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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 марта 2015 г. №321 цель государственной итоговой аттестации – определе-

ние результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях». 

2.  Место  итоговой аттестации в структуре программы  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной  составляющей программы магистрату-

ры.  Она  занимает ведущее  место в контроле освоенных магистрантом за период обуче-

ния компетенций, необходимых для осознанного и самостоятельного построения и реали-

зации перспектив своего развития и карьерного роста. 

«Итоговая аттестация» составляет Блок 3 программы магистратуры, в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений  подготовки высшего образования, ут-

верждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Положением о про-

ведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  в полном объеме выполнившие  

учебный план или индивидуальный учебный план  по направлению подготовки 38.04.01 – 

Экономика, магистерская программа  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерче-

ских организациях». 

3. Формы итоговой аттестации 

 

В  итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа  «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в коммерческих организациях» выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями, сформированность которых оценивается в ходе сдачи итогового экзамена: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

 ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 
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профессиональные компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу исследований; 

 ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования научно-

му сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

 ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

в педагогической деятельности: 

 ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования; 

 ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствую-

щее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР выпускник дол-

жен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании которых 

происходит формирование итоговой оценки по результатам защиты ВКР: 

Знать: 

- сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета, общие принципы его 

построения; 

- порядок формирования информации о состоянии и использовании ресурсов 

организации в целях управления хозяйственными процессами и результатами 

деятельности; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различных 

подразделений аппарата управления организацией; 

- состав и содержание отчетности внутренних подразделений организации; 

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений; 

- принципы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, используемые в системах РПБУ и МСФО, возможности их 

взаимопроникновения с целью удешевления подготовки отчетной информации и 

достижения ее большей транспарентности; 

- виды, состав бухгалтерской (финансовой)  отчетности, экономическое 

содержание представленных в ней показателей, а также взаимосвязь между различными 

показателями, содержащимися в отдельных формах отчетности; 
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- информационно-аналитические возможности бухгалтерской (финансовой)  

отчетности; 

- методы анализа бухгалтерской (финансовой)  отчетности; 

- возможные проблемы, связанные с подготовкой отчетной информации в 

интересах внешних и внутренних пользователей; 

- систему государственного, финансового и аудиторского контроля в стране; 

- требования законодательства по регулированию аудиторской деятельности, в том 

числе и взаимоотношений между саморегулируемыми организациями аудиторов, 

аудиторскими организациями и аудиторами, с одной стороны, и аудируемыми лицами - с 

другой; 

- международные и национальные стандарты аудиторской деятельности; 

- положения по регулированию аудиторской деятельности, содержащиеся в 

нормативных актах Российской Федерации; 

- методы контроля деятельности аудиторских организаций и аудиторов; 

- характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, проведения и 

оформления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности аудируемых 

лиц, сопутствующих и прочих аудиторских услуг; 

- особенности оказания аудиторских услуг экономическим субъектам разных форм 

собственности, организационно-правовых форм и видов деятельности, а также в условиях 

применения новых информационных технологий. 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

систематизации данных об объектах бухгалтерского учета; 

- формировать учетную политику организации в целях бухгалтерского, налогового 

и управленческого учета;  

- формировать отчетную информацию, адекватно отражающую хозяйственные 

операции организации, в том числе основываясь на профессиональном суждении;  

- извлекать из каждой формы отчетности аналитическую информацию; 

- преобразовывать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности в качественные 

показатели для оценки деятельности организации: показатели оборачиваемости 

оборотных средств, отдачи основного капитала, окупаемости затрат, рентабельности 

продаж продукции, собственного и заемного капитала, коэффициенты финансовой 

устойчивости, платежеспособности, показатели рыночной устойчивости и т.д.; 

- разрабатывать частные и обобщающие показатели оценки сегментов бизнеса; 

- выстраивать взаимоотношения аудиторских организаций и аудиторов с 

государственными и муниципальными органами управления, налоговыми органами; 

- составлять письмо о проведении аудита; 

- составлять договор на проведение аудиторской проверки; 

- оценивать неотъемлемый риск и риск внутреннего контроля при определении 

характера, временных рамок и объема аудиторских процедур; 

- рассматривать коммерческие риски и действия руководства аудируемого лица в 

отношении данных рисков; 

- разрабатывать общий план и программу аудиторской проверки; 

- определять уровень существенности и оценивать, является ли он надлежащим; 

- осуществлять сбор аудиторских доказательств для определения их надлежащего 

характера и выполнения соответствующих предпосылок подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- осуществлять анализ эффективности учетной политики и раскрытия информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- применять методические приемы и способы проверки основных видов 

финансово-хозяйственных операций, подтверждающих документов, учетных записей и 

показателей отчетности; 
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- составлять письменную информацию (отчет) руководству или представителям 

собственника аудируемого лица о проведенной проверке; составлять все виды 

аудиторских заключений. 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками экономико-математического моделирования при построении систем 

учета, контроля, анализа и аудита с применением современных научных инструментов; 

- современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

4. Процедура проведения итоговой  аттестации  по программе  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы дис-

циплин «Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и 

практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйст-

венной деятельности (расширенный и углубленный курс)». 

