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1. Общие положения регламентирующие порядок проведения вступительных 

испытаний в магистратуру по направлению, включая требования к 

профессиональной подготовке выпускника. 

 
Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет» по направлению подготовки 

080100.68 «Экономика», магистерская программа «Финансовый аналитик» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом университета 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП по программе 

магистратуры «Учет, анализ и аудит» 

 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются университетом с целью установления у 

поступающего наличия следующих компетенций:  

- а) общекультурными (ОК) 

- - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- - способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (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 мастерства (ОК-9); 

- - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

- - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- - способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

- - владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- б) профессиональными (ПК): 

- - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

понимания деятельности хозяйствующих субъектов и планирования аналитических 

процедур (ПК-1); 

- - способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, с целью оценки 

эффективности как отдельных операций, так и всей финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта и подтверждения непрерывности 

деятельности (ПК-2); 

- - способен выполнять необходимые для составления бюджетов и аналитических 

таблиц расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в  организации стандартами (ПК-3);  

- - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

получения выводов по результатам анализа (ПК-4); 

- - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных, с целью получения информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

- - способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений в части организации и проведения учетно-аналитических процедур и 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ПК-7); 

- - способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей и степень их влияния на 

деятельность экономического субъекта (ПК-8);  

- - способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

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

- - способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для проведения 

аналитических исследований экономического субъекта (ПК-11); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить результаты проведенных контрольных процедур, 

предлагаемые варианты управленческих решений, в частности по устранению 

выявленных недостатков в работе предприятий, разработать и обосновать 

предложения по совершенствованию системы аналитического обеспечения с целью 

снижения рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

- - способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 



 4 

2. Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

магистратуру. 

 

Для определения качества ответа выпускника на вступительном экзамене и 

соответствия его оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» предлагаются следующие оценочные критерии: 

- соответствие ответов программе аттестации, формулировкам проблем и 

вопросов; 

- структура, последовательность и логика ответов; 

- полнота и целостность, самостоятельность, соответствие нормам культуры речи 

ответов на вопросы; 

- степень и уровень знания специальной литературы и источников по проблеме; 

- способность интегрировать знания и привлекать сведения из различных 

научных сфер; 

- научная широта, системность и логика мышления; 

- качество ответов на дополнительны вопросы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» три вопроса задания (из трех) имеют полное освещение. 

Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и о его умении 

решать профессиональные задачи. 

Оценка «ХОРОШО» два вопроса задания имеют полное освещение, а один вопрос 

имеет частичное освещение. Содержание ответов свидетельствует об уверенных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи с замечаниями 

не принципиального характера. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - один вопрос задания имеет полное 

освещение, а один частичное освещение. Содержание ответов свидетельствует об 

удовлетворительных знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные 

задачи с замечаниями существенного характера. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  - два вопроса задания (из трех) не имеют 

освещения. Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и о его 

неумении решать профессиональные задачи. 
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 3. Структура вступительного экзамена по направлению 38.04.01 – 

«Экономика». 

 

Программа вступительного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика» 

состоит из трех разделов: 

 

1. Бухгалтерский учет 

2. Анализ хозяйственной деятельности  

3. Аудит  

 

 

4. Перечень вопросов, определяющих содержание вступительных испытаний 

 

 

1. РАЗДЕЛ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Бюджетирование в системе управления затратами предприятия 

Понятие «бюджетирование» и функции бюджета. Подготовка и методы составления 

бюджета. Виды сметных систем. Методы выявления отклонений от сметы.  

 

Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее продажи  
Годовая продукция, ее состав и оценка. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». Учет выпуска готовой продукции. Учет отгрузки продукции покупателям и ее 

документирование. Состав, порядок учета и списания коммерческих расходов. Учет НДС, 

акцизов и других обязательных платежей по проданной продукции. Учет выручки от 

продажи продукции. Особенности раскрытия информации о готовой продукции согласно 

МСФО. 

 

Учет формирования финансового результата и распределения прибыли 

Структура финансового результата деятельности предприятия, порядок его формирования 

и принципы учета. ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

События после отчетной даты, порядок их учета и раскрытия в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Учет отложенного налога на 

прибыль. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Учет использования прибыли 

отчетного года. Убытки отчетного года, источники их покрытия и порядок учета. 

 

Техника и формы ведения бухгалтерского учета 

Счетные записи. Закон «О бухгалтерском учете» об учетных регистрах. Учетные регистры 

и их классификация. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. 

Организационные формы бухгалтерского учета. 

 

Учет финансовых вложений 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений». Вложения в уставные (складочные) капиталы (акции) других организаций. 

