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Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена. Целью государственного междисциплинарного экзамена является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования  и основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена 

бакалавров по направлению подготовки 080100.62 Экономика  разработана 

на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 г. № 747.   

Государственный междисциплинарный экзамен бакалавров – 

студентов, завершающих обучение по программам высшего 

профессионального образования, является обязательным. 

К сдаче государственного междисциплинарного экзамена допускается 

лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 080100.62 

Экономика в соответствии с учебным планом, разработанным в 

университете, и требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

 

2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 

080100.62 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль под-

готовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», предусматривается подго-

товка выпускников к следующим видам деятельности: 

а) расчетно–экономическая; 

б) аналитическая;  

в) научно–исследовательская; 

г) организационно–управленческая; 

д) педагогическая. 

 

3. Задачи профессиональной деятельности  
 

Выпускник по направлению подготовки 080100.62 Экономика (ква-

лификация (степень) «бакалавр»), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  должен решать следующие профессиональные задачи в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности и профилем основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования:   

расчетно–экономическая деятельность: 
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– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально–экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально–экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей норматив-

но–правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно–исследовательская деятельность: 

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результа-

тов и обоснование выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моде-

лей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных ре-

зультатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально–

экономические процессы и явления на микро– и макро– уровне как в Рос-

сии, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реали-

зации разработанных проектов и программ; 

организационно–управленческая деятельность: 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосно-

вании их выбора на основе критериев социально–экономической эффек-

тивности с учетом рисков и возможных социально–экономических послед-

ствий принимаемых решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы; 

– оперативное управление малыми коллективами и группами, сфор-

мированными для реализации конкретного экономического проекта; 

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организа-

ции управления и совершенствования деятельности экономических служб 

и подразделений предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограниче-

ний. 

педагогическая деятельность: 

– преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессиональ-

ного, среднего профессионального, высшего профессионального и допол-
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нительного профессионального образования. 

 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями: 

– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК–2); 

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК–3); 

– способен анализировать социально–значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в бу-

дущем (ОК–4); 

– уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК–5); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–6); 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–7); 

– способен находить организационно–управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК–8); 

– способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК–9); 

– способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, на-

метить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостат-

ков (ОК–10); 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК–11); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК–12); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях (ОК–13); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК–14); 

– владеть основными методами защиты производственного персонала 
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и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК–15); 

– владеть средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–16). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями: 

– способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально–экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способен на основе типовых методик и действующей нормативно–

правовой базы рассчитать экономические и социально–экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–

2); 

– способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач (ПК–4); 

– способен выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК–5); 

– способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–6); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК–7); 

– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей 

(ПК–8); 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–9); 

– способен использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК–10); 

– способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–11); 

– способен использовать для решения коммуникативных задач со-
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временные технические средства и информационные технологии (ПК–12); 

– способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев социально–экономической эффективности, 

рисков и возможных социально–экономических последствий (ПК–13); 

– способен преподавать экономические дисциплины в образователь-

ных учреждениях различного уровня, используя существующие програм-

мы и учебно–методические материалы (ПК–14); 

– способен принять участие в совершенствовании и разработке учеб-

но–методического обеспечения экономических дисциплин (ПК–15). 

В дополнение к компетенциям, представленным в ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 080100.62 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр»), по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предпола-

гает овладение рядом дополнительных профессиональных компетенций: 

– обладать базовыми теоретическими знаниями и практическими 

профессиональными навыками в области финансового учета, управленче-

ского учета и формирования финансовой отчетности (ПКП–1); 

– способен комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком по-

рядке их нужно решать (ПКП–2); 

– способен проводить аудит финансовой отчетности (ПКП–3); 

– владеть знаниями в области международных стандартов финансо-

вой отчетности и способность применять их на практике (ПКП–4); 

– уметь находить необходимую информацию в различных дисцип-

линах для решения многосторонних или сложных проблем; оценивать воз-

можность альтернативных решений и понимать роль профессионального 

суждения в их принятии (ПКП–5). 
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5. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

междисциплинарного экзамена 

 

В рамках проведения государственного междисциплинарного экзаме-

на проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–

1); 

– уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК–5); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально–экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способен на основе типовых методик и действующей нормативно–

