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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

«Бухгалтерский учет, статистика» составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Программа 

вступительного экзамена предназначена для поступающих в аспирантуру по направлению 

38.06.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, статистика» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Требования программы вступительного экзамена по направлению 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика» 

соответствуют положениям Государственного образовательного стандарта, 

определяющего степень подготовленности выпускников к активной профессиональной 

деятельности в хозяйствующих субъектах различных видов деятельности и форм 

собственности, в финансовых структурах, органах управления разного уровня, в 

Территориальных органах Федеральной службы государственной статистики, в страховых 

и аудиторских компаниях, счетных и контрольно-счетных палатах Российской Федерации 

и субъектов РФ, аналитических центрах и других структурах. 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика» в качестве основной 

задачи ставит подготовку научных и научно-педагогических кадров, 

высококвалифицированных специалистов практиков, занимающихся теоретическими, 

методическими и практическими аспектами деятельности в сфере бухгалтерского, 

управленческого, финансового учета, аудита, анализа хозяйственной деятельности и 

прогнозирования,  в сфере статистического учета, владеющих современными методами и 

приемами анализа и оценивания процессов во всех областях жизнедеятельности.  

На вступительном экзамене кандидат в аспирантуру должен показать глубокие 

знания в выбранной для обучения сфере экономической деятельности; 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом; умение использовать 

концепции и методы экономической науки для  исследования современных социально-

экономических процессов. 

Аспиранты, поступающие на обучение по кафедрам: Бухгалтерский  учет,  Аудит,  

Анализ хозяйственной деятельности и прогнозирования готовят вопросы к 

вступительному экзамену по следующим разделам: «Бухгалтерский  учет»; «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности»; «Аудит».  

Аспиранты, поступающие на обучение по кафедрам: «Математическая статистика, 

эконометрика и актуарные расчеты» и «Социально-экономическая и региональная 

статистика», готовят вопросы по разделам «Общая теория статистики и Управление 

рисками»; «Социально-экономическая статистика». 

 

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

История развития бухгалтерского учета необходима для того, чтобы понять 

эволюцию применяемых методов учета, и познать закономерности исторического 

процесса развития учета, проследить причины, обусловившие смену общих концепций, 

для того, чтобы научить специалистов объективно оценивать учетные новшества, и 

привить им чувство любви и гордости к выбранной профессии. 

Освоение динамики развития экономических процессов, взлетов и падений, 

которые имели место в истории бухгалтерского учета, позволит экономить время на 

изобретение того, что было известно раньше. 

Бухгалтер, имеющий знания предшественников, будет работать эффективнее и 

лучше ориентироваться в постоянно меняющихся условиях экономической жизни 

общества. 

Тема 1. Возникновение и развитие хозяйственного учета. 

Предпосылки возникновения учета  в древнем мире. Первобытные учетные 

документы.  
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Ведение учета в Древнем Египте  и Вавилоне (3000г. – 526 г.д.э.). Характеристика 

учетных носителей  информации, учетных приемов, формы учета. Зарождение  

натуралистической концепции. Возникновение  синтетического и аналитического учета. 

Законодательство  об учете в Вавилонии: Законы Хаммураби (18 в.до н.э.). 

Организация учета в античности: Древняя Греция и Древний Рим (18 в. – 5 в.до 

н.э.). Характеристика учетных носителей информации. Появление чеканных денег и их 

влияние на организацию  учета. Первый счетный прибор «Абак». Характеристика  первых 

учетных регистров. Основные объекты учета. Контрольные функции учета и отчетность. 

Бухгалтерские термины. Банковские операции. 

Тема 2. Зарождение двойной бухгалтерии. 

Хозяйственный учет средневековья (4 – 14 в.н.э.). Возникновение принципа 

точности  с введением арабских цифр Фибонагии. Специальное законодательство об учете  

для средиземноморских купцов и об отчетности для управляющих поместьями. Появление 

профессии странствующего бухгалтера. Распространение учета  расчетов с помощью 

бирок. Формирование камеральной и простой бухгалтерии. Основные объекты  учета и 

учетные приемы. 

Ренессанс и двойная бухгалтерия  (14-17 в.н.э.). Существование двойной записи  в 

эпоху Возрождения. Рукописная книга Бенедетто Котрульи. Систематизация двойной 

записи в трудах Луки Пачоли. Постулат и заповеди Луки Пачоли. 

Распространение двойной записи в Европе (15-19 в.н.э.). Направления развития 

двойной записи: понимание цели учета; разработка  правил двойной записи; появление 

классификации  счетов на синтетические и аналитические (Ж. Савари) и на активные и 

пассивные  (К. Ван Гезель); развитие форм счетоводства: венецианская, новая 

итальянская, немецкая, французская, американская. 

Тема 3. Становление учета как науки (19 в. – начало 20в.). 

Возникновение науки об учете в Италии. Начало юридического направления  в 

учете (Николо Д.Анастасио) и экономического направления (Джузеппе Людовико 

Криппа). Дальнейшее развитие итальянской бухгалтерии: Ломбардская школа (Франческо 

Вилле); Тосканская школа (Франческо Марчи и Джузеппе Чербани); Венецианская школа 

(Фабио Беста). 

Экономическая теория учета во Франции. Меновая теория двойной записи Жана 

Густава Курсель-Сенели. Вклад Адольфа Гильбо и Эжена Леоте в развитие  теории 

бухгалтерского учета (униграфическая и диграфическая  системы учета, выделение счетов 

«Реализация», результативных, операционных, регулирующих счетов). 