Учет вложений в долговые ценные бумаги. Учет предоставленных займов. Депозитные 

вклады. Учет финансовых вложений по договорам простого товарищества. ПБУ 20/03 

«Информация об участии в совместной деятельности». Резервы под обесценение 

финансовых вложений. Особенности раскрытия информации о финансовых 

 

Учет  расчетов с персоналом по оплате труда 

Правовые основы организации оплаты труда в РФ. Учет численности работников, 

отработанного времени и выработки. Формы, системы и виды оплаты труда. 
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Документальное оформление и расчет доплат при отклонении от нормальных условий 

труда. Организация учета оплаты труда за неотработанное время. Состав фонда оплаты 

труда и выплат социального характера. Удержания и вычеты из заработной платы. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Особенности раскрытия информации о расчетах с персоналом согласно МСФО.  

 

Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке. 

Принципы организации и задачи учета денежных средств. Учет кассовых операций и 

денежных документов. Учет денежных средств на расчетных и прочих счетах в банках. 

Особенности учета операций по валютным счетам. Учет переводов в пути. Раскрытие 

информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. Особенности 

раскрытия информации о движении денежных средств согласно МСФО. 

 

Учет расчетов по товарным операциям  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов, отражаемые на счете 60. 

Метод начисления при отражении операций на счете 60. Порядок учета авансов 

выданных. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок аналитического учета 

на счете 62. Учет расчетов по авансам полученным. Особенности учета бартерных 

операций, расчетов с использованием векселей (выданных, полученных). Особенности 

раскрытия информации о расчетах с дебиторами и кредиторами согласно МСФО. 

Учет расчетов по нетоварным операциям  

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Учет расчетов с учредителями  и акционерами по вкладам и дивидендам. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

 

Предмет и метод бухгалтерского учета  

Объекты бухгалтерского учета, предмет бухгалтерского учета. Основополагающие 

методы (приемы) бухгалтерского учета и их взаимосвязь: документация и 

инвентаризация; оценка и калькуляция; счета бухгалтерского учета и двойная запись; 

балансовое обобщение и отчетность. 

 

Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам». Учет расчетов с банками по кредитам. Учет расчетов по займам. 

Учет процентов по займам. Учет выданных финансовых векселей. Раскрытие информации 

о кредитах и займах в бухгалтерской отчетности 

 

Учет собственного капитала организации 

Собственный капитал как источник финансирования предприятия. Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. Учет резервного 

капитала. Учет добавочного капитала. Учет нераспределенной прибыли. Учет целевого 

финансирования. 

 

Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов». Документальное оформление движения 
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производственных запасов. Учет поступления материалов. Формирование фактической 

себестоимости производственных запасов, поступающих на склад. Особенности оценки и 

учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет отпуска материалов со 

складов. Методы оценки расхода материалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Учет НДС по приобретенным материально-производственным запасам. 

Особенности учета спецоснастки и спецодежды. Инвентаризация производственных 

запасов и учет ее результатов. Особенности раскрытия информации о материальных 

ценностях согласно МСФО. 

 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Синтетический и аналитический учет основных средств и нематериальных активов. Учет 

поступления, износа и выбытия  ОС и НА. Учет переоценки ОС. Источники 

финансирования капитальных вложений. 

Внебалансовый учет источников финансирования капитальных вложений. Учет 

капитальных вложений.  

Инвентаризация основных средств, отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

Содержание, принципы и назначение управленческого учета 

Сущность учета для управления предприятием, его отличие от финансового учета. 

Назначение управленческого учета, сфера и особенности его применения. Системы и 

функции управленческого учета. 

 

Основные методы учета затрат 

Попередельный метод калькулирования (простой, метод многоступенчатого 

калькулирования, метод эквивалентных коэффициентов, метод исключения и метод 

распределения), позаказный метод калькулирования. 

 

Управленческий учет затрат по видам и назначению 

Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования. Методы 

калькулирования себестоимости продукции. Специальные виды калькуляции. 

 

Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности 

Место затрат и центр ответственности, критерии их обособления в учете. Методы 

группировки издержек по местам формирования и центрам ответственности. 

Распределение затрат по местам формирования и центрам ответственности. 

 

 

2. РАЗДЕЛ «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Предмет и метод экономического анализа 

Баланс как основной информационный источник финансового анализа. Принципы 

построения баланса. Анализ взаимосвязи между разделами баланса. Предварительная 

оценка данных баланса. Анализ динамики и структуры актива баланса. Анализ динамики 

и структуры пассива баланса. Оценка  правильности формирования и размещения 

имущества предприятия. 

