-
рошо; 3 «удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно». 

Для получения оценки 5 «отлично» студент должен свободно ориен-
тироваться в материале, четко и правильно раскрыть содержание всех во-
просов экзаменационного билета. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 «хорошо», если студент 
ответил в полном объеме на все вопросы, но допустил несущественные 
ошибки или неточности. 

Уровень знаний студента оценивается на 3 «удовлетворительно», ес-
ли студент  недостаточно полно раскрыл вопросы билета и допустил не-
существенные ошибки. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 «неудовлетворительно», 
если студент не раскрыл вопросы билета,  допустил существенные ошибки, 
которые не исправил с помощью уточняющих вопросов членов ГАК. 
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45. Об аудиторcкой деятельности: Федер. закон от 30.12.2008 №307 – 
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силу с 03.11.2011) // СЗ РФ. – 2009. – №1/ – Ст.15 
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тека ONLINE. 
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ской деятельности организаций [Текст]: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080109.65 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит. –  М.: Рид Групп, 2012 

5. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов 
[электронный ресурс].– 5–е изд. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 686 
с. Университетская библиотека ONLINE 

6. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой от-
четности [Текст]: учеб. для вузов / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. – М.: 
Дашков и К, 2011. – 369 с.  

7. Пчелина С.Л.  Международные стандарты финансовой отчетности 
[Электрон. ресурс] / С. Л. Пчелина, М. Н. Минаева. –  М.: Издательский 
дом ГУ–ВШЭ, 2011. – 256 c. – Университетская библиотека  ONLINE. 

8. Соколова Е. С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электрон. 
ресурс] учеб.–практ. пособие  / Е.С.Соколова. – М.: Евразийский открытый 
институт, 2012. – 102 с. – Университетская библиотека  ONLINE 

9. Юдина, Л. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. В 2–х ч. Ч.1 
[Текст] : учеб. пособие: спец. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит / Л. Н. Юдина ; АНО ВПО ЦС РФ РУК, Каф. бухгалтерского учета. – 
М.: РУК, 2010. – 156 с.    

10. Юдина, Л. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. В 2–х ч. Ч.2 
[Текст] : учеб. пособие: спец. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит / Л. Н. Юдина ; АНО ВПО ЦС РФ РУК, Каф. бухгалтерского учета. – 
М.: РУК, 2010. – 106 с.    
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1. 24. Самарина Е.В.,  Харитонов С.А., Чистов Д.В. Секреты профес-
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сти [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» / А. 
П. Бархатов. –   М.: Дашков и К°, 2013  

4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. для вузов / Т. М. Ро-
гуленко [и др.]. – М. : КноРус, 2011. – 274с. 

5. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский финансовый учет [Text] : учеб. для ву-
зов / В. Г. Гетьман, В.А. Терехова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и 
К, 2010. – 503 с. 

6. Егорова Л. И. Бухгалтерский управленческий учет [Электрон. ре-
сурс] : учеб.–практ. пособие / Л. И. Егорова. – М. : Евраз. открытый ин–т, 
2011. – 120 c. – Университетская библиотека ONLINE. 

7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 
учебник / Н. П. Кондраков. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 
502 с.  

8. Проскуровская  Ю.И. Международные стандарты финансовой отчет-
ности [Электрон. ресурс] / Ю. И. Проскуровская . –  М. : Омега–Л, 2010. – 
280 c. – Университетская библиотека  ONLINE 

9. Соколова Е. С. Международные стандарты учета и финансовой от-
четности. Учебно–методический комплекс  [Электрон. ресурс] – 
М.: Евразийский открытый институт, 2011. – с. Университетская библио-
тека  ONLINE 

 
Комплексный экономический анализ хозяйственной  
деятельности,  
Анализ финансовой отчетности 
 

 основная литература 
1. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская . – М. : 
ИНФРА–М, 2012. – 364  с.     