Немецкая школа бухгалтерского учета. Формирование нового направления  

бухгалтерского учета – балансоведения.  Разработка требований к балансу. Вклад И.Ф. 

Шера в развитие теории балансоведения. Анализ статей баланса. 

Английская школа учета. Застой в теории бухгалтерского учета и разработка 

практических приемов работы бухгалтеров. Заслуги ученого Роберта Дикси в методике 

определения прибыли и развитии аудита. 

Тема 4. Учет в России до реформ Петра I (9 в. – 18 в.н.э.) 

Учет в государственном хозяйстве. Основные функции учета: учет налогов и 

контроль расходования средств. 

Учет в монастырях. Роль монастырей в зарождении калькуляции и ссудной 

деятельности. Учет в промышленности и строительстве. Зарождение производственного 

учета и калькуляции. 

Учет в торговле. Влияние внутренней  и внешней торговле  на формирование 

учетных  приемов «контокоррент» и «коллация». 

Принципы русской бухгалтерии. Формирование принципов русской бухгалтерии за 

девять веков существования  русского государства. 
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Тема 5. Учет в России в период с 1700г. по 1917г. 

Учет в эпоху Петра I (1682 – 1725 гг.). Характеристика реформ Петра I и их 

влияние на развитие учета в России. Усиление  контрольных функций учета, 

заимствование ряда  бухгалтерских терминов  из европейского учета, появление  зачатков 

табельного  учета рабочего времени и сдельной  формы оплаты труда. 

Зарождение науки о бухгалтерском  учете. (конец 18 в. – начало 20 в.). Появление 

переводных книг о достоинствах использования  в учете торговле двойной записи. 

Развитие книжного учета. Влияние русских ученых К.И. Арнальда, И. Ахматова, Э. 

Мудрова на формирование русской школы  бухгалтерского учета. Основные направления 

дальнейшего развития бухгалтерского учета в России: развитие традиций бухгалтерского 

учета в работах П.И. Рейнбата, А. В. Прокофьева, И.Ф. Валицкого; создание русской 

формы счетоводства в трудах Ф.В. Езерского; создание журнала «Счетоводство» - А.М. 

Вольф; появление первых научных теорий и формирование Пепербургской школы 

бухгалтерского учета (Е.Е. Сиверс) и Московской школы  бухгалтерского учета (М.С. 

Лунский). 

Практика составления отчетности в России в конце 19 века. Бурный рост 

акционерных обществ и необходимость составления бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Попытки унификации форм отчетности. Баланс А.К. Рощаховского. 

Тема 6. Учет в России в период с 1917г. по 1990г. 

Становление учета после октябрьских событий (1917 – 1921 гг.). Социально-

экономические изменения в обществе и  их влияние на бухгалтерский учет. Новаторская  

и традиционная тенденции в формировании бухгалтерского учета. НЭП и реставрация 

традиционной системы учета (1921 – 1929 гг.). Развитие теории бухгалтерского учета в 

трудах русских ученых: Р.Я. Вейцман (Московская школа бухгалтерского учета); М.А. 

Блатов (классификация балансов); А.М. Галаган и  А.П. Рудановский (предмет метод 

бухгалтерского учета). 

Учет при социализме (1930 – 1990 гг.). Провозглашение нового социалистического 

учета. Основные направления развития учета: Балансоведение и балансовые теории; 

теория калькуляции; развитие форм счетоводства; организация бухгалтерского учета и 

план счетов. 

Тема 7. Бухгалтерский учет в 20 и в 21 веках. 

Бухгалтерский учет в Германии. Дальнейшее развитие балансоведения. 

Сторонники учения о статистическом балансе – Г. Никлиш, Т. Хольцер, В. Ле Кутр. 

Последователи учения о динамическом балансе  - Э. Шмаленбах, Э. Косиоль, В. Ригер. 

Сторонники компромиссного  решения (органического баланса) – Ф. Шмидт, Т. Лимперг, 

А. Мокстер. 

Бухгалтерский учет во Франции. Дальнейшее развитие экономической школы 

бухгалтерского учета  (Ш. Пангло, Ж.Б. Дюмарше, Р. Делапорт, Ж. Фламмник, Ж. 

Фурастье). Представители юридической школы бухгалтерского учета (Г. Фор, П. Гарнье, 

Р. Саватье). Сторонники нового позитивистского (методологического) направления 

развития бухгалтерского учета – Э. Руайо, Э.Ф. дела Тур, Ж. Сиго. 

Учет в США и англоязычных странах. Формирование  научной бухгалтерии под 

влиянием возрастания экономического потенциала США – Ч.Э. Шпрут и его модель 

балансового  управления. Интерпретация  модели Шпрута – персоналитическая  школа (В. 

Патон) и институалиститская школа. Формирование парадигме теории бухгалтерского 

учета: социологической, экономической, буховеристической, психологической, 

информационной.  

Разработка новых форм организации бухгалтерского учета: финансового учета и 

управленческого учета (Р. Антонии, Ф. Потен, В. Циммерман, Ч. Хангерн). 

Возникновение  четырех методов учета затрат: стандарт-кот (Р. Эмерсон, Х.Л. Гант), 

директ-костинг (Д. Кларк, Д. Харрис), центры ответственности (Д. Хиггинс), АВС – метод 
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(р. Каплан). Развитие аудита (Р. Мантгомери). Разработка профессиональной этики 

бухгалтера (Д. Кери). 

Роль и значение профессионального стандарта «Бухгалтер» в развитии и 

совершенствовании бухгалтерского учета».  

Тема 8. Развитие бухгалтерского учета и отчетности в    современной России. 