правовой базы рассчитать экономические и социально–экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК–

2); 

– способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач (ПК–4); 

– способен выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК–5); 

– способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–6); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК–7); 

– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей 

(ПК–8); 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–9); 

– способен использовать для решения аналитических и исследова-
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тельских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК–10); 

  профессиональные профильные компетенции (ПКП):  

- обладание базовыми теоретическими знаниями и практическими 

профессиональными навыками в области финансового учета, управленче-

ского учета и формирования финансовой отчетности (ПКП–1); 

- способен комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком по-

рядке их нужно решать (ПКП–2);  

- способен  проводить аудит финансовой отчетности (ПКП– 3); 

- владеет знаниями в области международных стандартов финансо-

вой отчетности и способен применять их на практике (ПКП– 4). 

 

6.  Перечень основных учебных дисциплин образовательной програм-

мы и вопросов, выносимых для проверки на государственном междисцип-

линарном экзамене 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 
 

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. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

 

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-

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. 
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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-

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–
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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-

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. 

 

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. 
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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 

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. 
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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-

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. 
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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. 

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-
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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. 

 

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-
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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. 

 

Бухгалтерская отчетность 

 

Нормативное регулирование порядка формирования показателей бух-

галтерской отчетности, ее составление и представление. 

Принципы, лежащие в основе бухгалтерской отчетности. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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-
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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. 

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.  
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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–

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-
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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. 

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-
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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. 

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. 
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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-

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 об 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. 
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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-

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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7.  Примерные практические задачи для государственного междисцип-

линарного экзамена 
 

Задача 1 

Проанализируйте эффективность использования материальных ресурсов 

производственной организации: 

Показатели 
Прош-

лый год 

Отчет-

ный год 

Откло-

нение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Скоррек-

тирован-

ный вы-

пуск 

продук-

ции 

1.Выпуск продукции, тыс. руб. 44077 45602    

2.Материальные ресурсы, тыс. руб. 34109 33604    

3.Коэффициент материалоотдачи 1,29 1,36    

4.Относительная экономия (перерас-

ход) материальных ресурсов —  

5.Влияние факторов на выпуск про-

дукции:  

а) стоимости материальных ресурсов —  

б) материалоотдачи —  

Определите: 1) отсутствующие в таблице показатели; 

1) влияние на изменение выпуска продукции факторов:  

- стоимости материальных ресурсов; 

- материалоотдачи . 

Напишите выводы. 
 

Задача 2 

Проанализировать объем продаж продукции производственной организа-

ции: 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Объем продаж продукции, тыс. руб. 

2. Цены в среднем возросли за анализируемый 

период, % 

589 650 

 

+ 10,1% 

Определить: 

1. Индекс цены. 

2. Изменение объема продаж в действующих и сопоставимых ценах. 

3. Установить степень влияния на изменение объема продаж, используя 

метод «скорректированных показателей»: 

- физической массы проданной продукции; 

- цены. 
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Задача 3 

Провести анализ ритмичности продажи продукции производственной ор-

ганизации  в течение месяца: 

              (млн. руб.) 

Периоды Задание Фактически 

1 – 7 

8 –15 

16 –22 

23 – 30 

16,9 

13,5 

16,3 

17,1 

15,2 

12,2 

15,9 

16,5 

Итого: ? ? 

Определить: 

Коэффициент ритмичности работы предприятия, используя среднеквадра-

тическое отклонение  и коэффициент вариации V . 

При оценке рассчитанных показателей учтите, что в базисном периоде ко-

эффициент   ритмичности работы предприятия составил 0,96 . 

 

Задача 4 

Проанализируйте влияние факторов на выпуск продукции: 

Показатели 

Про-

шлый 

период, 

тыс. руб. 

Отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Откло-

нение 

(+,-) 

1.Количество рабочих мест (РМ) 35 27 ? 

2.Количество рабочих дней в году (Д) 323 347 ? 

3.Коэффициент сменности (Ксм) 1,5 2 ? 

4.Среднесменная выработка на 1 рабочее место, 

руб. (В) 1227,1 1169,5 ? 

5.Объем выпуска продукции, тыс. руб. ? ? ? 

 ΔВП
РМ

= ? 

ΔВП
Д
= ? 

   ΔВП
Ксм

= ? 

 ΔВП
В
= ? 

ΔВП= ? 