 

Информационное обеспечение экономического анализа 

Основные правила организации анализа. Планирование аналитической работы. 

Информационное обеспечение анализа. Подготовка и аналитическая обработка исходных 

данных в экономическом анализе. Документальное оформление аналитических 

заключений. Организация компьютерной обработки экономической информации. 
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Технология видов экономического анализа 

Классификация видов анализа в зависимости от содержания процесса управления, 

характера объектов управления, субъектов анализа, периодичности анализа, содержания и 

полноты изучаемых вопросов, методов изучения объекта анализа и степени механизации 

процесса анализа. Особенности организации и методики ретроспективного, оперативного 

и перспективного экономического анализа. Особенности внутрихозяйственного,  

отраслевого и межхозяйственного экономического анализа. 

 

Методы мониторинга и подготовки бизнес планов. 

Подходы к оценке бизнеса. Рыночный подход, основанный на анализе цен фактических 

сделок. Затратный (имущественный) подход, основанный на анализе затрат на возведение 

оцениваемого объекта и учете потери его стоимости, связанной с учетом всех видов 

износа. Доходный подход, основанный на методе дисконтирования денежных потоков, 

капитализации дохода и технике остатка. Взаимосвязь затратного и доходного методов. 

Взаимосвязь величины рыночной стоимости предприятия с объемом реализации его 

продукции. 

Определение стоимости бизнеса в прогнозный и постпрогнозный периоды. Ставка 

дисконтирования. Метод оценки капитальных активов (САРМ). Метод кумулятивного 

построения (ССМ). Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Расчет 

величины стоимости в постпрогнозный период. Модель Гордона. Метод ликвидационной 

стоимости. Метод чистых активов. Метод предполагаемой продажи. Метод дивидендов. 

Полный расчет стоимости бизнеса. 

 

Анализ технико-организационного уровня и других условий производства 

Понятие организационно-технического уровня производства, цели и информационные 

источники его анализа. Схема анализа технико-организационного уровня производства. 

Показатели повышения технического уровня производства. Анализ прогрессивности и 

качества продукции, технической и энергетической вооруженности труда. Анализ 

прогрессивности применяемых технологий, уровня концентрации и специализации 

производства. Направления анализа организации труда и производства продукции. Анализ 

организационной структуры управления предприятием. Общая оценка эффективности 

управления предприятием. 

 

Анализ затрат на производство и сбыт продукции 

Цели, задачи и информационные источники анализа себестоимости продукции. 

Классификация себестоимости предприятия. Анализ затрат по элементам и статьям 

калькуляции. Анализ общей суммы затрат на производство. Расчет обобщающих 

показателей себестоимости. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. Факторный 

анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости. Анализ косвенных 

затрат в себестоимости. Анализ влияния изменения себестоимости продукции на прибыль. 

Источники резервов снижения себестоимости продукции.  

 

Вариационный анализ издержек 

Понятие издержек и их классификация. Общая схема анализа издержек. Метод 

оптимизации плановых издержек. Критерии выбора оптимальных решений 

 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ производительности труда. Обобщающие, частные и вспомогательные показатели 

производительности труда. Методика расчета среднегодовой выработки одного работника 

и рабочего. Факторный анализ изменения среднегодовой выработки работников 
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предприятия. Резервы увеличения среднечасовой выработки. Анализ трудоемкости 

продукции. Факторный анализ изменения трудоемкости продукции. Пути снижения 

трудоемкости продукции. Анализ фонда заработной платы. Определение абсолютного и 

относительного отклонения фонда заработной платы. Причины изменения постоянной и 

переменной частей фонда заработной платы. Соотношение темпов роста 

производительности труда и уровня его оплаты. 

 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

материалоотдача, материалоемкость, коэффициент материальных затрат, коэффициент 

соотношения темпов роста объемов производства и материальных затрат. Частные 

показатели материалоемкости. Методика расчета влияния на материалоемкость структуры 

произведенной продукции, нормы расхода материалов на единицу продукции,  цен на 

материальные ресурсы и отпускных цен на продукцию. Методика расчета влияния 

частной материалоемкости на общую материалоемкость.  Методика расчета влияния 

удельной материалоемкости и уровня отпускных цен на продукцию на частную 

материалоемкость. Модель зависимости удельной материалоемкости  от количества 

израсходованных материалов и их стоимости. Анализ влияния материальных ресурсов на 

прибыль предприятия. Анализ путей снижения материалоемкости продукции.  

 

Факторный анализ рентабельности продаж. 

