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Бухгалтерский учет
1.
Сущность, цели и принципы бухгалтерского учёта, его объекты и их
классификация.
2.
Предмет и методы бухгалтерского учета.
3.
Объекты бухгалтерского учета.
4.
Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе
международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее
реализации.
5.
Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания глобализации экономики: состояние и
перспективы развития.
6.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
7.
Финансовый и управленческий учет: сравнительная характеристика.
8.
Принципы ведения бухгалтерского учета: их содержание и назначение в
соответствии с РСБУ и МСФО.
9.
Пояснительная записка — текстовая часть бухгалтерского отчета: целевая
направленность, ее состав (разделы), порядок составления.
10.

Производственные запасы: их классификация, методы оценки.

11.

Учет наличия и движения материально-производственных запасов.

12.

Учет вложений во внеоборотные активы.

13. Основные средства: их состав, классификация, оценка, способы начисления
амортизации.
14.

Учет поступления основных средств.

15. Учет выбытия основных средств.
16.
Восстановление основных средств: виды, порядок отражения на счетах
бухгалтерского учета.
17. Нематериальные активы: их состав, классификация, оценка, способы
начисления амортизации.
18. Учет поступления нематериальных активов.
19. Учет выбытия нематериальных активов.
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20. Восстановление нематериальных активов: виды, порядок отражения на
счетах бухгалтерского учета.
21.

Аренда основных средств: виды аренды, учет у арендодателя и арендатора.

22.

Учет финансовых вложений.

23. Учет кредитов и займов, их отличие. Источники начисления процентов по
заемным средствам.
24.

Учет расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям.

25.

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

26. Учет денежных средств в кассе, на счетах в банке на валютных счетах.
Порядок отражения экспортно-импортных фактов хозяйственной деятельности.
27. Учет дебиторской задолженности; порядок списания задолженности, по
которой истек срок исковой давности.
28. Учет кредиторской задолженности; порядок списания задолженности, по
которой истек срок исковой давности.
29.

Учет источников собственного капитала.

30.

Доходы и расходы организации (ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99).

31.

Учет формирования и использования прибыли организации.