Определите: 

1) отсутствующие показатели; 

2) влияние факторов на стоимость выпущенной продукции методом 

«абсолютных разниц». Напишите выводы. 

 

Задача 5 

Используя метод «меньших» чисел, рассчитайте коэффициент ритмично-

сти производства продукции по цеху за 5 дней: 
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(тыс. руб.) 

Числа месяца План 
Выполнение 

плана 
Факт в пределах плана 

01.04. 511,0 519,6 ? 

02.04. 510,0 519,4 ? 

03.04. 510,0 511,0 ? 

04.04. 511,0 509,0 ? 

05.04 511,0 517,6 ? 

ИТОГО: ? ? ? 

 

Задача 6 

Проанализируйте эффективность использования фонда рабочего времени 

производственной организации: 

Показатели 

Прошлый 

период, 

тыс. руб. 

Отчет-

ный пе-

риод, 

тыс. руб. 

Отклоне-

ние.(+,-) 

1. Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 310 328 ? 

2. Отработано дней одним рабочим за год (Д) 243 222 ? 

3. Средняя продолжительность рабочего дня 

(П), ч 
7 8,5 ? 

4. Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел-ч 527310 ? ? 

ΔФРВ
ЧР

= — ? 

ΔФРВ
Д
= — ? 

ΔФРВ
П
= — ? 

ΔФРВ= — ? 

Определите: 1) отсутствующие показатели;  2) влияние факторов на 

изменение фонда рабочего времени, используя метод «цепных подстано-

вок». 

Напишите выводы. 

 

Задача 7 

Данные таблицы характеризуют показатели работы хлебозавода: 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Продажа хлеба и хлебобулочных изде-

лий в сопоставимых ценах, млн. руб. 

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, млн. руб. 

3. Коэффициент фондоотдачи 

106,2 

 

 

94,4 

? 

111,7 

 

 

93,7 

? 

Определить: 

1. Коэффициент фондоотдачи. 

2. Изменение показателей в отчетном году. 
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3. Интегральным методом рассчитать влияние на изменение объема 

продажи хлеба и хлебобулочных изделий изменения среднегодо-

вой стоимости основных производственных фондов и фондоотда-

чи. 

 

Задача 8 

Определите и оцените влияние изменения структуры товарооборота на 

уровень расходов на продажу. Исходные данные: 

Показатели Базисный 

период 

Отчет-

ный  

период 

Уровень издержек 

обращения в базис-

ном периоде, % 

Продовольственные товары 

(удельный вес, %) 

51,6 58,4 25,0 

Непродовольственные товары  

(удельный вес, %) 

48,4 41,6 21,5 

Итого: 100,0 100,0 - 

В расчетах используйте метод «процентных чисел». По результатам 

расчетов сделайте аналитические выводы. 

 

Задача 9 

Проанализировать факторы, влияющие на объем выпуска продукции про-

изводственной организации: 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Базисный  

период 

Отчетный  

период 

1. Объем товарной продукции 

2. Среднесписочная численность рабо-

тающих, чел. 

3. Производительность труда работников  

12430 

 

993 

? 

13175 

 

956 

? 

Определить: 

1. Производительность труда работников. 

2. Изменение показателей отчетного периода по сравнению с базисным. 

3. Влияние на изменение объема выпуска продукции изменения численно-

сти работников и производительности их труда. В расчетах использо-

вать метод «цепных подстановок». 

Оценить полученные результаты и написать выводы. 

 

Задача 10 

 Проанализируйте эффективность использования оборотных средств про-

изводственной организации: 
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Показатели 
Прош-

лый год 

Отчет-

ный год 

От-

клоне

ние 

(+,-) 

Темп 

рос-

та,% 

Скорректи-

рованный 

выпуск про-

дукции 

1.Выпуск продукции, тыс. руб. 44077 45602 ? ? ? 

2.Оборотные средства, тыс. руб. 15309 16412 ? ? ? 

3.Коэффициент оборачиваемости (в 

оборотах) 2,88 2,78 ? ? ? 

4.Относительная экономия (перерас-

ход) оборотных средств 
— 

? 

5.Влияние факторов на выпуск про-

дукции: 
— 

? 

а) стоимости оборотных средств — ? 

б) коэффициента оборачиваемости — ? 