Рентабельность как экономическая категория. Ресурсный и затратный подходы к анализу  

рентабельности. Виды  рентабельности.  Факторный анализ рентабельности 

производственной деятельности. Факторный анализ рентабельности продаж. Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала предприятия на основе модели Дюпона. 

 

Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового 

рычага 

Анализ заемных и привлеченных источников формирования капитала предприятия. 

Анализ стоимости заемного капитала. Анализ влияния объема и стоимости заемного 

капитала на показатель рентабельности собственного капитала предприятия. Понятие 

финансового левериджа (рычага). Использование финансового левериджа (рычага) при 

выборе оптимальной структуры  капитала предприятия и оценке финансового риска.  

 

 

Основные приемы анализа бухгалтерской отчетности  

Бухгалтерская отчетность как информационная основа анализа. Метод сравнения в 

анализе абсолютных значений отчетности. Инструментарий анализа: вертикальный, 

горизонтальный и трендовый методы. Система финансовых коэффициентов финансовой 

диагностики отчетности. Интерпретация результатов расчета показателей 

 

Анализ и оценка экономического потенциала предприятия 

Понятие «экономический потенциал» и его толкование в трудах ведущих ученых – 

аналитиков. Составляющие экономического потенциала предприятия. Особенности 

определения имущественного потенциала предприятия. Финансовый потенциал 

предприятия и способы его оценки. 

 

Анализ эффективности производственных инвестиций 

Понятие производственных инвестиций и основные задачи анализа производственных 

инвестиций. Основные источники информации для анализа производственных 
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инвестиций. Направления анализа производственных инвестиций. Основные методы 

оценки эффективности инвестиционной деятельности.  

 

Анализ формирования производственного потенциала и производственной 

программы 

Место и роль производственного потенциала в общественном производстве. Структура 

производственного потенциала и измерение его величины (производственная, 

материальная и кадровая составляющие). Показатели оценки эффективности 

использования производственного потенциала. 

 

Анализ оборачиваемости капитала. Экономический эффект в результате изменения 

оборачиваемости 

Факторы, влияющие на длительность оборота капитала. Показатели, используемые для 

оценки оборачиваемости оборотного капитала. Причины ускорения и замедления оборота 

капитала.  Способы расчета величины абсолютной экономии (привлечения) оборотного 

капитала.  Относительное высвобождение (привлечение) оборотного капитала. 

 

Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений 

Понятие и основные формы долгосрочных финансовых вложений Цель анализа 

долгосрочных финансовых вложений. Ретроспективная оценка эффективности 

финансовых вложений. Прогнозирование экономической эффективности  отдельных 

финансовых инструментов 

 

Анализ ликвидности предприятия и платежеспособности предприятия 

Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия. Факторы, влияющие на 

изменение ликвидности и платежеспособности. Расчет коэффициентов текущей, срочной 

и абсолютной ликвидности. Анализ ликвидности баланса предприятия. Анализ 

коэффициентов платежеспособности предприятия. 

 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Сущность и понятие финансовых результатов предприятия. Цели, задачи и 

информационные источники анализа финансовых результатов. Классификация, состав и 

порядок расчета прибыли предприятия. Понятие «качества прибыли». Анализ финансовых 

результатов от реализации продукции, работ и услуг. Анализ уровня 

среднереализационных цен. Анализ финансовых результатов от прочих видов 

деятельности. Анализ внереализационных финансовых результатов. Анализ 

распределения чистой прибыли предприятия. Анализ дивидендной политики 

предприятия. 

 

Анализ состава денежных средств. 

Понятие денежных средств. Задачи анализа состава и движения денежных средств. 

Структура денежных средств и методы ее оценки. Определение оптимальной структуры 

денежных средств. 

 

Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств 

Рентабельность как экономическая категория. Ресурсный и затратный подходы к анализу  

рентабельности. Виды  рентабельности.  Факторный анализ рентабельности 

производственной деятельности. Факторный анализ рентабельности продаж. Факторный 

анализ рентабельности собственного капитала предприятия на основе модели Дюпона. 
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3. РАЗДЕЛ «АУДИТ» 

 

Сущность, значение и задачи аудита. 

История развития аудита как профессиональной области деятельности. Сущность аудита 

и его экономическая обусловленность. Цели и задачи аудита. Связь аудита с другими 

формами экономического контроля. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета. 

Постулаты аудита. 

 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Цели проверки и источники информации. Проверка юридического статуса 

экономического субъекта и права его функционирования. Проверка формирования 

уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки вносимых ценностей, состава 

учредителей и их взносов, правильности оформления бухгалтерскими документами и 

отражения в бухгалтерском учете. Проверка правильности оформления изменения 

уставного капитала, анализ его обоснованности. Обобщение выявленных замечаний по 

результатам проверки учредительных документов, формирования уставного капитала и 

законности осуществления отдельных видов деятельности.  