2. Ендовицкий, Д. А.  Комплексный экономический анализ дея-
тельности управленческого персонала  / Д. А.  Ендовицкий, Н. Н. Беленова. 
– М. : КноРус, 2011. – 191 с. 
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3. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности [Электрон. ресурс] : учебник  / М.В. Косолапова, В.А. 
Свободин. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 247 с. – Университетская библиотека 
ONLINE 

4. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учеб. / Г. В. Савицкая. – , 5–е изд.,испр. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 
343 с. 
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1. Когденко В. Г.Экономический анализ [Электрон. ресурс]: учеб. 
пособие. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–Дана, 2012. – 392 с.  

2. Скамай , Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия 
[Текст] : учеб. для вузов / Л. Г. Скамай , М. И. Трубочкина . – М. : 
ИНФРА–М, 2009. – 295 с. 

3. Любушин Н. П.Экономический анализ [Электрон. ресурс]: учеб-
ник / Н.П. Любушин. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–Дана, 2012. 
– 576 с. 

4. Максютов А. А. Экономический анализ[Электрон. ресурс]:  
учеб.пособие. – М.: Юнити–Дана, 2012. – 544 с.  

5. Чернов В. А. Экономический анализ: торговля, общественное пи-
тание, туристский бизнес[Электрон. ресурс] : учеб. пособие /В.А. Чернов. 
–  2–е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити–Дана, 2012. – 640 с.  

6. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово–хозяйственной 
деятельности предприятия / А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА–М, 2011. – 367 
с. 

7. Шеремет А.Д. Малый бизнес: настольная книга предпринимателя 
и бухгалтера малого предприятия. – М.: ИНФРА–М, 2011. – 569 с. 
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 основная литература 
1. Аудит [Электрон. ресурс] : учебник / под ред. Р.П. Булыга. – М.: 

Юнити – Дана, 2009. – 432с. – Университетская библиотека O№LI№E 
2. Бычков С.М. аудит: учеб. пособие  /  С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыги-

лова. – М.: Магистр, 2009. – 455с. 
3. Молчанова О.В. Аудит внешнеэкономичкой деятельности [Элек-

трон. ресурс] : учеб. пособие / О.В. Молчанова, Е.В. Пронина. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. – 336с. – Университетская библиотека O№LI№E 
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родская. – 2–е изд. Перераб. И доп. – М.: КноРус, 2008. – 245с. 
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Иванова, О.А. Кувекина; Моск. акад. экон. и права. – М.: Экзамен, 2008. – 
189с. 

 
 журналы 

- Библиотека журнала «Консультант бухгалтера»; 
- «Бухгалтерский бюллетень»; 
- «Бухгалтерский вестник»; 
- «Бухгалтерская программа»; 
- «Бухгалтерский учет»; 
- «Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании»; 
- «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии»; 
- «Главбух»; 
- «Главбух. Учет в торговле»; 
- «Главбух. Учет в производстве»; 
- «Главбух. Учет в сельском хозяйстве»; 
- «Главбух.  Учет в строительстве»; 
- «Главбух.  Учет в сфере образования»; 
- «Главбух.  Учет в туристической деятельности»; 
- «Деловой вестник Российской кооперации»; 
- «Московский бухгалтер» (включая серию «Практическая бухгал-

терия»); 
- «Нормативные акты для бухгалтера»; 
 
 газеты 
- «Бухгалтерская газета»; 
- «Учет, налоги, право»; 



35 
 

- «Финансовая газета» (включая «Региональный выпуск»); 
- «Финансовая Россия» (с приложениями); 
- «Финансовый бизнес»; 
- «Экономика и жизнь» (с приложениями). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

Овсийчук Мария Федоровна, д.э.н., профессор 
Овсийчук Вадим Ярославович, д.э.н., профессор 

Зубарева Елена Васильевна, д.э.н., профессор 
Писаренко Антонина Сергеевна, к.э.н., профессор 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 
 

 

специальность 080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
 

 
 
 
 

Работа издается в авторской редакции 
 

 

 

 

Печ.л.  2,25.  Тираж 100 экз. 
 
 
 

АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» 

141014, Россия, Московская обл., г Мытищи, 
ул. Веры Волошиной, д.12/30 