Определите:  

1) отсутствующие в таблице показатели; 

2) влияние на изменение выпуска продукции факторов:  

- стоимости оборотных средств; 

- коэффициента оборачиваемости. 

Напишите выводы. 

 

Задача 11 

Данные таблицы характеризуют элементы товарного баланса торговой ор-

ганизации: 

                         (тыс. руб.) 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение  

(+,-) 

Влияние  

факторов 

1. Остатки товаров на нача-

ло периода 1087 1009 

 

? ? 

2. Поступление товаров 14300 16780 ? ? 

3. Прочее выбытие 231 311 ? ? 

4. Остатки товаров на конец 

периода 1009 1209 

 

? ? 

5. Объем продажи товаров ? ? ? ? 

Определите: 

1) недостающие показатели в таблице; 

2) методом балансовой увязки рассчитайте влияние факторов на из-

менение объема продажи товаров в отчетном периоде по сравне-

нию с прошлым годом; 

3) проанализируйте полученные результаты. 
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Задача 12  

Проанализировать влияние факторов на изменение рентабельности про-

даж, используя метод «цепных подстановок»: 

Показатели Базисный период, 

тыс. руб. 

Отчетный период, 

тыс. руб. 

1. Выручка от продаж 

2. Себестоимость 

3. Валовая прибыль (убыток) 

4. Коммерческие расходы 

5. Управленческие расходы 

5856 

3514 

  ? 

1464 

 362 

8585 

3006 

  ? 

2628 

2228 

6. Прибыль (убыток) от продаж 

7. Рентабельность продаж 

  ? 

  ? 

   ? 

   ? 

 

Задача 13  

Отразить в бухгалтерском учете организации розничной торговли 

продажу товаров в кредит. 

В апреле покупателю реализован товар стоимостью 59 000 руб., в том 

числе НДС 9000 руб. Первоначальный взнос покупателя составляет 30% от 

указанной цены товара, остальная сумма уплачивается в течение шести 

месяцев равными долями. В соответствии с учетной политикой организа-

ции товар учитывается по продажным ценам, сумма торговой наценки на 

проданный товар составляет 18 000 руб. Покупная стоимость товара равна 

41 000 руб. и на момент реализации в полном объеме оплачена поставщи-

ку. 

 

Задача 14 

Отразить в бухгалтерском учете организации приобретение материа-

лов, если при этом она воспользовалась услугами сторонней фирмы, пре-

доставившей сравнительную информацию о ценах поставщиков на такие 

материалы. 

Договорная стоимость приобретенных материалов - 106 200 руб. (в 

том числе НДС 16 200 руб.). Стоимость оказанных информационных услуг 

- 7080 руб. (в том числе НДС 1080 руб.). 

 

Задача 15 

Отразить в бухгалтерском учете организации приобретение сырья для 

производства продукции, если по соглашению об отступном организация 

передала в счет оплаты данного сырья вексель третьего лица. 

Договорная стоимость приобретенного в марте сырья равна 118 000 

руб., в том числе НДС 18 000 руб. Цена приобретения векселя, по которой 

он числится в учете организации в составе финансовых вложений, состав-

ляет 115 000 руб. 

Рыночная стоимость данного векселя не определяется. Вексель приоб-

ретен организацией в апреле. Расчетная цена векселя на дату его передачи 
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поставщику (также в апреле) составляет 120 000 руб.  

 

Задача 16 

Организация оформила в банке лимитированную чековую книжку.  

На специальный счет в банке депонировано 900 000 руб., сумма возна-

граждения банка за оформление чековой книжки составила 150 руб.  

Согласно договору поставки стоимость сырья, поставленного организа-

ции в июне, составила 885 000 руб. (в том числе НДС 135 000 руб.). 

Чек на указанную сумму выдан организацией поставщику в том же ме-

сяце.  

В июле данный чек предъявлен поставщиком к оплате.  

Чековая книжка с неизрасходованными чеками возвращена в банк в ав-

густе. 

Отразить в бухгалтерском учете организации указанные операции. 

 

Задача 17 

Организация приобрела сырье по договору поставки, условиями кото-

рого предусмотрено, что право собственности на сырье переходит к орга-

низации после его оплаты, при этом организация вправе использовать дан-

ное сырье в производстве до момента его оплаты. Договорная стоимость 

сырья - 94 400 руб., в том числе НДС 14 400 руб. 

Отразить в бухгалтерском учете организации данную операцию. 