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной квалификацион-

ной работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех членов экзаменаци-

онных комиссий и магистрантов. 

Перед  итоговым экзаменом проводятся консультации для магистрантов. 

Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме по 

усмотрению государственной экзаменационной комиссии   по билетам или без билетов. 

Для подготовки ответа магистрант использует экзаменационные листы, которые хранятся 

после приема в личном деле магистранта. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экзамена, в кото-

рый вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов государственной экза-

менационной комиссии. Протокол приема итогового экзамена подписывается теми члена-

ми государственной экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экзамена объявляются магистран-

ту в тот же день после оформления протоколов заседания  государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

оценка «отлично»  

- магистрантом  продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала дис-

циплин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисцип-

лин«Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и 

практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйст-

венной деятельности (расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные и 

полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо»  

- магистрантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материала 

дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисцип-

лин«Бухгалтерский финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и 

практика аудита (расширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйст-

венной деятельности (расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные 

компетенции, соответствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», правильное понимание сущности и 
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взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, правильные 

ответы на поставленные вопросы, в ответах были допущены единичные несущественные 

неточности. 

оценка «удовлетворительно»  

- магистрантом продемонстрированы знание и понимание основных вопросов дисциплин, 

соответствующие требованиям содержания рабочих программ дисциплин«Бухгалтерский 

финансовый учет (расширенный и углубленный курс)», «Теория и практика аудита (рас-

ширенный и углубленный курс)», «Экономический анализ хозяйственной деятельности 

(расширенный и углубленный курс)», показаны профессиональные компетенции, соответ-

ствующие требованиям Магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях»,даны по существу правильные ответы на все вопросы экза-

менационного билета, без грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 

существенные неточности. 

оценка «неудовлетворительно»  

- магистрантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из вопросов экза-

менационного билета, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопро-

сов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные компетенции 

отсутствуют полностью или частично. 

Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового экзамена, к  

защите выпускной квалификационной  работы не допускаются. 

 

5. Тематическое содержание программы итогового экзамена по магистерской про-

грамме «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» 

 

Тема 1. Национальные  учетные системы 

Понятие национальной учетной системы. Причины различий в национальных учет-

ных системах. Общность подходов к формированию национальных учетных систем. 

Классификация моделей бухгалтерского учета.  

Британо-американская учетная модель: ориентация, методология, принципы учета, 

стандартизация и профессиональные организации.  

Континентальная учетная модель: законодательное регулирование, ориентация, 

принципы учетной политики. 

 Южно-американская учетная модель: ориентация, методология, принципы форми-

рования отчетности.   

Юридический, экономический, процедурный, психологический аспекты бухгалтер-

ского учета в различных школах. 

Русская школа бухгалтерского учета - стремление к синтезу. 

 

Тема 2. Основы организации бухгалтерского финансового учета 

Бухгалтерский учет в системе управления. Предмет и объекты финансового учета. 

Значение учетной информации в принятии управленческих решений. Пользователи бух-

галтерской информации. 

Концепция финансового учета. Основные принципы ведения финансового учета. 

Система нормативного регулирования финансового учета в России. Бухгалтерский учет в 

зарубежных странах с рыночной экономикой. Международные стандарты учета и финан-

совой отчетности и гармонизация национальных систем бухгалтерского учета. Реформи-

рование бухгалтерского учета в России на основе Международных стандартов финансо-

вой отчетности. 

Учетная политика организации: принципы ее формирования и раскрытия. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 
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Понятие и виды вложений во внеобортные активы и задачи их учета. Состав и класси-

фикация вложений во внеоборотные активы. Синтетический и аналитический учет вложений во 

внеобортные активы. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных 

работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; приобретение оборудова-

ния, инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учет приобретения зе-

мельных участков, объектов природопользования, отдельных объектов основных средств. 

Учет приобретения и создания нематериальных активов. Учет законченных капитальных вло-

жений. Определение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных 

вложений. Учет финансирования долгосрочных инвестиций. 