 

Этапы проведения аудиторской проверки. 

Этап планирования. Этап сбора аудиторских доказательств. Заключительный этап аудита. 

 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие требования к 

аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторского 

заключения. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности. Подготовка письменной информации аудитора 

руководству экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 

 

Планирование аудита. 

Принципы и этапы планирования аудита. Предварительное планирование. Разработка 

общего плана и программы аудита. 

 

Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки. 

Организация внешнего и внутреннего контроля за качеством аудиторских проверок. 

 

Аудит текущих обязательств и расчетов. 

Цель проверки, источники информации и нормативное регулирование учета текущих 

обязательств и расчетов. Методика аудита текущих обязательств и расчетов. Типичные 

ошибки и искажения в учете текущих обязательств и расчетов. Обобщение результатов 

проверки.  

 

Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

Цели проверки и источники информации. Аудит формирования финансовых результатов. 

Аудит текущего использования прибыли и ее распределения. Аудит налогообложения 

прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Типовые ошибки и 

искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли. 

 

Существенность в аудите. 

Понятие существенности, подходы к ее определению Использование понятия 

существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о 

существенности. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  
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Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Структура и функции 

органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России. Уровни регулирования. 

 

Аудит операций с основными средствами. 

Цели проверки и источники информации. Проверка наличия и операций по поступлению 

и выбытию основных средств, их документального оформления и отражения в учете. 

Проверка выбытия недоамортизированных объектов. Проверка правильности оценки и 

переоценки основных средств, начисления амортизации. Проверка правильности учета 

арендных и лизинговых операций. Типичные нарушения в учете операций с основными 

средствами.  

 

Аудит организации  бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. 

Цель проверки и источники информации. Методика аудиторской проверки постановки 

бухгалтерского учета. Оценка организационной системы бухгалтерского учета. Оценка 

формы бухгалтерского учета и ее соответствия условиям организации и управления 

предприятия. Аудит системы документации и документооборота. Аудит автоматизации 

бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия. Обобщение 

результатов проверки. 

 

Аудит финансовых вложений. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки финансовых вложений. 

Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности финансовых 

вложений в них. Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом по 

налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг. Обобщение 

результатов проверки. 

 

Аудиторские доказательства и методы их получения. 

Аудиторские доказательства, их виды и классификация. Связь между доказательствами. 

Источники и методы получения аудиторских доказательств. Оценка собранных 

доказательств 

 

Аудит операций по учету денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

Цель проверки и источники информации. Методы проверки кассовых операций и 

операций по счетам в банках. Аудит валютных операций. Проверка операций с 

денежными документами, ценными бумагами и бланками строгой отчетности. Типовые 

нарушения действующих правил ведения операций с денежными средствами и их 

последствия. 

 

 Аудиторская проверка выпуска и продаж готовой продукции (работ, услуг). 

Цели проверки и источники информации. Проверка правильности отражения в учете 

выпуска и продажи продукции в соответствии с принятой экономическим субъектом 

учетной политикой. Проверка документального подтверждения и учета выпуска и 

продажи продукции. Проверка учета коммерческих расходов и их распределения. 

Проверка налогообложения продукции. Проверка достоверности и анализ показателей 

финансовых результатов от продажи продукции. Типовые ошибки в учете готовой 

продукции и ее продажи.  

 

Аудит операций в иностранной валюте. 

Цель проверки, источники информации и нормативное регулирование операций в 

иностранной валюте. Методика аудита операций в иностранной валюте. Типичные 
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ошибки и искажения в учете операций в иностранной валюте. Обобщение результатов 

проверки.  

 

Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок. 

Роль аналитики в аудиторской проверке. Методы экономического анализа, применяемые в 

аудите. Экспресс диагностика при заключении договора. Методы оценки финансового 

состояния, кредита и платежеспособности организаций. Использование статистических 

методов анализа в аудите. Роль факторного анализа в оценке достоверности отчетности и 

прогнозирования финансового состояния. 

 

Аудит операций с нематериальными активами. 

Цели проверки и источники информации. Проверка наличия и операций по движению 

нематериальных активов. Проверка срока полезного действия нематериальных активов и 

их амортизации. Проверка правильности аналитического учета нематериальных активов и 

их учета по местам эксплуатации и материально ответственным лицам. Типичные 

нарушения в учете операций с нематериальными активами.  

 

Аудиторский риск. 