Итоги развития бухгалтерского учета в России в период с 1990 года по настоящее 

время.Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности. Основные этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности на 

перспективу. 

 

1.2. ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

Теория бухгалтерского учета предназначена для выработки целостного восприятия 

закономерностей и существенных связей, определяющих деятельность хозяйствующего 

субъекта. Она является основой всей учетной системы, позволяет отслеживать связь 

полученных результатов с реальным состоянием дел хозяйства. 

Освоение курса «Теории бухгалтерского учета» позволит понять, как формируется 

бухгалтерская информация при подготовке и принятии соответствующих решений, 

обеспечивающих выработку правильной тактики и стратегии предприятия в меняющихся 

условиях рыночной экономики. 

Тема 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета 

Исторические предпосылки возникновения и развития учета. Цели, задачи, 

требования к бухгалтерскому учету и его принципы. Регулирование бухгалтерского учета: 

Закон и Концепция развития и реформирования бухгалтерского учета в РФ на 

краткосрочную перспективу (2004-2010 гг.). Приемы бухгалтерского учета  и их 

взаимосвязь. Объекты учета. Основная  процедура бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Метод балансового обобщения экономической информации. Строение и 

назначение бухгалтерского баланса. Информационное содержание бухгалтерского 

баланса и его аналитические возможности. Разновидности бухгалтерских балансов,  их 

отличительные признаки. Два подхода к пониманию бухгалтерского баланса. 

Динамические и статистические балансы. 

Тема 3. Первичное наблюдение 

Факты, как предмет бухгалтерского учета. Первичные бухгалтерские документы и 

их обязательные реквизиты. Классификация документов. Документооборот и порядок 

хранения первичных документов. Инвентаризация,  как контрольный прием учетных 

записей. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации. 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Понятие о  хозяйственных операциях и хозяйственных процессах. Назначение и 

строение счета. Классификация бухгалтерских счетов. Планы счетов бухгалтерского 

учета:  общие и рабочие. Счета забалансового учета и их специфика. Сущность метода 

двойственного отражения операций хозяйственной жизни. Виды бухгалтерских проводок. 

Синтетический и аналитический учет и их взаимосвязь. Типы хозяйственных операций и 

их влияние на состояние средств хозяйства и капитала. Обще модели текущего учета 

основных хозяйственных процессов. 

Тема 5. Методы стоимостного измерения объектов учета 

Оценка как метод стоимостного измерения. Виды оценок. Подходы, используемые 

к оценке объектов учета. Калькулирование, как метод исчисления себестоимости. 

1.3. ПО  КУРСУ «БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ 

Современный  этап развития в нашей стране характеризуется постепенным 

изменением системы общественных отношений, что предопределяет необходимость 

адекватной трансформации бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета (МСФО). Реформирование системы бухгалтерского 
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учета предполагает приведение национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Специалист по бухгалтерскому учету  должен способствовать эффективному 

ведению хозяйства, уметь быстро и безошибочно ориентироваться в хозяйственной 

обстановке, понимая рыночную ситуацию и ее тенденции, своевременно предлагать 

руководству продуманные рекомендации для принятия управленческих решений.  

Тема 1. Основы организации финансового учета в организациях 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 

экономикой организации. Цели и задачи реформирования бухгалтерского учета в России. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета. Учетная 

политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия. 

Тема 2. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте 

Учет кассовых операций и денежных документов. Учет денежных средств на 

расчетных и других счетах в банках. Основные принципы осуществления операций в 

иностранной валюте. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютному счету. Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском 

учете. Порядок проведения и учет результатов инвентаризации денежных средств. 

Тема 3. Учет текущих обязательств и расчетов 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Учет 

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

Учет операций с векселями при расчетах за поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. Учет операций по посредническим операциям. Учет прекращения обязательств 

зачетом требований, переменой лиц в обязательствах, по договору финансирования под 

уступку денежного требования. Учет расчетов по претензиям и возмещению 

материального ущерба. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с 

учредителями, акционерами, государственными и муниципальными органами. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и другим платежам. Учет расчетов с внебюджетными 

фондами. Учет расчетов по доверительному управлению. Учет расчетов с работниками по 

прочим операциям. Учет внутрихозяйственных расчетов. Инвентаризация расчетов с 

дебиторами и кредиторами, других статей баланса (документальная инвентаризация).  

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. Понятие 

долгосрочных инвестиций и капитального строительства. Участники капитального 

строительства. Объекты учета затрат и состав затрат на капитальное строительство. 

Оценка законченных строительством объектов и других долгосрочных активов. 

Организация синтетического и аналитического учета долгосрочных инвестиций. Учет 

операций по капитальному строительству, осуществляемому подрядным и хозяйственным 

способом. Учет финансирования долгосрочных инвестиций. 

Тема 5. Учет основных средств 

Понятие основных средств и их классификация и оценка. Учет поступления ОС и 

формирования их стоимости в зависимости от источников поступления. Документальное 

оформление операций по учету основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. Аренда основных средств. 

Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. Инвентаризация основных 

средств.  

Тема 6. Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы их состав. Оценка нематериальных активов. Учет 

поступление нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учет 

предоставления права на использование нематериальных активов. Учет списания 

нематериальных активов.  
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Тема 7. Учет финансовых вложений  

Понятие финансовых вложений и их классификация. Оценка финансовых 

вложений. Документальное оформление операций, связанных с финансовыми 

вложениями. Организация синтетического и аналитического учета финансовых вложений. 

Учет финансовых вложений в акции акционерных обществ и уставные (складочные) 

капиталы других организаций. Учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги. 

