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 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Основы организации финансового учета. Предмет, объекты, цели и 

концепции финансового учета. Система нормативного регулирования 

финансового учета в России. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих 

субъектах. Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. 

Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия.  

Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования. Понятие долгосрочных 

инвестиций, их классификация и оценка для целей бухгалтерского финансового 

учета. Учет договоров строительного подряда. Учет строительных и 

монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; 

учет приобретения оборудования, инструмента и инвентаря, прочих 

капитальных работ и затрат. Учет законченных капитальных вложений. 

Определение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов 

капитальных вложений. Учет источников финансирования капитальных 

вложений. 

Основное содержание и порядок ведения учета основных средств. 

Оценка и классификация объектов основных средств в системе бухгалтерского 

финансового учета. Учет наличия и движения основных средств. Учет 

амортизации основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств. Учет затрат на восстановление основных средств. Учет аренды 

основных средств. Учет лизинговых операций. 

Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных 

активов. Характеристика нематериальных активов, их классификация и оценка 

в системе бухгалтерского финансового учета. Учет поступления 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов и методы 

ее начисления. Учет выбытия нематериальных активов. Учет деловой 

репутации организации 
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Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. 

Понятие, оценка и классификация финансовых вложений в системе 

бухгалтерского финансового учета. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и 

их оценка. Продажа акций. Учет резервов под обесценение финансовых 

вложений. Учет инвестиций в облигации.. Погашение разницы между 

номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет доходов 

(процентов). Погашение (выкуп облигаций). Учет вкладов в уставной 

(складочный) капитал и доходов от участия в капитале других организаций. 

Учет предоставленных другим организациям займов. Учет финансовых 

вложений по договору простого товарищества и доходов (убытков) от 

совместной деятельности.  

Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и 

расчетов. Классификация денежных средств и их эквивалентов в системе 

бухгалтерского финансового учета. Определение обязательств, их 

классификация, момент признания обязательств в бухгалтерском учёте. 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Учёт 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам и векселям 

выданным. Учёт расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по 

авансам и векселям полученным. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение её результатов в учёте. Сроки расчетов и исковой 

давности. Порядок исполнения и прекращения обязательств. Учет расчетов с 

учредителями, акционерами, государственными и муниципальными органами. 

Учёт расчетов по посредническим операциям. Учёт расчетов при прекращении 

обязательств путем зачета взаимных требований, отступного, новации. Учёт 

расчетов при исполнении обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в 

обязательстве (перевод долга, уступка права требования). Учёт расчетов в 

рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Учёт расчетов с 

подотчётными лицами.  

Основное содержание и порядок ведения учета производственных 

запасов. Учет поступления производственных запасов. Формирование 
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фактической себестоимости материалов, 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. Методы складского учета материалов. 

Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. 

Учет численности работников. Учёт начислений заработной платы, 

премиальных вознаграждений, резервов на оплату отпусков, единого 

социального налога. Порядок расчета средней заработной платы. Учёт 

начислений за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и других гарантий и 

компенсаций. Учёт удержаний из сумм начисленной оплаты труда. Учёт 

выплат начисленной оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности. 

Учёт депонированных сумм по оплате труда. Аналитический учёт расчетов по 

оплате труда. Группировка начислений оплаты труда по направлениям затрат. 

Инвентаризация расчетов с персоналом. Учёт расчетов с персоналом по 

предоставленным займам, по возмещению материального ущерба, по прочим 

операциям.  

Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной 

деятельности. Понятие, методы оценки и порядок отражения в учете 

незавершенного производства. Коммерческие расходы (расходы на продажу), 

их состав в производственных и торговых организациях. Определение расходов 

на продажу в качестве расходов отчётного периода и порядок их списания на 

счет «Продажи». Способы распределения расходов на продажу между видами 

отгруженной продукции при частичном списании расходов на себестоимость 

проданной продукции. 