Понятие аудиторского риска, его составляющие. Модель аудиторского риска. Взаимосвязь 

между уровнем существенности и аудиторским риском. Методы минимизации 

аудиторского риска. 

 

Организация контроля за качеством аудиторских проверок. 

Организация внешнего и внутреннего контроля за качеством аудиторских проверок.  

 

 

Аудит расчетов по оплате труда. 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдения законодательства о труде. 

Проверка документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по 

оплате труда со штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка правильности 

начисления и уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими 

лицами. Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. 

 

Виды аудита. 

Аудит внешний и внутренний; обязательный и инициативный аудит; общий, 

инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленческий) аудит; 

первоначальный и повторяющийся аудит; подтверждающий, системно-ориентированный 

и аудит, базирующийся на риске. 

 

Права, обязанности и ответственность сторон в аудите. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов. Права, обязанности и ответственность 

проверяемых экономических субъектов.  

 

Профессиональная этика аудитора. 

Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора. Концепция профессионализма 

независимости и конфедециальности аудита. Дискуссии о методах оценки независимости. 

Кофедециальность  аудита и контроль за финансовым состоянием организации. 
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел «Бухгалтерский учет» 

1. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

2. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 

3. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли. 

4. Техника и формы ведения бухгалтерского учета. 

5. Учет финансовых вложений 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

7. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке. 

8. Учет расчетов по товарным операциям. 

9. Учет расчетов по нетоварным операциям. 

10. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

11. Учет кредитов и займов. 

12. Учет собственного капитала. 

13. Учет материально-производственных запасов. 

14. Учет основных средств и нематериальных активов. 

15. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

16. Основные модели учета затрат. 

17. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 

18. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности. 

19. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

20. Система «директ-кост» и возможности ее применения в отечественном учете. 

21. Бухгалтерский учет как информационная система. Измерители, применяемые в 

бухгалтерском учете. 

22. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

23. Хозяйственный учет и его место в рыночной экономике. Виды хозяйственного учета. 

24. Принципы бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. 

25. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

 

Раздел «Анализ хозяйственной деятельности» 

1. Предмет и метод экономического анализа. 

2. Информационное обеспечение финансового анализа. 

3. Типология видов экономического анализа. 

4. Методы мониторинга и подготовки бизнес-планов. 

5. Анализ технико-организационного уровня производства. 

6. Анализ затрат на производство и сбыт продукции. 

7. Вариационный анализ издержек. 

8. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

9. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

10. Факторный анализ рентабельности продаж. 

11. Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового 

рычага. 

12. Основные приемы анализа бухгалтерской отчетности. 

13. Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. 

14. Анализ эффективности производственных инвестиций. 

15. Анализ формирования производственного потенциала и производственной 

программы. 

16. Анализ оборачиваемости капитала. Экономический эффект в результате изменения 

оборачиваемости. 

17. Анализ эффективности долгосрочных финансовых вложений. 
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18. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

20. Анализ состава денежных средств. 

21. Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств. 

22. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

23. Анализ и оценка экономического потенциала предприятия. 

24. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

25. Цели и задачи  финансово-инвестиционного анализа. 

 

Раздел «Аудит» 
1. Сущность, значение и задачи аудита. 

2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

3. Этапы проведения аудиторской проверки. 

4. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

5. Планирование аудита. 

6. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки. 

7. Аудит текущих обязательств и расчетов. 

8. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

9. Существенность в аудите. 

10. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

11. Аудит операций с основными средствами. 

12. Аудит организации  бухгалтерского учета и учетной политики предприятия. 

13. Аудит финансовых вложений. 

14. Аудиторские доказательства и методы их получения. 

15. Аудит операций по учету денежных средств в кассе и на расчетном счете. 

16.  Аудиторская проверка выпуска и продаж готовой продукции (работ, услуг). 

17. Аудит операций в иностранной валюте. 

18. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок. 

19. Аудит операций с нематериальными активами. 

20. Аудиторский риск. 

21. Организация контроля за качеством аудиторских проверок. 

22. Аудит расчетов по оплате труда. 

23. Виды аудита. 

24. Права, обязанности и ответственность сторон в аудите. 

25. Принципы аудита. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рекомендуемая литература по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части І и ІІ. (с изменениями).  

3. О бухгалтерском учете. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

4. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011г. №402-ФЗ 

5. ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010г. №208-ФЗ 

6. Об акционерных обществах. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208 – 

ФЗ. (с изменениями).  

7. План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_1-3.doc%23План_МФ_РФ_на_2012_2015_МСФО
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Международных стандартов финансовой отчетности (утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2011 г. № 440) 

8. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу. Одобрено приказом МФ от 1.07.004г. №94-н  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34-н (с 

изменениями).  