Учет предоставленных займов.  

Тема 8. Учет материально-производственных запасов 

Понятие производственных запасов и их классификация. Оценка материалов. 

Документальное оформление операций, связанных с движением материалов. Организация 

синтетического и аналитического учета материалов. Учет поступления материалов. Учет 

выбытия материалов. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета. Учет движения товаров в розничной, оптовой и комиссионной 

торговле. Инвентаризация и переоценка товарно-материальных ценностей.  

Тема 9. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

Оплата труда, ее системы и виды. Методика начисления и удержания из заработной 

платы. Документальное оформление учета труда и заработной платы. Синтетический и 

аналитический учет оплаты труда и расчетов по оплате труда. Учет депонированной 

заработной платы. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Тема 10. Учет расходов 

Расходы организации, их состав и порядок учета. Понятия затрат на производство и 

себестоимости (работ, услуг). Учет расходов. Объекты учета затрат и калькулирования. 

Система счетов затрат на производство. Учет основных затрат на производство. Учет 

затрат на обслуживание производства и управление. Особенности учета затрат на 

вспомогательные производства. Учет потерь от брака в производстве. Незавершенное 

производство: методы оценки и порядок отражения в финансовом учете. 

Тема 11. Учет доходов и финансовых результатов 

Доходы от обычных видов деятельности. Расходы, связанные с обычными видами 

деятельности. Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж (работ, услуг). Учет 

прочих доходов и расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов. Учет прибылей 

и убытков.  

Тема 12. Учет капитала и резервов 

Учет уставного капитала. Формирование, использование и организация учета 

добавочного и резервного капиталов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытых 

убытков).  

Тема 13. Учет заемных средств и целевого финансирования 

Виды и порядок учета кредитов банка. Виды и порядок учета займов. Учет 

государственных кредитов и бюджетных ссуд. Целевое финансирование и поступления. 

Учет государственных субсидий. 

Тема 14. Учет отдельных операций и ценностей, не принадлежащих 

организации 

Учет имущества, переданного в доверительное управление. Учет товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. Учет и сроки списания 

дебиторской задолженности. Учет обеспечения обязательств полученных и выданных. 

Учет имущества и ценных бумаг, полученных в залог.  

 

1.4. ПО КУРСУ «БУХГАЛТЕРСКИЙ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ) УЧЕТ 

В условиях рыночной экономики появилась потребность в информации о 

деятельности предприятия для внутренних и внешних пользователей, что потребовало 

внести серьезные изменения в формирование учетного механизма. Это предопределило 

пересмотр сложившейся методологии бухгалтерского учета. Система учета и отчетности 

должна служить основой для построения всеохватывающей системы управленческой 
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информации, что возможно в условиях локализации управленческой бухгалтерии из 

единой системы бухгалтерского учета. 

 Специалист в области учета должен четко представлять  и роль учетной 

информации, подготавливаемый аппарату управления соответствующих уровней, 

позволяющую принимать менеджерам взвешенные решения по использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, создавать более эффективную систему 

внутреннего аудита. 

Тема 1. Основы управленческого учета 

Сущность управленческого учета, его взаимосвязь с финансовым учетом. Предмет 

и метод управленческого учета. Классификация затрат в управленческом учете.  Учет и 

распределение накладных расходов. 

Тема 2. Организация управленческого учета 

Классификация объектов учета. Организация управленческого учета по признаку 

оперативности. Организация управленческого учета по признаку полноты формирования 

затрат. Организация взаимосвязи финансового и управленческого учета. 

Тема 3. Классификация методов учета затрат 

Попроцессный метод учета затрат. Попередельный метод учета затрат. Позаказный 

метод учета затрат.  Калькулирование себестоимости по полным и по переменным 

затратам. 

Тема 4. Нормативный метод учета затрат 

Сущность нормативного метода. Учет отклонений от норм и изменений норм. 

Сводный учет затрат при нормативном методе. Стандарт-кост. 

Тема 5.  Бюджетирование и формы контроля бюджетов 

Бюджетирование как форма краткосрочного планирования. Организация 

бюджетирования. Система бюджетов коммерческой организации. Формы контроля и 

контрольные процедуры в системе бюджетирования. 

Тема 6. Возможности управленческого учета для решения стратегических 

задач 

Формирование учетной информации на этапе снабжения. Формирование учетной 

информации на этапе производства. Формирование учетной информации на этапе 

реализации. Принципы формирования управленческой отчетности. 

 

1.5. ПО КУРСУ «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 

Развитие системы налогообложения, а также процессы реформирования 

бухгалтерского учета привели к возникновению нового понятия в учетной практике – 

налоговый учет. 

Бухгалтер должен четко определить место учетной и налоговой информации, 

подготавливаемой аппарату управления соответствующих уровней, а также внешним 

пользователям этой информации. 

Тема 1. Общие правила исчисления налога на прибыль и налога на 

добавленную стоимость 

Налогоплательщики. Налоговый период. Налоговые ставки. 

Тема 2. Сущность, принципы и модели налогового учета 

Различия в нормативном регулировании бухгалтерского и налогового учета. 

Определение и задачи налогового учета. Принципы налогового учета. Модели налогового 

учета. 

Тема 3. Порядок определения налоговой базы 

Определение  налоговой базы по налогу на прибыль.  Методы определения  

налоговой базы.  Исчисление суммы налога к уплате, сроки уплаты налога на прибыль в 

бюджет. Перенос убытков на будущее.  Учет  расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

Определение налоговой базы по НДС.        
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Тема 4.  Регистры налогового учета 

Регистры для расчета налога на прибыль. Регистры для расчета налога на 

добавленную стоимость. 