32. Затраты организации, их классификация, методы и организация учета.
33. Калькулирование себестоимости готовой продукции.
34. Форма бухгалтерского учета как совокупность учетных регистров для
отражения фактов хозяйственной жизни в определенной последовательности и
группировке.
35. Виды учетных ошибок и правила их исправления в российской и
международной практике.
36. Назначение, состав и содержание бухгалтерской отчётности предприятий и
организаций.
37. Трансформация данных бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с
правилами налогообложения и налоговых расчётов.
38. Основные требования к раскрытию информации в пояснениях к отчётности.
39. Учётная политика организации, её назначение, раскрытие и влияние на
отражение в отчётности активов, обязательств, доходов, расходов и капитала
организации.
40. Система МСФО и её концептуальные основы.
41. Методики трансформации российской отчётности в МСФО.
42. Бухгалтерский баланс: состав, содержание, техника составления.
43. Отчет о финансовых результатах: состав, содержание, техника составления.
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Экономический анализ
44. Экономический анализ как отрасль науки и функция менеджмента.
Этапы развития научных основ, научные школы, современные направления.
45. Стратегический экономический анализ: цель, задачи, содержание,
методы, информационное обеспечение.
46. Современный управленческий анализ: задачи, информационная база,
организация, методы, методики.
47. Детерминированный факторный анализ: цели и задачи, содержание,
методы.
48. Стохастический факторный анализ: цели и задачи, содержание, методы.
49. Многофакторное моделирование: российские и зарубежные подходы.
Практическая востребованность в систему управления организацией.
50. Система комплексного экономического анализа А.Д. Шеремета.
51. Оценка и прогнозирование эффективности использования финансового
рычага в управлении структурой финансовых ресурсов.
52. Комплексный экономический анализ в разработке инвестиционных
бизнес-планов организации.
53. Комплексный экономический анализ в системе бюджетирования.
54. Маржинальный анализ в управлении операционной деятельностью
организации.
55. Оценка
и
прогнозирование
эффективности
использования
операционного рычага в управлении производственной деятельностью.
56. Оценка и прогнозирование издержкоемкости в управлении
рентабельностью операционной деятельности.
57. Комплексный экономический анализ в разработке внутренних
нормативов управления производственными запасами.
58. Методы комплексных оценок в исследовании результативности
деятельности организации.
59. Современные методические подходы в управлении эффективностью
использования основных средств организации.
60. Финансовая (бухгалтерская) и экономическая прибыль: назначение,
порядок формирования и использования в оценке и прогнозировании
эффективности бизнеса.
61. Особенности анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО.
62. Цифровые технологии в разработке информационного обеспечения
комплексного экономического анализа деятельности организации.
63. Оценка и прогнозирование структуры финансирования активов
организации.
64. Комплексный экономический анализ в формировании политики
управления дебиторской задолженностью.
65. Система факторов финансовой устойчивости в реализации физической
и финансовой концепции капитала.
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66. Комплексный экономический анализ деловой активности компании:
показатели, информационные источники, методы оценки, направления
использования.
67. Система оценочных индикаторов рыночной финансовой устойчивости
эмитента.
68. Скоринговые модели в оценке потенциального банкротства
организации.
69. Комплексный экономический анализ в оценке эффективности
капитальных вложений.
70. Методы анализа и методики прогнозирования денежных потоков
организации: назначение, информационные источники, содержание.
71. Прямой, косвенный, коэффициентный, трендовый методы анализа
денежных потоков организации.
72. Совершенствование
информационной
базы
комплексного
экономического анализа деятельности организации.
73. Комплексный экономический анализ в оценке инвестиционной
привлекательности организации.
Аудит, контроль и ревизия
74. Характеристика информационно-методического обеспечения контрольной и
аудиторской деятельности на различных уровнях управления.
75. Контроль и контроллинг эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов с учетом их специфики. Использование инструментов мониторинга.
76. Характеристика современных методов государственного и внутреннего
контроля: аудита-контроллинга, аудита эффективности, налоговой экспертизы,
метода аналитических процедур.
77. Анализ методического обеспечения аудиторской деятельности.
78. Современные проблемы и пути их решения в сфере контроля
бюджетной эффективности.
79. Нормативная база и методическое обеспечение налогового аудита.
80. Методы и методики анализа и контроля эффективности расходования
бюджетных средств.
81. Нормативная база и методическое обеспечение государственного
финансового контроля.
82. Методы контрольно-ревизионной деятельности.
83. Современные методики налогового аудита.
84. Методики анализа и контроля налоговых рисков организаций.
85. Развитие аудиторской деятельности в России в современных
экономических условиях.
86. Место аудита в системе финансового контроля и основные его отличия
от государственного финансового контроля. Функции аудитора и ревизора: сходства
и различия.
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87. Назначение и содержание услуг, сопутствующих аудиту.
88. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: понятие,
классификация и их значение для стандартизации аудиторской деятельности.
89. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности. Основное