Положения учетной политики в части вложений во внеоборотные активы. 

Требования к раскрытию информации о вложениях во внеобортные активы в бухгал-

терской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет основных средств 

Общая характеристика, классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Учет наличия и движения основных средств. Поря-

док начисления и учет амортизации основных средств. Учет ремонта и восстановления объ-

ектов основных средств. Особенности учета аренды и лизинга основных средств. Учет пере-

оценки основных средств. Инвентаризация основных средств. 

Положения учетной политики в части основных средств. 

Требования к раскрытию информации об основных средствах в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Общая характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Учет нали-

чия и поступления нематериальных активов. Учет переоценки нематериальных активов и их 

амортизации. Учет выбытия нематериальных активов. Требования к раскрытию информации 

в бухгалтерской отчетности. 

Положения учетной политики в части нематериальных активов. 

Требования к раскрытию информации о нематериальных активах в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

Общая характеристика, классификация и оценка материально-производственных запа-

сов. Материалы, их классификация и оценка. Документальное оформление и учет поступле-

ния материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на 

склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. До-

кументальное оформление и учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода 

материалов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета ма-

териалов. 

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-

производственным запасам. 

Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов инвента-

ризации. 

Положения учетной политики в части материально-производственных запасов. 

Требования к раскрытию информации о материально-производственных запасах в бух-

галтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите ра-

ботников. 
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Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

Формы, системы и виды оплаты труда. Порядок расчета заработной платы, доплат, оп-

латы отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на доходы физических лиц, 

по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Сводка 

данных о начисленных суммах заработной платы по ее составу, категориям персонала и 

удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Положения учетной политики в части учета расчетов по оплате труда. 

Требования к раскрытию информации о расчетах по оплате труда в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 8. Бухгалтерский учет денежных средств организации 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет кассо-

вых операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на расчетных счетах ор-

ганизации. Учет операций по валютным счетам. Учет операций по специальным счетам в бан-

ках. Учет переводов в пути. 

Положения учетной политики в части денежных средств. 

Требования к раскрытию информации о денежных средствах в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 9. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

Определение финансовых вложений, их классификация и виды оценок. Учет вкладов в 

уставные капиталы других организаций. Учет операций, связанных с вкладами по договору 

простого товарищества. 

Учет финансовых вложений в акции. Учет облигаций и финансовых векселей. Учет про-

чих финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о финансовых вло-

жениях. 

Положения учетной политики в части финансовых вложений. 

Требования к раскрытию информации о финансовых вложениях в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) 

Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. 

Основные принципы организации учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции. Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйст-

венной деятельности. Понятие расходов организации и определение их величины. При-

знание расходов в бухгалтерском учете. Классификация производственных затрат. 

Учет расходов по элементам и статьям калькуляции. Особенности учета и распре-

деления затрат вспомогательных производств. Оценка и учет незавершенного производст-

ва. Система обобщения производственных затрат. 

Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции.Учет производственных расходов и потерь. 

Особенности учета затрат в торговых организациях. 

Положения учетной политики в части учета затрат на производство и калькулирова-

ния себестоимости продукции. 
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Требования к раскрытию информации о затратах на производство и себестоимости 

готовой продукции в бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 11. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции и ее продаж 

Принципы признания доходов от продаж готовой продукции, работ, услуг. 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет от-

грузки (отпуска) и продажи продукции покупателям. 

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. 

Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей по 

реализованной продукции. 

Учет доходов (выручки) от продажи продукции. 

Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и оказанных услуг. 

Учет продажи покупных товаров. Особенности учета реализации товаров на условиях 

договора комиссии. 

Учет продажи продукции и товаров по договору мены. 

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, ус-

луг) и товаров. 

Положения учетной политики в части продажи готовой продукции. 

Требования к раскрытию информации о реализации готовой продукции в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 12. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета внешнеторговых опера-

ций. 

Учет экспортных операций. Учет реэкспортных операций. Учет импортных операций. 

Учет реимпортных операций. 

Оценка активов и обязательств организации, выраженных в иностранной валюте. 

Курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

Положения учетной политики в части доходов и расходов от внешнеэкономических 

операций. 

Требования к раскрытию информации о внешнеэкономических операциях в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 13. Бухгалтерский учет текущих расчетов и обязательств 

Состав дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с учредите-

лями. Учет списания дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по текущим 

обязательствам с использованием векселей. 

Учет расчетных операций, основанных на уступке требования. Учет взаимозачетных 

операций. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Положения учетной политики в части расчетных операций. 