Тема 5. Налоговый учет доходов организации 

Порядок признания доходов для целей налогообложения. Классификация доходов. 

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый учет доходов от 

реализации.  Налоговый учет внереализационных доходов. 

Тема 6. Налоговый учет расходов организации 

Порядок признания расходов для целей налогообложения. Классификация 

расходов. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Налоговый учет 

нормируемых расходов.  Внереализационные расходы.    

Тема 7. Налоговый учет амортизируемого имущества 

Понятие амортизируемого имущества. Стоимость амортизируемого имущества. 

Амортизационные группы. Способы амортизации в налоговом учете. Учет операций по 

выбытию амортизируемого имущества. «Амортизационная премия»      

Тема 8. Учетная политика для целей налогообложения 

Основные элементы учетной политики организации для целей налогообложения. 

Порядок оформления учетной политики для целей налогообложения. Особенности 

учетной политики по НДС. 

Тема 9. Порядок составления и представления налоговых деклараций 

Определение и общие правила представления налоговых деклараций.  Внесение 

дополнений и изменений  в налоговую декларацию.  Декларация по налогу на прибыль, ее 

состав и структура. Декларация по налогу на добавленную стоимость, ее состав и 

структура. 

 

1.6. ПО КУРСУ «БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ» 

В процессе функционирования организации возникает поток разнообразной 

информации об ее деятельности. Наряду с внутренней, используемой для целей 

управления самой организации, создается большой плат внешней отчетной информации – 

статистической, налоговой, организационной и др., важное место в котором занимает 

бухгалтерская финансовая отчетность организации. 

Бухгалтерская финансовая отчетность представляет собой систему показателей, 

отражающих имущественное и финансовое положение организации на определенную 

отчетную дату, финансовые результаты ее деятельности и изменения в ее финансовом 

положении за отчетный период. Эти показатели должны давать возможность внешним 

пользователям давать правильные выводы и принимать обоснованные решения. 

С расширением в Российской Федерации круга лиц, заинтересованных в полной и 

достоверной информации об имущественном и финансовом положении организации, 

происходит переосмысление роли и значения бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

изменяются подходы к ее составлению. 

Тема 1. Концепция бухгалтерской финансовой отчетности в России и 

международной практике, нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в 

России 

Понятие финансовой отчетности и принципы ее составления, виды отчетности, 

виды отчетности. Нормативное регулирование финансовой отчетности. Формирование 

финансовой отчетности, возможность ее трансформации на международном уровне. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс  – основная форма финансовой отчетности 

Схема построения бухгалтерского баланса в России и в международной практике. 

Классификация бухгалтерских балансов в России. Принципы оценки статей баланса, 

особенности оценки в условиях гиперинфляции. Особенности реформирования баланса в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. 
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Тема 3. Отчет о финансовых результатах, принципы ее составления 

Схемы построения отчета о финансовых результатах в отечественной и 

международной практике. Источники формирования прибыли. Взаимосвязь отчета о 

финансовых результатах  с налоговыми расчетами. 

Тема 4. Порядок составления прочих форм годовой финансовой отчетности, 

их взаимосвязь 

Отчет об изменении капитала. Отчет о движении денежных средств. Пояснение  к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Взаимоувязка показателей 

форм годовой бухгалтерской финансовой отчетности.  

Тема 5. Консолидированная бухгалтерская финансовая отчетность 
Сущность  консолидированной отчетности и ее роль в системе деловой 

информации. Методика составления консолидированной отчетности. Методы составления 

консолидированной отчетности. 

 

1.7. ПО КУРСУ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Хозяйственная жизнь любой страны в любую эпоху связана с бухгалтерским 

учетом.  В условиях административно- командной системы в качестве основной цели 

бухгалтерского учета  выступал контроль сохранности и движения  имущества, а в 

условиях рыночной экономики центр внимания сместился к определению финансовых 

результатов и основных условий их достижения.  В настоящее время данные отличия  

проявились  весьма ощутимо, поэтому переход к принципам рыночной экономики вызвал 

необходимость изучения  концептуальных основ построения системы бухгалтерского 

учета  и отчетности в других стран, а также важнейших факторов ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которые 

имеют сегодня большое методологическое значение для совершенствования системы 

бухгалтерского учета в России. 

Специалист в области бухгалтерского учета должен иметь представление о 

концептуальных основах международных стандартов финансовой отчетности, их 

назначении и  роли в международной и российской практике учета, правовом статусе  и 

составе финансовой отчетности, а также предназначении, сфере действия, содержании 

практике применения. 

Тема 1. Международная гармонизация бухгалтерского учета 

Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского 

учета. Национальные бухгалтерские системы. Базисные принципы международной 

практики учета и отчетности.  

Тема 2. Международные профессиональные организации бухгалтерского 

учета и их деятельность по созданию международной системы учета и отчетности 

Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров. Комитет по 

стандартам финансового учета и по стандартам учета для государственных органов. 

Американская бухгалтерская ассоциация. Профессиональные организации бухгалтерского 

учета Великобритании. Международная федерация бухгалтеров, ООН, ЕС и др. 

организации, занимающиеся проблемами стандартизации учета. 

Тема 3. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 

Необходимость и целесообразность применения международных стандартов 

финансовой отчетности в России. Совет по МСФО, его состав и основные задачи. 

Структура, порядок разработки, принятия и применения  МСФО в России.  