содержание и значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
90. Классификация видов аудита. Критерии обязательности аудита.
91. Этапы развития аудита в России и за рубежом.
92. Основные этапы аудиторской проверки и их краткая характеристика.
93. Существенность в аудите и ее взаимосвязь с аудиторским риском.
Базовые показатели, используемые для расчета уровня существенности и основные
методы определения уровня существенности.
94. Аудиторские доказательства: понятие, виды и требования,
предъявляемые к ним. Процедуры получения аудиторских доказательств в процессе
осуществления аудиторской проверки.
95. Аудиторское заключение: понятие, основные элементы и их
характеристика.
96. Кодекс этики аудиторов России: структура, основные этические
принципы поведения аудитора.
97. Методика аудита основных средств организации.
98. Методика аудита нематериальных активов организации.
99. Аудит финансовых вложений организации.
100. Аудит операций с денежными средствами коммерческих организаций.
101. Методика аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате
труда.
102. Аудит доходов коммерческой организации.
103. Аудит расчетов коммерческой организации с бюджетом и
внебюджетными организациями.
Статистика
104.
Актуальные проблемы социально-экономической статистики.
105.
Современные проблемы статистики занятости и безработицы.
106.
Валовой внутренний продукт и методология его исчисления.
107.
Корреляционно-регрессионный
анализ
как
метод
изучения
взаимосвязей социально-экономических явлений.
108.
Понятие, система показателей национального богатства и его роль в
характеристике социально-экономического потенциала.
109.
Система статистических показателей уровня жизни населения.
110.
Статистическое изучение инфляции.
111.
Случайные величины. Закон распределения вероятностей случайной
величины. Функции распределения и плотности, их свойства.
112.
Биноминальный закон распределения случайной величины.
113.
Нормальный закон распределения случайной величины.
114.
Законы Пирсона, Стьюдента, Фишера распределения вероятностей
случайной величины.
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115.
Парные, частные, множественные коэффициенты корреляции, их
свойства. Проверка значимости коэффициентов корреляции.
116.
Статистические гипотезы и правила их проверки. Статистические
критерии.
117.
Вариационный метод изучения социально-экономических явлений.
118.
Непараметрические показатели оценки тесноты связи.
119.
Ряды динамики: классификация, аналитические и средние показатели.
120.
Методы выявления тенденции во временных рядах социальноэкономических явлений.
121.
Индексный метод исследования экономических явлений и процессов.
122.
Выборочный метод исследования экономических явлений.
123.
Статистика рынка труда: категории, система статистических
показателей.
124.
Показатели результатов экономической деятельности и методология их
исчисления.
125.
Система показателей финансовой статистики.
126.
Общие принципы расчета выпуска продуктов и услуг.
127.
Промежуточное потребление, общие принципы его расчета и
отражение в СНС.
128.
Понятие и состав национального богатства страны по методологии
СНС.
129.
Система показателей эффективности общественного производства и ее
совершенствование в связи с переходом к международной методологии.
130.
Система показателей статистики населения.
131.
Статистическое изучение численности и структуры персонала.
132.
Статистическое изучение рабочего времени.
133.
Статистическое изучение финансовых результатов предприятия.
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Вальденберг. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 90 с. — (Серия : Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-07605-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6BD8ED63-6BF1-4802-A817-C8251D119AA1.
2.
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.
2.
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диагностика предпринимательской деятельности. Учебник : [Текст] / Н. А. Казакова.
– 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 260 с.
3.
Казакова Н. А., Федченко Е. А., Ефремова Е. И. Контроль и ревизия:
Учебное пособие / Н. А. Казакова, Е. А. Федченко, Е. И. Ефремова – М.:
Издательство РЭА им. Г. В. Плеханова, 2014. – 111 с.
4.
Казакова Н.А. Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное
пособие / Казакова Н. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
5.
Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие
[Текст] / М.В. Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова и др. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 352 с.
6.
Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по
МСФО. / Н.С. Пласкова. Учебник. - М.: Вузовский учебник - Инфра-М, 2017.
7.
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Н.С. Пласкова Учебник. - М.: Вузовский учебник - Инфра-М, 2016.
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1. Аудит: теория и практика : в 2 ч. Часть 2. Практический аудит : учебник /
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2.
Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов :
учебник : [гриф УМО] / О. В. Татарников, Е. В. Швед. – М. : КноРус, 2018. – 206 с. :
ил. – Книга доступна в ЭБС BOOK.ru . – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
К 110-летию Университета . – ISBN 978-5-406-05917-3 : 660.00.
3.
Экономическая статистика : учебник : [гриф УМО] / Ред. Ю. Н. Иванов.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 583 с.– Книга доступна в ЭБС
Znanium.com . – ISBN 978-5-16-010399-0 . – ISBN 978-5-16-102373-0 : 1286.89.
Дополнительная литература:
Бухгалтерский учет
1.
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами мсфо / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с.