Требования к раскрытию информации о дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 14. Бухгалтерский  учет обязательств по кредитам и займам 

Кредиты и займы, их виды и отличия. Учет кредитов и займов. Учет расходов по об-

служиванию кредита  и займа. Учет долговых обязательств по векселям и облигациям. Осо-

бенности учета товарного и коммерческого кредита. 

Учет инвестиционного налогового кредита 

Положения учетной политики в части обязательств по кредитам и займам. 
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Требования к раскрытию информации об обязательствах по кредитам и займам в бух-

галтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 15. Бухгалтерский учет финансовых результатов 

Финансовый результат деятельности организации и порядок его определения. По-

рядок признания доходов и расходов. 

Учет прибыли и убытков от продаж. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 

Учет нераспределенной прибыли. Учет непокрытого убытка. 

Учет бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 

Учетная политика организации в части формирования финансовых результатов. 

Требования к раскрытию информации о финансовых результатах в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 16. Бухгалтерский  учет собственного капитала и резервов 

Учет измерения уставного капитала. Чистые активы организации: расчет чистых 

активов; контроль величины чистых активов. 

Учет резервного капитала: порядок создания, использования и отражение операций 

в бухгалтерском учете. 

Учет добавочного капитала: порядок создания, использования и отражения опера-

ций в бухгалтерском учете. 

Учет приобретения имущества на аукционе и по конкурсу. 

Учет целевого финансирования: понятие средства целевого финансирования и их 

источников; общий порядок учета средств целевого назначения.  Учет государственных 

субвенций и субсидий (бюджетных средств). 

Учет резервов. 

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. Требова-

ния к раскрытию информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в РСБУ и 

МСФО. 

 

Тема 17. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 

Понятие о забалансовых счетах. Учет арендованных основных средств. 

Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. 

Учет материалов, принятых в переработку. Учет товаров, принятых на комиссию. Учет 

оборудования, принятого для монтажа. Учет бланков строгой отчетности. 

Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет обес-

печения обязательств и платежей, полученных и выданных. Учет износа основных средств. 

Учет основных средств, сданных в аренду. 

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. Требова-

ния к раскрытию информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в РСБУ и 

МСФО. 

Учетная политика в части имущества, не принадлежащего организации. Требования 

к раскрытию информации о забалансовом учете в бухгалтерской отчетности в РСБУ и МСФО. 

 

Тема 18. Нормативно-законодательное регулирование  аудита на современном этапе 

Система нормативного регулирования аудита в Российской Федерации. 

Формирование системы саморегулирующихся организаций аудиторов. Реестр аудиторов и 

аудиторских организаций.  Права и обязанности аудиторских организаций и 

индивидуальных  аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц. Ответственность 

аудиторских организаций. Аудиторские стандарты: классификация аудиторских 

стандартов (международные, федеральные, внутрифирменные, стандарты 
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саморегулируемых организаций). Формы предпринимательской деятельности в аудите. 

Международные тенденции совершенствования аудита. 

 

Тема 19. Методически аспекты  осуществления аудиторской деятельности 

Организация и этапы аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами. Право эко-

номического субъекта на выбор аудиторской организации. Письмо о согласии на проведе-

ние аудита. Подготовка к заключению договора на осуществление аудиторской проверки. 

Виды договоров, их правовая оценка. Основные элементы планирования аудита. Изучение 

и оценка информационной базы клиента. Система внутреннего контроля в проверяемой 

организации. Оценка существенности и аудиторского риска.  

Подготовка общего плана и программы аудита. Состав группы аудиторов, распре-

деление обязанностей. Использование результатов работы других аудиторов и экспертов. 

Аудиторские процедуры,  необходимые для получения аудиторских доказательств, 

виды и источники их получения. Аудиторская выборка, методы отбора ее элементов. До-

кументирование аудита. Аудит в компьютерной информационной среде. 

Взаимоотношения аудиторской организации и аудируемого субъекта в процессе 

проведения аудита и по завершении проверки. 

Аудиторское заключение, его структура. Виды аудиторских заключений.  

Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Оценка 

аудитором результатов проверки. Информация руководству экономического субъекта. 

Действия аудитора при невозможности выполнить аудиторское задание. 

 

Тема 20. Аудит общих документов организации  

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функциони-

рования. Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный договор, 

свидетельство о государственной регистрации в органах статистики, налоговой инспекции, 

внебюджетных фондах, протоколы собраний, документы приватизации, патенты для субъ-

ектов малого предпринимательства, договоры банковских счетов, приказы, распоряжения, 

внутренние положения и др. 

Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования отдельных ви-

дов деятельности. Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учреди-

тельных документов, формирования уставного капитала и законности осуществления от-

дельных видов деятельности.  

Анализ и оценка учетной политики организации. 

 

Тема 21. Аудит операций с основными средствами  и нематериальными активами 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с ос-

новными средствами и нематериальными активами и их учета. 

Проверка наличия и операций по поступлению и выбытию основных средств, их 

документального оформления и отражения в учете. Проверка выбытия недоамортизиро-

ванных объектов. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисле-

ния амортизации: учета проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и эффек-

тивности, связанных с ним затрат. Проверка наличия и операций по движению нематери-

альных активов. Проверка правильности аналитического учета основных средств и нема-

териальных активов и их учета по местам эксплуатации и материально ответственным ли-

цам. Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций. 

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и эффектив-

ности использования. Проверка правильности налогообложения основных средств и нема-

териальных активов. Проверка и подтверждение правильности отражения основных 

средств и нематериальных активов в балансе и приложении к нему. 

Типичные нарушения в учете операций с основными средствами и нематериаль-

ными активами. Обобщение выявленных замечаний по результатам  проверки. 
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Тема 22. Аудит операций с материально-производственными  запасами 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

материально-производственными запасами  и их учета. 

Проверка сохранности операций по движению производственных запасов, материаль-

ных ценностей и товаров, правильности их стоимостной оценки, документального оформ-

ления и отражения в учете. Проверка складского учета товарно-материальных ценностей. 

Проверка правильности отражения товарно-материальных ценностей в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Типичные ошибки, выявленные при аудите материально-

производственных запасов. Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 23. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на произ-

водство и издержек обращения. Источники информации, используемые при аудите учета 

затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Проверка обоснованности используемых методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Проверка правомерности включения расходов в 

состав затрат на производство продукции (работ, услуг). Проверка учета затрат по статьям 

калькуляции. Проверка сводного учета затрат на производство. Типичные ошибки в учете 

затрат на производство и исчислении себестоимости продукции. 

Обобщение результатов проверки издержек производства и себестоимости продук-

ции. 

 

Тема 24. Аудит учета продаж готовой продукции (выполненных  работ, оказанных 

услуг) 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база организации и учета  

продаж готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Проверка правильности отражения в учете продаж готовой  продукции (выполнен-

ных работ, оказанных услуг) в соответствии с принятой экономическим субъектом учет-

ной политикой. Проверка документального подтверждения и учета отгрузки и продажи 

готовой  продукции    (выполненных работ, оказанных услуг). Проверка учета коммерче-

ских расходов и их распределения. Проверка достоверности и анализ показателей финан-

совых результатов от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

Типичные ошибки в учете готовой продукции и ее продажи. Обобщение результа-

тов проверки. 

 

Тема 25. Аудит расчетов по оплате труда и соблюдения  трудового законодательства 

Цели проверки  и источники информации. Трудовое законодательство и норматив-

ная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических лиц. 

Аудит соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего 

контроля по трудовым отношениям. Аудит учета и контроля выработки и начисления за-

работной платы рабочим-сдельщикам, повременных и других видов оплат. Аудит расчета 

удержаний из заработной платы физических лиц. Аудит расчетов налогооблагаемой базы с 

фонда оплаты труда, учета налогов и сборов с ФОТ. Аудит расчетов по депонированной 

заработной плате. Типичные ошибки и нарушения, выявленные при аудита расчетов по 

оплате труда. Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 26. Аудит расчетных операций 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование ведения и уче-

та расчетных и кредитных операций. 

Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и эффектив-

ности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. Анализ по-

требности экономического субъекта в кредитах, условий получения, источников покры-

тия, эффективности использования.  

 Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных сборов, проверка 

правомерности использования льгот. 

Типичные ошибки и искажения в учете расчетных и кредитных операций. Обобщение 

результатов проверки. 

 

Тема 27. Аудит учета финансовых результатов  и использования прибыли 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база формирования и ис-

пользования прибыли. 

Аудит финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности. Аудит 

налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении организации,  

формирования фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результатов на субъектах 

малого предпринимательства. 

Типичные ошибки и искажения в учете, отчетности и налогообложении прибыли. 

Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 28. Аудит  собственного капитала организации 

Цели проверки и источники информации.  

Аудит  формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки 

вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов,  правильности оформления общих 

и бухгалтерских документов и отражения в  учете.  Аудит правильности оформления изме-

нения уставного  капитала, анализ его обоснованности. Особенности аудита складочного 

капитала, уставного капитала паевого фонда. 