Тема 4. Принципы учета и состав финансовой отчетности 

Подготовка и представление информации в финансовой отчетности. Отчет о 

финансовом положении  как основная форма финансовой отчетности. Отчет о совокупном 

доходе. Отчет об изменении собственного капитала. Отчет о движении денежных средств. 

Содержание приложений к финансовой отчетности. 
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Тема 5. Материальные и нематериальные активы 

Определение товарно-материальных запасов, их себестоимость, методы оценки. 

Критерии признания основных средств в качестве активов, их оценка и  выбытие.  

Характеристика показателей, подлежащих раскрытию в финансовых отчетах. Порядок 

определения срока полезного функционирования актива, методы начисления 

амортизации. Сущность «аренды», отражение хозяйственных операций по аренде, 

порядок представления информации в финансовой отчетности.  

Тема 6. Прочие активы и обязательства 

Порядок отражения текущих активов и обязательств. Критерии их определения. 

Учетная трактовка государственных субсидий. Формы государственной помощи. Формы 

инвестиций и их классификация. Балансовая стоимость инвестиций. Сравнение данных 

положений с практикой учета инвестиций в России.  

Тема 7. Расходы на социальное обеспечение 

Назначение и сфера действия стандарта «Вознаграждения работникам». 

Назначение и сфера действия стандарты «Учет и отчетность по программам пенсионного 

обеспечения (пенсионным планам)». Концептуальные отличия в подходах к постановке 

учета расходов на социальное обеспечение в России и положений МСФО 19 и МСФО 26. 

Тема 8. Финансовые результаты и налоги на доход 

Понятие финансовых результатов. Его компоненты. Подходы к корректировке 

существенных ошибок при определении результатов. Условия признания дохода от 

продажи товаров и оказания дохода. Сегментация отчетность. Критерии для ее 

построения. Определение финансового результата операционного сегмента. Особенности 

расчета налоговой базы актива и обязательства. Отличие российской практики учета 

налога на прибыль от положения МСФО 12 «Налоги на прибыль». 

Тема 9. Ассоциированные компании  

Раскрытие информации о связанных сторонах. Представление консолидированной  

и отдельной отчетности и область применения. Процедура консолидации в финансовых 

отчетах. Финансовая отчетность о доходах в совместных предприятиях. Сравнение 

данных положений с российской практикой учета. 

Тема 10. Методика трансформации российской бухгалтерской отчетности в 

формат МСФО. 

Варианты ведения бухгалтерского учета: параллельный метод и метод 

трансформации. Достоинства и недостатки. Практический аспект применяемых методов 

МСФО.  

 

1.8. ПО КУРСУ «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

Несмотря на высокие темпы компьютеризации в работе предприятий и 

организаций их деятельности пока невозможна без огромного количества бумажной 

документации, циркулирующей в сфере производства и в процессе принятия 

управленческих решений. 

Вся последовательность  работы с документами, начиная с момента их создания 

вплоть до передачи на хранение в архив или уничтожения невозможна без вмешательства 

бухгалтерской службы, которая создается на любом предприятии именно для организации 

и своевременного ведения бухгалтерского учета. 

Функции бухгалтерской службы на предприятии реализуется через деятельность 

главного бухгалтера и сотрудников бухгалтерии. Они представляют руководителям 

информацию о динамике активов и обязательств, о финансовых результатах за 

определенный период осуществляют контроль за соблюдением платежей и финансовой 

дисциплины, за обоснованностью и законностью хозяйственных ситуаций. Если 

предприятие имеет значительные масштабы и сложную организационную структуру, то 

контрольные функции могут выполняться специальным подразделением – службой 

внутреннего аудита. 
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Тема 1. Основы бухгалтерского дела 

Сущность бухгалтерского дела. Содержание бухгалтерского дела. 

Тема 2. Формирование профессии современного бухгалтера и аудитора 

Общие положения. Обязанности, права и ответственность бухгалтера. 

Обязанности, права и ответственность аудитора. 

Тема 3. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов 

Формирование профессиональной организации специалистов бухгалтерской 

профессии – Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ России). 

Развитие бухгалтерских служб в России. Федеральные органы России, обеспечивающие 

управление бухгалтерской службы. Создание аудиторских служб. 

Тема 4. Правовой статус бухгалтерской службы 

Правовые основы организации бухгалтерской службы. Место бухгалтерской 

службы в структуре управления организацией. 
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РАЗДЕЛ II. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

2.1. ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Целью курса «Теория экономического анализа» является раскрытие сущности 

экономического анализа как основного метода исследования экономических явлений, 

метода обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, 

освоение основных методов экономического анализа, представление о взаимосвязи 

экономического анализа с другими науками. 

Изучение курса позволяет понять, как обеспечивается реализация экономического 

анализа деятельности организации по вопросам: 

 использования методов и приемов экономического анализа в исследовании 

экономических процессов и явлений; 

 взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими науками; 

 предмета экономического анализа; 

 основных методик экономического анализа; 

 использования анализа как информационно образующего процесса; 

 применение основных методов экономического анализа при обосновании 

управленческих решений. 

Тема 1. Экономический анализ, его место и роль в системе управления 

Понятие и значение экономического анализа. Основные этапы развития 

экономического анализа как науки. Взаимосвязь экономического анализа с другими 

науками. Роль анализа хозяйственной деятельности в разработке и принятии 

управленческих решений. 

Тема 2. Предмет, объект, содержание и задачи экономического анализа 

Предмет и объекты экономического анализа. Характеристика сущности и 

содержания экономического анализа. Экономический анализ как система определенных 

знаний. Задачи экономического анализа. Основные принципы экономического анализа. 