Основное содержание и порядок ведения учета готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации. Учёт выпуска продукции по фактической 

себестоимости. Учёт выпуска продукции по нормативной (плановой) 

себестоимости с использованием счета «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учёт отклонений между фактической и нормативной (плановой) 

себестоимостями. Учёт готовой продукции в местах хранения (на складах) и в 
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бухгалтерской службе организации. Учет отгрузки (отпуска) готовой 

продукции, работ, услуг покупателям и заказчикам. Учет продажи готовой 

продукции, работ, услуг. Учет отпуска готовой продукции для внутреннего 

потребления. Особенности инвентаризации готовой продукции и отражение её 

результатов в учёте. 

Основное содержание и порядок ведения учета финансовых 

результатов и использования прибыли. Сущность и структура финансового 

результата деятельности организации для целей бухгалтерского финансового 

учета. Классификация доходов и расходов, их признание для целей 

бухгалтерского учета. Учет финансовых результатов от продажи продукции 

(работ, услуг). Учет прочих доходов и расходов. Учет конечного финансового 

результата. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и 

резервов. Понятие собственного капитала. Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд), учет его формирования и изменений в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности. Учет собственных 

акций (долей), выкупленных обществом. Порядок оценки чистых активов. 

Порядок расчета базовой прибыли на акцию и разводненной прибыли на 

акцию. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет оценочных 

резервов (по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений, 

под снижение стоимости материальных ценностей). Учет резервов 

предстоящих расходов и платежей. 

Основное содержание и порядок ведения учета расчетов по кредитам и 

займам. Понятие кредитов и займов, их характеристика. Учет кредитов банка. 

Учет затрат по обслуживанию кредитов банка. Учет займов. Учет затрат по 

обслуживанию займов. Учет выпущенных облигаций и выданных финансовых 

векселей. 

Основное содержание и порядок ведения учета операций и ценностей, 

не принадлежащих предприятию. Учет арендованных основных средств. Учет 

товарно-материальных ценностей, не принадлежащих организации. Учет 
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обеспечения полученных и выданных обязательств. Учет имущества и ценных 

бумаг, полученных в залог. 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности в России. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской 

финансовой отчетности; назначение и виды бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности, адреса и 

сроки ее представления. Подготовительная работа по составлению отчетности.  

Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. Модели 

построения бухгалтерских балансов. Особенность оценки статей 

бухгалтерского баланса в условиях гиперинфляции. Содержание и порядок 

составления отчета о прибылях и убытках. Взаимосвязь показателей отчета о 

прибылях и убытках с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Схемы 

построения отчета о прибылях и убытках в отечественных и международных 

стандартах. Взаимосвязь отчета с налоговыми расчетами. Содержание 

отчета о движении денежных средств, модели его составления.  

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, ее содержание. Сводная и 

консолидированная бухгалтерская отчетность: ее цели, состав и методы 

составления.  

Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы 

составления. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. 

Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным стандартам. 
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Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Роль и 

назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Порядок создания МСФО. Концепция подготовки и представления финансовой 

отчетности. Основополагающие принципы финансовой отчетности. Элементы 

финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты; их сущность и отличия в их трактовке от 

отечественной практики.  

Состав финансовой отчетности, ее качественные характеристики и 

основные элементы. Представление финансовой отчетности. Требования к 

составлению финансовой отчетности. Структура финансовой отчетности. 

Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. 

Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Составление 

отчетности в соответствии с МСФО российскими предприятиями.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого учета. 

Структура управленческого учета. Производственный учет как составная 

часть управленческого учета. 

Концепции и терминология классификации издержек. Особенности 

классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности 

предприятия в управленческом учете. Методы распределения затрат на 

переменные и постоянные. Концепция маржинальной прибыли в системе 

управленческого учета.  

Управленческий учет и контроль затрат по видам и назначению. 

Варианты оценки расходов материалов, обоснование их выбора в системе 

управленческого учета. Основные модели управленческого учета затрат. 

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организации. 