Аудит добавочного капитала. Направления использования добавочного капитала. 

Аудит резервного капитала. Направления использования резервного капитала. Аудит не-

распределенной прибыли. Правильность учета распределения неиспользованной прибыли. 

Типичные ошибки, выявленные при аудите собственного капитала организации. 

Обобщение результатов проверки. 
 

Тема 29. Аудит финансовой отчетности организации по международным стандартам 

Цель и нормативно-правовая база аудита финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО. Исследование организации и информация, запрашиваемая аудито-

ром у организации: структура, основные особенности. Требования к аудиторским органи-

зациям, осуществляющим аудиторскую проверку финансовой отчетности. Типичные 

ошибки и обобщение результатов проверок. 
 

Тема 30. Экономический анализ как вид управленческой деятельности 

Принципы и методы организации и проведения экономического анализа деятель-

ности компании. 

Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциала предпри-

ятия. Использование результатов анализа в целях обоснования  оптимальных управленче-

ских решений. 

 

Тема 31. Виды экономического анализа 

Диагностики потенциала предприятия. Методы  факторного анализа экономиче-

ских результатов. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ 

производства и продаж продукции. 
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Тема 32. Содержание и значение финансового анализа в деятельности компании 

Финансовый анализ как часть экономического анализа. Сущность и задачи финан-

сового анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. Пользователи результатами 

финансового анализа. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений. 

Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.  

Информационная база проведения финансового анализа. 

Оценка нормативной базы по проведению финансового анализа. 

Финансовый контур управления в системе сбалансированных показателей (BSC). 

Разработка системы ключевых финансовых показателей предприятия. 

 

Тема 33. Методы и процедуры анализа финансового состояния компании  

Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный (вер-

тикальный), трендовый, финансовые коэффициенты, факторный.  

Характеристика аналитических процедур проведения финансового анализа: пред-

варительная оценка финансового состояния, детализированный анализ финансового со-

стояния. Формирование аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ 

баланса. Сравнительный аналитический баланс. 
 

Тема 34. Анализ платежеспособности и ликвидности компании 

Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности компа-

нии.  

Основные направления анализа ликвидности. Ликвидность баланса. Показатели 

ликвидности.  Факторы, влияющие на показатели ликвидности. Анализ эффективности 

управления дебиторской задолженностью. Сравнительный анализ эффективности управ-

ления дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ эффективности управления 

запасами. Анализ управления денежными средствами. Внутренний анализ краткосрочных 

обязательств.  
 

Тема 35. Анализ финансовой устойчивости компании 

Классификация видов устойчивости. Значение финансовой устойчивости. Класси-

фикация факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость компании.     

Основные направления  анализа финансовой устойчивости.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости компании – показатели, харак-

теризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Ти-

пы финансовой устойчивости.  

Анализ структуры капитала, выявление рациональности соотношения собственных 

и заемных средств и их размещения в активе бухгалтерского баланса. 

Обоснование целесообразности привлечения кредитов банка. Эффект финансового 

рычага. Оценка кредитоспособности заемщика. 
 

Тема 36. Анализ движения денежных потоков 

Основные понятия, связанные с движением денежных потоков. Классификация и 

методы измерения денежных потоков. Ликвидный денежный поток. 

Основные направления анализа движения денежных средств. 

Анализ стабильности денежных потоков. 

Анализ достаточности денежных средств для погашения обязательств. Условия 

возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных средств. 

 

Тема 37. Анализ деловой и рыночной активности компании 

Основные направления анализа деловой активности предприятия. 
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Система показателей для анализа эффективности использования ресурсов – показа-

тели оборачиваемости. 

Временной и структурный анализ отчета о прибылях и убытках (оценка результа-

тивности деятельности компании). 

Анализ доходности  (показатели рентабельности). 

 

Тема 38. Оценка потенциального банкротства компании 

Оценка финансовой несостоятельности компании. Методы определения неудовле-

творительной структуры баланса. Методы определения признаков банкротства. Особен-

ности экономического анализа  на различных стадиях жизненного цикла компании. Опре-

деление приоритетных направлений финансового оздоровления компании. 

 

 

6. Вопросы итогового экзамена по магистерской программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в коммерческих организациях» 

 

1. Бухгалтерский учет в системе управления. Пользователи бухгалтерской информации. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

3. Учет затрат по строительству объектов основных средств хозяйственным способом и 

подрядным способом. 

4. Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное оформление и 

учет движения основных средств. 

5. Порядок начисления и бухгалтерский учет амортизации основных средств.  