 

Задача 18 

Комиссионеру перечислены денежные средства после заключения им 

договора поставки в сумме, необходимой для оплаты поставщику (59 000 

руб. (в том числе НДС 9000 руб.)). Вознаграждение комиссионера состав-

ляет 5900 руб. (в том числе НДС 900 руб.), которое  в соответствии с усло-

виями договора комиссии перечисляется организацией после получения 

товара. 

Отразить в бухгалтерском учете организации приобретение через ко-

миссионера товаров для перепродажи. 

 

Задача 19 

Организация направила работника в служебную командировку. Для 

поездки командированным работником были приобретены авиабилеты в 

оба конца (в электронном виде) стоимостью 14 160 руб. (в том числе НДС 

2160 руб.), которые были оплачены за счет средств выданного для оплаты 

командировочных расходов аванса. 

По окончании командировки работник представил в бухгалтерию 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих команди-

ровочные расходы. Однако при составлении авансового отчета выясни-

лось, что утеряны посадочные талоны, необходимые для подтверждения 

перелета. Работником представлена справка, выданная авиаперевозчиком, 
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подтверждающая факт перелета до утверждения авансового отчета руко-

водителем. 

Отразить в бухгалтерском учете организации данную ситуацию. 

 

Задача 20 

Отразить в бухгалтерском учете производственной организации (по-

купателя) получение от поставщика материалов в многооборотной таре, 

если указанная тара по условиям договора возвращается поставщику. 

Договорная стоимость материалов равна 118 000 руб., в том числе 

НДС 18 000 руб. Согласно договору поставки организация в установлен-

ный срок обязана возвратить тару поставщику. Согласно Учетной полити-

ке многооборотная тара учитывается по залоговым ценам на балансе орга-

низации. 

На возвратную тару установлена залоговая цена в размере 10 000 руб. 

При возврате тары поставщик возвращает уплаченную организацией зало-

говую цену. 

 

Задача 21 

Торговая организация приобрела товары для перепродажи, стоимость 

приобретенных товаров составляет 590 000 руб. (в том числе НДС  18% ).  

Расчеты с продавцом производятся с использованием покрытого (де-

понированного) аккредитива после фактического получения товаров.  

Комиссия банка за открытие аккредитива составляет 300 руб. (НДС не 

облагается) и взимается банком на дату открытия аккредитива.  

Согласно учетной политике торговая организация учитывает товары 

по стоимости приобретения, расходы, связанные с приобретением товаров, 

включаются в состав издержек обращения. 

Отразить в бухгалтерском учете торговой организации указанные опе-

рации. 

 

Задача 22 

Работник основного производства направлен в служебную команди-

ровку сроком на три дня в производственных целях. Аванс на командиро-

вочные расходы в сумме 20 000 руб. перечислен на банковскую карту ра-

ботника. 

По возвращении из служебной командировки работником представлен 

авансовый отчет с приложением подтверждающих документов, согласно 

которому расходы на командировку составили 22 160 руб., в том числе 

расходы по найму жилого помещения - 11 800 руб. (в том числе НДС 1800 

руб.), расходы по оплате проезда - 8260 руб. (в том числе НДС 1260 руб.), 

суточные за три дня командировки - 2100 руб. 

Авансовый отчет утвержден руководителем организации в полной 

сумме. Перерасход в сумме 2160 руб. возмещен работнику путем перечис-

ления денежных средств с расчетного счета организации на банковскую 
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карту работника. 

Отразить в бухгалтерском учете организации указанные операции. 

 

Задача 23 

Отразить в бухгалтерском учете организации розничной торговли 

продажу товара по образцам, если закупка товара производится по заказу 

покупателя при условии внесения им частичной предоплаты. 

Покупатель внес в кассу организации 30%-ную предоплату в июне. 

Товар закуплен и оплачен поставщику в июле и в этом же месяце передан 

покупателю. Окончательный расчет произведен покупателем при получе-

нии товара. 

Стоимость приобретения товара у поставщика составляет 94 400 руб. 

(в том числе НДС 14 400 руб.), а цена реализации товара покупателю - 141 

600 руб. (в том числе НДС 21 600 руб.). Товар учитывается организацией 

по покупным ценам. 

 

Задача 24 

Покупателю реализована готовая продукция по договорной стоимости 

295 000 руб. (в том числе НДС 45 000 руб.).  