Формирование и учет затрат по местам формирования, центрам 

расходов, прибыли, ответственности и бюджетирования. Методы 

распределения затрат по центрам ответственности. Бюджетирование в системе 
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управленческого учета, цели и концепции подготовки смет, виды сметных 

систем, фиксированные и гибкие сметы. Нулевые и приростные сметы. 

Периодические и непрерывные сметы. 

Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Методы 

калькулирования себестоимости в управленческом учете. Учет и распределение 

накладных расходов. Попроцессный и позаказный методы учета затрат. 

Разновидности попроцессного метода учета затрат. 

Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат. Учет затрат 

и исчисления себестоимости продукции на основе полной и сокращенной 

номенклатуры расходов. Преимущества и недостатки системы учета полных 

затрат. Нормативный учет и стандарт-кост: общее и различие, история 

формирования как системы. Выявление и учет отклонений от норм затрат при 

нормативном методе и стандарт-косте.  

Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-кост). 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. 

Использование данных управленческого учета для обоснований решений 

на разных уровнях управления. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические основы комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности. Роль комплексного анализа в управлении. 

Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его 

проведения. Значение и место комплексного анализа в управленческом 

процессе. Взаимосвязь комплексного экономического анализа со смежными 

экономическими науками. Анализ в системе маркетинга. Эволюция систем 

управления и развитие экономического анализа. Анализ как внутренняя 

функция управления. Аналитическое обеспечение процесса принятия 

управленческих решений. Задачи комплексного экономического анализа. 

Информационное обеспечение комплексного экономического анализа. 
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Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его 

проведения. Этапы проведения комплексного экономического анализа. Система 

взаимосвязанных аналитических показателей. Структура комплексного бизнес- 

плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения 

смет (бюджетов). Анализ исполнения бюджетов предприятия. Выявление и 

анализ отклонений показателей от сметных значений. Определение причин 

отклонений. Разработка рекомендаций по их устранению.  

Анализ и управление объемом производства. Задачи, система показателей 

и источники информации анализа производства продукции. Анализ динамики и 

выполнения плановых заданий по основным показателям производственной 

программы. Анализ объема и структуры продукции. Показатели объема 

производства. Анализ влияния структуры на объем ее выпуска. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. 

Определение перспективного ассортимента продукции с использованием 

экономико-математических методов. Анализ выполнения плана по 

ассортименту. Факторы, влияющие на выполнение плана по ассортименту. 

Анализ обновления продукции и ее качества. Задачи анализа качества 

продукции. Обобщающие, частные и косвенные показатели качества 

продукции. Способы обобщенной оценки выполнения плана по качеству 

продукции: балльный метод, средний коэффициент сортности, 

средневзвешенные цены в сопоставимых условиях. Методика расчета влияния 

качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия. Анализ 

потерь от брака. Анализ ритмичности производства. Понятие и значение 

ритмичной работы предприятия. Прямые и косвенные показатели ритмичности 

производства. Причины аритмичности производства. 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. Анализ 

обеспеченности организации кадрами и эффективности их использования. 

Значение, задачи и информационная база анализа обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми 
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ресурсами. Оценка квалификационного уровня персонала предприятия и 

изменений в его составе. Анализ показателей движения трудовых ресурсов. 

Система обобщающих и частных показателей, характеризующих 

эффективность использования трудовых ресурсов. Определение резервов 

увеличения выпуска товарной продукции за счет ликвидации потерь рабочего 

времени. 

Анализ технической оснащенности производства и эффективности 

использования основных фондов организации, возрастного состава основных 

фондов. Задачи и источники информации анализа технической оснащенности 

производства. Анализ движения основных средств организации. Анализ 

технического состояния основных фондов. Анализ структуры основных 

фондов. Определение обеспеченности предприятия основными 

производственными фондами. Анализ эффективности использования основных 

фондов. Анализ использования оборудования и производственной мощности 

предприятия. Показатели, характеризующие использование производственной 

мощности предприятия и его оборудования. Порядок их исчисления и анализа. 

Расчет влияния средств труда на изменение выпуска продукции. 