6. Бухгалтерский учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов 

основных средств. 

7. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Документальное оформление и 

бухгалтерский учет движения нематериальных активов. 

8. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Бухгалтерский учет финан-

совых вложений. 

9. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документальное 

оформление движения материально-производственных запасов. 

10. Бухгалтерский учет поступления и отпуска материально-производственных запасов. 

11. Порядок начисления  и бухгалтерский учет зарплаты при нормальных условиях рабо-

ты и при отступлениях от нормальных условий труда. 

12. Бухгалтерский учет и порядок расчета заработной платы за непроработанное время. 

13. Бухгалтерский учет и порядок исчисления удержаний из заработной платы. 

14. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции. Классификация за-

трат на производство по статьям калькуляции. 

15. Порядок учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

16. Бухгалтерский учет продажи готовой продукции (работ, услуг). 

17. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

18. Бухгалтерский учет операций по расчетным, валютными прочим счетам в банке. 

19. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками за продукцию, работы и 

услуги. 

20. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

22. Бухгалтерский учет экспортных  и импортных операций. 

23. Порядок формирования  и бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

организации. 

24. Бухгалтерский учет использования прибыли и покрытия убытков. 

25. Порядок формирования и бухгалтерский учет движения добавочного и резервного 

капиталов. 
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26. Бухгалтерский учет уставного капитала организации. 

27. Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат на их обслуживание. 

28. Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности. Состав годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

29. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 

30. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах. 

31. Цель и содержание аудиторской деятельности: историческая обусловленность, со-

временная трактовка. 

32. Международная  система  регулирования аудиторской деятельности: факторы, по-

влиявшие на ее формирование и развитие. Международные стандарты аудита. 

33. Правовые основы аудиторской деятельности: нормативные документы, регулирую-

щие аудит  в России. 

34. Виды аудиторских услуг. 

35. Права и обязанности аудиторов и аудируемых организаций. 

36. Формирование  системы саморегулируемых организаций аудиторов. Реестр аудито-

ров и аудиторских организаций: российская и международная практика.  

37. Внешний и внутренний аудит. Обязательный и инициативный аудит. 

38. Субъекты обязательного  аудита:  критерии, особенности и практика осуществления 

в организациях, имеющих разные организационно-правовые формы. 

39. Требования, предъявляемые к образованию аудитора, при сдаче экзаменов на полу-

чение квалификационного аттестата аудитора. Виды квалификационных аттестатов 

аудитора и их особенности. 

40. Кодекс этики аудиторов: этапы становления в России и за рубежом. 

41. Процесс подготовки и осуществления  аудиторской проверки: этапы его проведения 

и специфика взаимоотношений с аудируемой организацией. 

42.   Основные элементы планирования аудита: источники информации и их оценка. 

43.   Уровень существенности и аудиторский риск: понятия, алгоритм расчета и их взаи-

мосвязь. 

44.   Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки. 

45.   Аудиторские доказательства: виды и  их влияние на  формирование итогового отче-

та аудитора. 

46.   Современные требования к структуре аудиторского заключения: виды и целевая на-

правленность. 

47.  Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование профессиональной 

ответственности аудиторских организаций.  

48.  Внешний и внутренний контроль качества аудиторской проверки. 

49.  Аудиторская проверка операций с денежными средствами организации. 

50. Аудиторская проверка расчетных операций организации.  

51.  Аудиторская проверка операций с основными средствами. 

52.  Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

53.  Аудиторская проверка операций с финансовыми вложениями.  

54.  Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами. 

55.  Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. 

56.  Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. 

57.  Аудиторская проверка реализации продукции, товаров, работ и услуг. 

58.  Аудиторская проверка калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). 

59.   Аудиторская проверка собственного капитала. 

60.  Аудиторская проверка формирования и использования прибыли. 

61. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль эконо-

мического анализа в управлении. 

62. Информационное обеспечение управленческого экономического анализа. Способы 

обработки и систематизации аналитической информации. 
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63. Системный подход к аналитической работе на предприятии. Особенности практиче-

ского внедрения аналитических процедур. 

64. Методы факторного анализа: сущность и особенности применения. 

65. Анализ капитализации предприятия. Оценка стоимости акций акционерного общест-

ва.  

66. Определение стоимости капитала предприятия во внутреннем анализа – подходы, 

методы. 

67. Подход к оценке капитала предприятия на базе дивидендов (во внутреннем и внеш-

нем анализе). 

68. Подход к оценке капитала предприятия на базе доходности (во внутреннем и внеш-

нем анализе). 

69. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на 

базе ликвидационной стоимости. 

70. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на 

базе балансовой стоимости. 

71. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капитальных активов: на 

базе восстановительной стоимости. 

72. Оценка производственно-коммерческого цикла и потребности в оборотных средст-

вах. 

73. Анализ источников формирования, эффективности использования оборотных средств 

предприятия.  

74. Оценка качества управления оборотным капиталом. 

75. Применение маржинального анализа при оценке уровня безубыточности: основные 

понятия и метод.  

76. Влияние факторов на безубыточность (показатели для анализа, особенности построе-

ния факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа). 

77. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Оценка влияния основ-

ных факторов (показатели для анализа, особенности построения факторных моделей, 

применимость основных методов факторного анализа).  

78. Анализ доходности хозяйствующего субъекта. 

79. Факторы роста прибыли и рентабельности (показатели для анализа, особенности по-

строения факторных моделей, применимость основных методов факторного анализа).  

80. Анализ использования человеческих ресурсов организации 

81. Анализ использования запасов. Применение анализа для оптимизации уровня запасов 

82. Анализ платежеспособности организации.  

83. Оценка вероятности банкротства организации. Основные модели и подходы.  

84. Анализ деловой активности организации и его роль в системе экономического анали-

за.  

85. Комплексные системы оценки финансового состояния организации – сущность и от-

личия 

86. Основные модели оценки финансового состояния: подходы и особенности примене-

ния. 

87. Анализ денежных потоков организации: прямой и косвенный метод 

88. Методы и процедуры экономического анализа. 

89. Особенности современного применения экономического анализа.  

90. Инвестиционный анализ и его роль в экономическом анализе  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV // Консультант Плюс. 

Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2015. 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II // Консультант Плюс. Законода-

тельство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

3. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Рос-

сийская газета». – Федеральный выпуск №5654 9 декабря 2011 г.  

4. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ. (в 

ред. от 11 июля 2011 г., с изм. от 21 ноября 2011 г.). // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 15. 

5. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности: Поста-

новление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (в ред. от 22 декабря 2011 г.) 

// СЗ РФ. – 2002. – № 39. – Ст. 3797. 

6. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ МФ РФ от 02 июля 2010 г. 

№ 66 н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / 

АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008): 

Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н // Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н // Консультант Плюс. Законода-

тельство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,   стоимость кото-

рых выражена в иностранной валюте»(ПБУ 3/2006): Приказ Минфина РФ от 

27.11.2006 г. № 154н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Элек-

тронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99): Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н // Консультант Плюс. Законодатель-

ство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н // Консультант Плюс. Законо-

дательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 

2015. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ6/01): Приказ 

Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия 

Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»(ПБУ 7/98): 

Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н // Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» (ПБУ 8/10): Приказ Минфина РФ от 28.11.2010 г. №96н 

//Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО 

«Консультант Плюс»: М., 2015. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы  организаций» (ПБУ9/99): Приказ 

Минфина РФ от 6.05.1999 г. №32н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия 

Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99): Приказ 

Минфина РФ от 6.05.1999 г. №33н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия 

Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 
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17. Положение по  бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008: Приказ Минфина РФ от 29.04.08. № 48н // Консультант Плюс. Законодатель-

ство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

18. Положение по  бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»(ПБУ 12/2000): 

Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №11н // Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

19.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»(ПБУ 13/2000): 

Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. №92н // Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

20.  Положение по бухгалтерском учету «Учет нематериальных активов»(ПБУ 14/2007): 

Приказ Минфина РФ от 28.12.153н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия 

Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

21.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.08 г. № 107н // Консультант Плюс. Законода-

тельство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

22.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02): Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н / /Консультант Плюс. Законо-

дательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

23.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02): Приказ Минфина 

РФ от 19.11.2002 г. №115н // Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. 

[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02): Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н // Консультант Плюс. Законода-

тельство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»(ПБУ 19/02): 

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н //Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

26.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятель-

ности» (ПБУ 20/03): Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 г. №105н // Консультант 

Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант 

Плюс»: М., 2015. 

27.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/08): 

Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н // Консультант Плюс. Законодательство. 

Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

28.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» 

(ПБУ 22/10): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 г. №144н // Консультант Плюс. Зако-

нодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 

2015. 

29.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/11): Приказ Минфина РФ от 02.02.11 г. №11н // Консультант Плюс. Законодатель-

ство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 2015. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/11): Приказ Минфина России от 6.10.11 г. № 125н // Консультант Плюс. За-

конодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс»: М., 

2015. 

31. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс. Законодатель-

ство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2015. 
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Основная литература 
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