Фактическая себестоимость реализованной продукции составила 210 

000 руб.  

Доставка осуществляется собственным транспортом поставщика без 

взимания дополнительной платы с покупателя. Затраты по доставке (осу-

ществленные вспомогательным производством организации-поставщика) 

составили 1500 руб. 

Отразить в учете организации-поставщика операции по реализации го-

товой продукции на условиях доставки ее до покупателя. 

 

Задача 25 

Работнику организации выдана корпоративная банковская карта для 

осуществления операций со специального банковского счета организации. 

Для оплаты командировочных расходов на специальный банковский 

счет перечислены денежные средства в сумме 35 000 руб. В соответствии с 

локальным нормативным актом размер суточных, выплачиваемых работ-

никам при направлении в командировку на территории РФ, составляет 700 

руб. за каждый день нахождения в командировке. 

По возвращении из командировки работник в установленный срок 

представил в бухгалтерию авансовый отчет, согласно которому расходы на 

командировку, оплаченные со счета корпоративной карты, составили 31 

600 руб. (включая НДС 4500 руб.), в том числе: 

- расходы на проезд к месту командировки и обратно - 17 700 руб. 

(включая НДС 2700 руб.); 

- расходы на проживание в гостинице - 11 800 руб. (включая НДС 

1800 руб.); 
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- суточные за три дня нахождения в командировке - 2100 руб. (денеж-

ные средства в размере причитающихся работнику суточных списаны со 

счета банковской корпоративной карты в результате снятия работником 

наличных денег через банкомат).  

Отразить в бухгалтерском учете организации указанные операции. 

 

Задача 26 

По договору поставки торговая организация приобрела товар стоимо-

стью 590 000 руб. (в том числе НДС 90 000 руб.).  

Условиями договора предусмотрена 100%-ная предоплата товара. 

Отразить в бухгалтерском учете торговой организации приобретение 

товара на условиях 100%-ной предоплаты. 

 

Задача 27 

С целью обеспечения нормальных условий труда работников офиса 

организацией приобретен бытовой кондиционер (сплит-система), договор-

ная стоимость которого составляет 59 000 руб. (в том числе НДС 9000 

руб.). Согласно условиям договора кондиционер приобретается на услови-

ях 100%-ной предоплаты, которая была перечислена продавцу в апреле. 

Оборудование получено от продавца в мае. В этом же месяце произве-

ден монтаж кондиционера силами специализированной организации. 

Стоимость подрядных работ составила 9440 руб. (в том числе НДС 1440 

руб.). Оплата работ по монтажу оборудования произведена после их вы-

полнения (после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ). 

Отразить в учете организации расходы, связанные с приобретением и 

установкой кондиционера. 

 

Задача 28 

Отразить в бухгалтерском учете производственной организации (по-

купателя) получение от поставщика материалов в многооборотной таре, 

если указанная тара по условиям договора возвращается поставщику. Со-

гласно Учетной политике организация полученную тару за балансом по 

залоговым ценам. 

Договорная стоимость материалов равна 118 000 руб., в том числе 

НДС 18 000 руб. Согласно договору поставки организация в установлен-

ный срок обязана возвратить тару поставщику.  

На возвратную тару установлена залоговая цена в размере 10 000 руб. 

При возврате тары поставщик возвращает уплаченную организацией зало-

говую цену.  

 

Задача 29 

В качестве вклада в уставный капитал организация от юридического 

лица получила земельный участок. Согласованная участниками денежная 

оценка земельного участка (на основании оценки независимого оценщика) 
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составляет 500 000 руб. При получении участка в качестве вклада в устав-

ный капитал госпошлина за государственную регистрацию перехода права 

собственности на участок уплачена за счет средств организации на дату 

подачи документов на государственную регистрацию в сумме 15 000 руб-

лей. 

Отразить в бухгалтерском учете организации данную ситуацию. 

 

Задача 30 

Отразить в учете организации затраты на приобретение, доставку и 

монтаж собственными силами  вентиляционной системы.  

Договорная цена вентиляционной системы составляет 88 500 руб. (в 

том числе НДС 13 500 руб.). Затраты вспомогательного производства ор-

ганизации на ее доставку составляют 3000 руб., на монтаж - 17 000 руб. 

 

8. Критерии оценки знаний студентов 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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