Анализ состояния и использования материальных ресурсов. Анализ 

материально-технического снабжения предприятия по объему, ассортименту, 

качеству материалов и ритмичности поставок. Анализ состояния складских 

запасов. Система обобщающих и частных показателей, применяемых для 

оценки эффективности использования материальных ресурсов. Методика их 

расчета и анализа. Определение резервов увеличения выпуска товарной 

продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов. 

Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

Содержание и роль технико-организационного уровня в формировании 

производственного потенциала предприятия. Схема классификации факторов 

технико-организационного уровня производства. Задачи и источники анализа 

технико-организационного уровня предприятия. Основные направления 

анализа технико-организационного уровня производства. Анализ показателей 
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научно-технического уровня производства. Анализ показателей организации 

труда и производства. Анализ показателей организационной структуры и 

управления предприятием. Инновационный анализ. Анализ и оценка уровня 

организации производства и управления. Комплексная оценка 

организационного уровня производства. Задачи анализа уровня организации 

производства. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его 

влияния на анализ организационно-технического уровня. 

Анализ и управление затратами. Значение, объекты и задачи анализа 

себестоимости продукции. Источники информации анализа затрат. 

Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции. Анализ затрат на 

производство. Изучение структуры затрат на производство. Особенности 

анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат. Определение 

факторов, влияющих на изменение уровня затрат на производство. Анализ 

затрат на рубль товарной продукции. Анализ факторов, определяющих уровень 

затрат на рубль товарной продукции. Особенности анализа затрат по центрам 

ответственности. Анализ затрат по отклонениям. Анализ прямых материальных 

затрат. Факторы, влияющие на изменение суммы прямых материальных затрат 

на весь выпуск, отдельные виды и единицы продукции. Методика расчета их 

влияния на себестоимость продукции. Особенности анализа затрат по статье 

оплата труда. Анализ фонда оплаты труда. Факторы, влияющие на изменение 

фонда оплаты труда. Непроизводительные выплаты в составе фонда оплаты 

труда. Анализ комплексных статей затрат. Методика анализа 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Определение резервов 

снижения себестоимости продукции. 

Анализ и управление объемом продаж. Задачи и источники анализа 

продаж продукции. Факторы, влияющие на изменение объема продаж. Анализ 

выручки от продаж в ассортиментном разрезе. Оперативный анализ продаж 

продукции. Прогнозный анализ объема продаж. Использование ЭММ в целях 

прогнозного анализа продаж продукции. Методы прогнозного анализа продаж. 

Статистический анализ временных рядов. Построение тренда объема продаж. 
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Анализ сезонной и случайной компонент.  

Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой 

организации и методы их анализа. Понятие финансовых результатов 

деятельности предприятия. Место прибыли в системе обобщающих 

показателей, ее значение в оценке и стимулировании экономической 

эффективности. Информационная база анализа финансовых результатов. 

Факторы, влияющие на формирование прибыли от продаж. Методики анализа 

прибыли от продаж с использованием внутренней отчетности организации. 

Оперативный анализ финансовых результатов: выявление отклонений в 

выполнении финансового плана (бюджета), анализ причин отклонений. 

Система показателей рентабельности и их взаимосвязь. Методика исчисления 

показателей рентабельности активов. Методы анализа обобщающих и частных 

показателей рентабельности. Факторные модели анализа показателей 

рентабельности активов. Выявление возможностей повышения экономической 

эффективности и рентабельности. 

Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. Понятие и 

сущность инвестиций. Виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиций. 

Источники инвестиций. Инвестиции в финансовые и реальные активы. 

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов. Статические и 

динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Финансовая оценка инвестиционных проектов. Особенности анализа 

инвестиционных проектов в условиях инфляции. Анализ альтернативных 

инвестиционных проектов. Анализ риска проекта. Взаимосвязь между 

доходностью инвестиций и уровнем риска. Оптимизация распределения 

инвестиций по нескольким инвестиционным проектам в условиях 

ограниченного бюджета. 