10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, с 

изменениями от 07 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. № 115н, от 08.11.2010 

№ 142н); 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 № 34н, с изменениями от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 

марта 2000 г. № 31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, от 

25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 

12. Положение от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации»; 

13. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утверждено ЦБ РФ от 

03.10.2002г. № 2П, с изменениями от 03.03.2003 № 1256-У, от 11.06.2004г. № 1442-

У, от 02.05.2007г. № 1823-У, от 22.01.2008 № 1964-У, от 13.05.2011 № 2634-У, от 

12.12.2011 № 2749-У)ПБУ 1-24 (в редакции по состоянию на 31.12.2011 г.). 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2011 г. № 124н). 

15. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 44н, в ред. приказа Минфина 

России от 04.08.2008 № 73н, от 25.10.2010 № 132н)Указания об отражении в 

бухгалтерском учете операций по договору лизинга (утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 17 февраля 1997 г. № 15, с 

изменениями от 23 января 2001 г. № 7н) 

16. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий: учебник / под ред. проф. Н.Т. 

Лабынцева. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

17. Гварлиани Т.Е. Управленческий учет по видам деятельности: Лекции и практикум в 

таблицах и схемах Финансы и статистика, 2007; 

18. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебник. М.: 

Финансы и статистика, 2011.  

19. Гетьман В.Г. Финансовый учет, 4-е изд., перераб. и доп. Учебник Финансы и 

статистика, 2008; 

20. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета, 3-изд., перераб. и доп. Учебник. М.: 

Финансы и статистика, 2008.  

21. Кузьмина М.С. - Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы. Учеб.пособ. Финансы и статистика, 2008; 

22. Ларионов А.Д., Нечитайло А.И. Бухгалтерский учет: учеб. – М.: ТК Велби, 

Издадельство Проспект, 2008. 

23.  Лабынцев Н.Т. Бухгалтерский учет: теория. Кн.1 Учебник Финансы и статистика, 

2008; 
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file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_6.doc%23Метод_указ_при_осущ_реорганизации_орган
file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_5_1.doc%23Указания_об_отраж_по_дог_лизинга
file:///P:/Абанокова/ИПБ/2-Нормативная%20база%20бухгалтерского%20учета_5_1.doc%23Указания_об_отраж_по_дог_лизинга
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24. Лабынцев Н.Т. Бухгалтерский учет: финансовый и управленческий. Кн.2 Учебник 

Финансы и статистика, 2008; 

25. Пасько А.И.  Бухгалтерский финансовый учет, 2-е изд. Учеб.пособ. Финансы и 

статистика, 2009;.  

Дополнительная литература 

1.  Куликова Л.И., Ивановская А.В. Товарный кредит: особенности налогообложения и 

учета // Бухгалтерский учет. – 2008. - № 22. 

2. Сударева Т.В. Факторинг в России: настоящее и будущее 

// «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2010.- 

N 3 

3. Филатова Р.В. Бухгалтерский учет по  инвестиционным контрактам у заказчиков 

(застройщиков) // Бухгалтерский учет. – 2011. - № 23. 

4. Халимоненко И.А. Бухгалтерский учет лизинговых платежей // Бухгалтерский учет. 

– 2011. - № 14.  

5. Чипуренко Е.В. Учет и оценка импортируемых активов // Бухгалтерский учет. – 

2010. - № 15. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине 

«Анализ хозяйственной деятельности» 

 

Основная литература 

1. Федеральный закон « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.12.2002 № 127-ФЗ. – 

Омега Л, 2006 ( с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ.-М.: Омега-

Л, 2006 (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 «Об утверждении правил 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

5. Приказ Министерства финансов РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 29 января 2003 г. №10н, 03-6/пз «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ». 

6. Абрютина М.С. Экспресс-анализ финансовой отчетности: Методическое пособие. – 

М.: ДиС, 2009. 

7. Артеменко В.Г., Остапова В.В. Анализ финансовой отчетности. – М.: Омега-Л, 2010. 

8. Баканов М.И. Теория экономического анализа. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2011. 

9. Бочаров В.В. Финансовый анализ.  Краткий курс. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2009. 

10. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник. – СПб.: Питер, 2010 

11. Васильева Л.С. Финансовый анализ. – М.: КноРус, 2011. 

12. Войтоловский Н., Калинина А. Экономический анализ: Основы теории. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности организации. – М.: Высшее 

образование, 2006. 

13. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. – М.: Андреевский Издательский дом, 2006. 

14. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2011. 
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15. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. Практикум, 3-е 

издание, переработанное. Москва «Дело и сервис» 2010. 

16. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 4-е изд. – М.: Бухгалтерский учет, 2008. 

17. Ендовицкий Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учебное 

пособие. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

18. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия.  – М.: 

Инфра-М, 2011 

19. Илышева Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой 

организации. М.: Финансы и статистика, 2010.  

20. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Уч. издание. – М.:, Проспект, 2011 

21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 

2002. 

22. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

23. Кукурина И. Г., Астраханцева И. А. Учет и анализ банкротств. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

24. Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организаций. – М.: Эксмо, 2009 

25. Максюков А.А. Экономический анализ. – М.: ЮНИТИ, 2010 

26. Маренков Л.В. Экономический анализ. – М.: Феникс, 2009 

27. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности.  Уч. пособие. – М.: 

Инфра-М, 2011. 

28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. –

М.:Инфра-М, 2012. 

29. Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 

методологические аспекты: Монография. -.: Инфра – М, 2008. 

30. Чопозова А.И. Методика финансового анализа: теория и практика. Уч. пособ. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Бортник Н. А., Туктарова А. Е. Учет и анализ издержек инновационной 

деятельности в системе контроллинга: Учебное пособие / Под ред. Е. С. Исаева. – 

Саратов.: СГСЭУ, 2003. 

2. Волков А.С., Марченко А.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: 

Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2006. 

3. Есипов В., Маховикова Г., Терехова В. Оценка бизнеса. – СПб.: Питер, 2008. 

4. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – 2-е изд-е, перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2002. 

5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. Учебник. –М.: Проспект, 2011 

6. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. – СПб.: Питер, 2006. 

7. Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы 

финансового анализа. – М.: Анкил, 2006. 

8. Ларионов И.К. Антикризисное управление. Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 

2005. 

9. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. Учебно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2003. 

10. Хеддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: 

Финансы и статистика, 2011.. 
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Рекомендуемая литература по дисциплине «Аудит» 

Основная литература 

1. .Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с 

изм. и доп.). 

2. О бухгалтерском учете. Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ (с 

изм. и доп.).  

3. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011г. №402-ФЗ 

4. ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010г. №208-ФЗ 

5. Об акционерных обществах. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208 – 

ФЗ. (с изменениями).  

6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ 

от 08.08.2001 г. 

7. Кодекс этики аудиторов России, одобренный Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине РФ (протокол № 56 от 31 мая 2007 г). 

8. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 1-34. 

9. Аудит: учеб. пособие / И.Н. Богатая, Н.Т. Лабынцев, Н.Н. Хахонова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

10. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; Под 

ред.проф. В.И. Подольского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 

2003. 

11. Бычкова С.М. Аудит для руководителей и бухгалтеров. – СПб.: Питер, 2008. 

12. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Внутрифирменные стандарты аудита (электронная 

книга на СД).- М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2007. 

Дополнительная литература 

1. Газарян А.В., Соболева Г.В. Практика организации процесса аудита.- М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2008. 

2. Городилов М.А. Аудиторская тайна: миф или реальность? // Бухгалтерский учет. – 2008. - № 11. 

3. Голенко А.А. Роль обязательного аудита в сфере аудиторских услуг // Аудиторские 

ведомости. – 2009. - № 9. 

4. Зубова Е.В. Проекты «рисковых» правил (стандартов): изменение подходов к аудиту 

// Аудиторские ведомости. – 2009. - № 5. 

5. Ким Н.В. Аудит: предпринимательство или финансовый контроль? // Бухгалтерский 

учет. – 2007.- № 11. 

6. Кленова Н.Н. Об аудите сводной (консолидированной) отчетности компании// 

Бухгалтерский учет. – 2012. - № 20. 

7. Луцкевич О.В. Особенности налогового аудита в организациях с обособленными 

подразделениями // Бухгалтерский учет. – 2011. - № 4. 

8. Макарова Л.Г., Шурыгин А.В. Объекты и процедуры аудита финансовых вложений 

// Аудиторские ведомости. – 2010. - № 10. 

9. Мухаметшин Р.Т. Методика аудита для некорректного признания                   выручки 

// Бухгалтерский учет. – 2011. - № 24. 

10. Миронова О.А., Азарская М.А. Учет, налогообложение и аудит в страховых 

организациях.- М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2011. 

11. Сафохина М.А. Внутрифирменный контроль качества аудита // Аудиторские 

ведомости. – 2010. - № 8. 

12. Сонин А.М. Внутренний аудит: Современный подход/ А.М. Сонин. – 2011. 

 

 

 