— (Серия : Академический курс). — ISBN 978-5-534-00076-4. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/EAEE1153-B87A-42BD-8546-F884E3B64828.
2.
Международные стандарты финансовой отчетности и современный
бухгалтерский учет в России : учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. Ю.
Дружиловская, Э. С. Дружиловская. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 560 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959867
Экономический анализ
1. Донцова Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: практикум. /
Л.В. Донцо Куприянова, Л.М. Финансовый анализ : учеб.пособие / Л.М.
Куприянова. М.: ИНФРА-М, 2017.— 157 с.
2. Климова Н.В.
Экономический
анализ
(с
традиционными
и
интерактивными формами обучения): Учебное пособие [Текст] / Н.В. Климова.
2-е изд. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.
3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / В. И. Бариленко [и др.] ;
под ред. В. И. Бариленко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 455 с.
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4. Проскурин, В.К. Анализ и финансирование инновационных проектов: учебное
пособие / В.К. Проскурин; Под ред. И.Я. Лукасевича; Финансовый университет
при Правительстве РФ М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.
5.Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия: Учебник [Текст] / Г.В. Савицкая. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 608 с.
Аудит, ревизия, контроль
1.
Внутренний аудит : учеб. пособие : / Ред. Ж. А. Кеворкова - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с. – ISBN 978-5-238-02333-5.
2.
Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления
компанией: практ. пособие. Орлов С.Н. М.: ИНФРА-М, 2015. – 284 с. – (Наука и
практика). – Электрон. библ. система Znanium.com. – ISBN 978-5-16-010044-9. –
ISBN 978-5-16-101743-2 : 461.89.
3.
Внутренний аудит: учебник / Общ. ред. Т. М. Рогуленко; О. С.
Дьяконова и др. М.: КноРус, 2015. – 181 с. – ISBN 978-5-406-03762-1: 448.47.
4.
Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. - Красноярск: Сиб.
федер. ун-т, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-7638-2645-6.
Статистика
1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.:
Юрайт, 2015. - 479с.
2. Демографическая статистика: учебник / Карманов М.В. и др. — Д31 М.:
КНОРУС, 2015.— 480 с.
3. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика/ Н.Ш.
Кремер.- 4-е изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт, 2015. - 514с.
4. Статистика: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.Н. Салина,
Е.П. Шпаковской. — 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 504 с. —. ISBN 978-5406-03740-9
5. Статистика [гриф УМО] / Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики ; Ред.
В. С. Мхитарян. – М. : Юрайт, 2016. – 465 с. – (. – Книга доступна в ЭБС biblioonline.ru . – ISBN 978-5-9916-5584-2 : 969.00.
6. Статистика: учебно-практическое пособие / М.Г. Назаров, В.С. Варагин,
Т.Б. Великанова [и др.]; под ред. М.Г. Назарова. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС,
2015. — 480 с. ISBN 978-5-406-04369-1
Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 1994 г.
№51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января 1996 г.
№14-ФЗ.
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I) от 31 июля 1998 г. №
146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 5 августа 2000 г. №
117-ФЗ.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о
Таможенном союзе, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 06 декабря 2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
8. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений».
11. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)»
12. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»
13. Федеральный закон от 26.10.02 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
14. Федеральный закон от 27.07.10 г. № 208-ФЗ "О консолидированной
финансовой отчетности".
15. Постановление Правительства РФ от 25.02.11 г. № 107 «О признании
МСФО для применения на территории РФ».
16. Постановление Правительства РФ от 25.06.03 г. № 367 «Правила
проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
17. Положения по бухгалтерскому учету (1-24) (утв. приказом Минфина РФ).
18. Письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N160 «Положение по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций».
19. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций».
20. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (ред. от 24.12.2010).
21. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для
субъектов малого предпринимательства (приказ Минфина РФ от 21.12.98 г. № 64н).
22. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.
Утв. Приказом МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105.
23. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств. Утв. Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49
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24. Положение Банка России от 28.06.2017 г. N 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
25. Положение Центрального Банка РФ от 30.12.2014 г. № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
26. Методические
рекомендации
по
организации
и
ведению
управленческого учета», утв. Экспертно-консультативным советом по вопросам
управленческого учета при Минэкономразвития России 22.04.02 г., протокол № 4.
27. Методические
рекомендации
по
оценке
эффективности
инвестиционных проектов (Вторая редакция, утвержденная Минэкономики РФ,
Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).
28. Федеральный закон от 30.12.08 г. № 307-ФЗ " Об аудиторской деятельности".
(редакция от 23.04.2018г.)
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