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа. 

Финансовое состояние организации, факторы на него влияющие. Задачи и 

источники информации анализа финансового состояния организации. Анализ 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации. 
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Пути укрепления платежеспособности. Понятие несостоятельности 

(банкротства) предприятия. Методы прогнозирования возможного банкротства 

предприятия. Методы комплексного анализа уровня использования 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса. 

Методика рейтингового анализа эмитентов. Значение рейтингового анализа 

эмитентов. Последовательность этапов комплексного анализа эмитентов. Сбор 

и аналитическая обработка информационной базы рейтингового анализа 

эмитентов. Выбор и обоснование системы аналитических показателей, 

используемых для рейтинговой оценки финансового состояния предприятий-

эмитентов, их классификация. Определение итогового показателя рейтинговой 

оценки эмитента. Ранжирование предприятий эмитентов по рейтингу. 

 

АУДИТ 

Основы аудита и аудиторской деятельности. Сущность аудита, его цели 

и задачи. Виды аудиторских услуг. Роль аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики. Направления аудиторских проверок. Виды 

аудита. Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со 

стороны собственников (акционеров). Пользователи материалов аудиторских 

заключений. Отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности. Организация контроля качества аудиторских проверок. Система 

нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ. 

Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. Стандартизация аудита. 

Цели и задачи стандартизации. Международные стандарты аудита. 

Отечественные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Внутренние 

стандарты аудиторских фирм. Качество аудита. Организация внешнего и 

внутреннего контроля качества аудиторских проверок. Стандартизация 

процедур контроля качества аудита во внутренних стандартах 
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профессиональных аудиторских объединений и аудиторских фирм. 

Профессиональная этика аудитора.  

Технологические аспекты аудита. Принципы и подходы, используемые в 

аудите. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок. Оценка системы внутреннего контроля. Понятие 

существенности и риска в аудите. Определение уровня существенности. 

Компоненты аудиторского риска. Связь между уровнем существенности и 

аудиторским риском. Аудиторская выборка. Аналитические процедуры. Роль 

финансового анализа в аудиторской деятельности. Особенности организации 

и аналитических процедур внутреннего аудита. 

Документальное оформление процесса аудита. Принципы формирования 

документации в аудите. Планирование и программа аудита. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного профиля. Аудиторские 

доказательства и документы. Виды и порядок подготовки аудиторского 

заключения, требования к его оформлению. Структура аудиторского 

заключения, его виды.  

Аудит системы управления организацией. Изучение организационной 

структуры. Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью 

менеджера со стороны собственников (акционеров). Оценка эффективности 

систем внутреннего контроля. Взаимоотношения внутренних аудиторов с 

аудиторскими фирмами. Аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной 

политики. Влияние применения информационных технологий на проведение 

аудиторской проверки. 

Аудит операций с денежными средствами и расчетов. Цели, задачи и 

источники информации аудита операций с денежными средствами и расчетов. 

Аудит кассовых операций. Аудит операций с денежными средствами на 

банковских счетах. Аудит кредитных операций. Аудит финансовых вложений. 

Аудит операций с ценными бумагами. Аудит расчетов с поставщиками и 
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подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов 

по заработной плате. Аудит расчетов с бюджетом.  

Аудит операций с внеоборотными активами и товарно-материальными 

ценностями. Цели, задачи и источники информации аудита операций с 

внеоборотными активами. Аудит операций с основными средствами. Аудит 

операций с нематериальными активами. Аудит капитальных вложений. Цели, 

задачи и источники информации для аудита операций с товарно-

материальными ценностями. Аудит поступления и списания сырья и 

материалов.  

Аудит финансовых результатов. Цели, задачи и источники информации 

аудита издержек производства. Аудит издержек производства. Цели, задачи и 

источники информации аудита финансовых результатов. 

Оценка допущения непрерывности деятельности проверяемой 

организации. Оценка финансового состояния, платеже- и 

кредитоспособности организации. Прогноз финансовой отчетности и ее 

оценка. 
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