Тема 3. Понятие метода экономического анализа и его характерные 

особенности 

Понятие метода экономического анализа. Системный подход и комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности организации. Классификация 

технических приемов экономического анализа. 

Тема 4. Показатели и факторы, используемые в экономическом анализе 

Классификация аналитических показателей используемых в экономическом 

анализе. Классификация факторов экономического анализа. Систематизация факторов в 

анализе хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Методические приемы анализа 

Сущность приема сравнения. Классификация видов сравнения. Прием группировки 

и его применение в анализе. Детерминированное моделирование и анализ факторных 

систем хозяйственной деятельности. Стохастическое моделирование. 

Дифференцирование, индексные методы, метод цепных подстановок, интегральный метод 

факторного анализа. Математические методы комплексной оценки хозяйственной 

деятельности организации. Балансовый прием и его применение в анализе. Графические 

методы в экономическом анализе.  

 



16 
 

Тема 6. Классификация видов экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа по различным признакам. 

Особенности организации и методики текущего, оперативного и перспективного анализа. 

Особенности организации и методики отраслевого, регионального анализа. Особенности 

внутрихозяйственного анализа и анализа отраслевых сегментов. Особенности 

организации межхозяйственного сравнительного анализа. Особенности организации и 

методики функционально-стоимостного анализа. 

Тема 7. Информационное обеспечение анализа и организация аналитической 

работы 

Виды информации, используемой в анализе. Требования, предъявляемые к 

информации. Подготовка информации к анализу. Организация аналитической работы на 

предприятии. Субъекты и пользователи анализа хозяйственной деятельности. 

 

2.2. ПО КУРСУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Задачи дальнейшего совершенствования хозяйственного механизма и усиления его 

воздействия на повышение эффективности производства и качества работы требуют более 

полно учитывать внутренние резервы производства и современные достижения научно-

технического прогресса. 

Важная роль принадлежит в этом такой науке, как комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности организации, который занимает промежуточное звено 

между сбором, обработкой экономической информации и принятием управленческих 

решений. Как и любая наука, анализ имеет свой объект. Он изучает экономику 

предприятий и объединений во взаимосвязи с техникой с целью оценки хозяйственной 

деятельности и выявления резервов роста рентабельности производства, т.е. предметом 

анализа является хозяйственная деятельность предприятий и объединений. Аналитическая 

работа основывается на знаниях категорий экономической теории, бухгалтерского учета, 

статистики, финансов и др. 

Тема 1. Теоретические основы экономического анализа 

Задачи, предмет и метод экономического анализа. Необходимые предпосылки 

создания системы комплексного экономического анализа. 

Тема 2. Анализ организационно-технического уровня предприятия 

Значение, задачи и источники информации анализа. Общая схема анализа. 

Классификация факторов организационно-технического уровня предприятия. Влияние 

технического и организационного уровня на степень использования ресурсов и качество 

выпускаемой продукции. База для оценки достигнутого организационно-технического 

уровня. Основные направления анализа. Оценка динамики показателей уровня техники, 

технологии, организации производства, труда и управления. Анализ динамики 

технического уровня продукции, темпов обновления. Оценка конкурентоспособности 

продукции. Содержание и методы прогнозного анализа организационно-технического 

уровня предприятия. Аналитическое обоснование принимаемых решений по 

совершенствованию организационно-технического уровня предприятия в соответствии с 

принятой стратегией маркетинга. 

Тема 3. Анализ производства и продажи продукции  

Анализ формирования производственного потенциала и производственной 

программы. Анализ использования производственного потенциала. Значение и задачи 

анализа производства продукции, работ и услуг. Информационная база анализа. Система 

показателей продукции и объема производства. Оценка динамики объема продукции и 

объема производства. Влияние изменений в структуре продукции на стоимостные 

показатели продукции. Измерители, используемые для исчисления объема производства. 

Ассортимент выпускаемой продукции. Анализ ассортимента. Качество продукции. 
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Показатели качества продукции и порядок их анализа. Ритмичность производства. 

Показатели ритмичности выпуска продукции. Обоснование и выбор экономически 

целесообразных путей и форм продажи продукции, создание сбытовой сети, анализ 

возможностей продажи продукции на экспорт. Характеристика взаимосвязей показателей 

выпуска и продажи продукции. Содержание и организация анализа выручки от продажи 

продукции. Содержание, методы и организация оперативного анализа производства и 

продажи продукции, использование его результатов для управления предприятием. 

Оценка упущенных возможностей роста выпуска и продажи продукции. Маркетинговый 

анализ факторов производства. 

Тема 4. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования 

Задачи и источники информации анализа трудовых ресурсов. Система трудовых 

показателей предприятия. Характеристика этих показателей в отчетности по труду. 

Численность рабочей силы, ее состав и движение. Структура персонала организации. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка показателей 

движения рабочей силы. Анализ мотивации труда. Методика анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов.  

Значение уровня и динамики производительности труда, их влияние на другие 

показатели хозяйственной деятельности предприятия: объем продукции, численность 

работающих, расход фонда оплаты труда, себестоимость продукции и рентабельность 

производства. Показатели производительности труда работающих и рабочих, анализ их 

соотношения. Анализ динамики производительности труда. Выявление упущенных 

возможностей роста производительности труда. Расчет влияния трудовых факторов на 

объем продукции. 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных средств 

Задачи и источники информации анализа использования основных средств. 

Система показателей состава, структуры и технического состояния основных средств. 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и производственными 

мощностями, обоснование решений по управлению движением и использованием 

основных средств. Методика анализа эффективности использования основных средств. 

Методы анализа использования производственного оборудования во времени и мощности. 

Выявление упущенных предприятием возможностей роста фондоотдачи. Расчет влияния 

факторов, связанных со средствами труда, на объем продукции. 

Тема 6. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и 

эффективности их использования 

Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов. 

Система обобщенных и частных показателей. Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами: по объему, ассортименту, качеству и срокам поставки. 

Контроль за формированием запасов. Показатели, характеризующие использование 

материальных ресурсов в производстве: общая материалоемкость всей товарной 

продукции и удельная материалоемкость конкретных видов изделий. Оценка динамики 

материалоемкости продукции и исчисление влияния факторов на изменение уровня 

материалоемкости продукции. Анализ использования материальных ресурсов. Выявление 

упущенных возможностей снижения материалоемкости продукции и повышения 

эффективности производства. Расчет влияния изменения материалоемкости на объем и 

себестоимость продукции. 

Тема 7. Анализ затрат на производство и продажу продукции 

Задачи и информационное обеспечение анализа затрат на предприятии. 

Классификация видов затрат и объектов анализа. Система показателей уровня затрат и 

себестоимости продукции. Затраты на 1 рубль объема продукции и их динамика. Анализ 

факторов, влияющих на уровень затрат: структуры и ассортимента продукции, 

отклонений по себестоимости изделий, цен и тарифов на потребляемые материальные 
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ресурсы, оптовых цен на готовые изделия. Направления анализа затрат предприятия: по 

видам издержек и статьям калькуляции; по степени зависимости от объема производства и 

сбыта продукции; по местам возникновения затрат и центрам ответственности за них; по 

носителям затрат (объектам калькуляции). Анализ переменных затрат: состав переменных 

затрат, факторы их формирования. Затраты на сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты, топливо и энергию. Методы количественной оценки влияния отдельных 

затрат в себестоимости конкретного изделия и в затратах по предприятию в целом.  

Анализ фонда оплаты труда в целом и по отдельным категориям работников. 

Анализ постоянной и переменной части фонда оплаты труда. Средняя заработная плата и 

изменение ее уровня. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы. Влияние сложившегося соотношения на себестоимость 

продукции.  

Анализ постоянных затрат. Расходы по обслуживанию и управлению. Динамика 

расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования, 

общепроизводственных, общехозяйственных расходов в сопоставлении с объемом 

выпущенной продукции. Анализ расходов по отдельным статьям. Неоправданные 

перерасходы и непроизводственные расходы. Причины их возникновения.  

Анализ потерь от брака. Исправимый и неисправимый брак. Причины его 

возникновения. Пути устранения потерь от брака. Анализ брака в производстве.  

Анализ себестоимости отдельных изделий; виды себестоимости продукции и 

сферы их применения, факторы формирования себестоимости изделий и методы их 

анализа; направления использования результатов анализа затрат в разрезе изделий. 

Вариационный и функционально-стоимостной анализ издержек производства. Методы 

рыночного проектирования себестоимости.  

Содержание и методы оперативного анализа затрат на производство и сбыт 

продукции: выбор показателей оперативного анализа и контроля расходов предприятия; 

методы выявления, оценки и систематизации причин отклонений затрат от плана. 

Методика подсчета суммы резерва снижения себестоимости продукции. Направления 

использования результатов анализа затрат в управлении предприятием. 

Тема 8. Анализ финансовых результатов 

Характеристика отчета о финансовых результатах. Прибыль отчетного года и ее 

слагаемые; их отражение в учете и отчетности. Влияние отдельных позиций финансовых 

результатов на размер прибыли. Влияние инфляции и важнейших макроэкономических 

индикаторов на финансовые результаты.  

Прибыль от продаж: методика исчисления; характеристика факторов ее 

формирования и зависимости прибыли от объема и структуры продукции, себестоимости 

и цены ее отдельных видов. Оценка упущенных возможностей роста прибыли и их 

причин. Анализ чистой прибыли, факторы, влияющие на размер чистой прибыли; их 

классификация на зависящие и независящие от деятельности предприятия.  

Анализ и обоснование основных направлений использования прибыли: 

формирование резервов, на техническое и производственное развитие предприятия, на 

социальные нужды, на выплату дивидендов участникам. Оптимизация налоговых 

издержек и анализ эффективности учетной политики предприятия. Оперативный анализ 

финансовых результатов. Анализ прибыли, его значение в обосновании принимаемых 

управленческих решений, связанных с формированием производственной программы, 

планированием издержек производства и инвестиционной деятельности. Использование 

оптимизационных моделей для обоснования планов прибыли: их различия для 

стратегического и текущего планирования.  

Анализ рентабельности: система показателей рентабельности и их взаимосвязь; 

методика исчисления показателей рентабельности; детализация анализа рентабельности 

предприятия по факторам; выявление возможностей повышения экономической 

эффективности и рентабельности предприятия. 
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Тема 9. Анализ финансового состояния 

Цели и задачи финансового анализа. Взаимосвязь финансового состояния 

предприятия и результатов его производственной и сбытовой деятельности. 

Характеристика бухгалтерского баланса: содержание, оценка и аналитическое значение 

отдельных статей баланса. Понятие ликвидности баланса. Аналитическая группировка 

статей: актива баланса - по степени их ликвидности; пассива - по срокам погашения 

обязательств. Определение реальной величины капитала предприятия: его классификация 

в балансе на основной и оборотный, собственный и заемный. Анализ изменений в составе 

и структуре активов баланса на конкретную дату и в динамике: оценка соотношения 

основного и оборотного капиталов; анализ структуры основных и оборотных активов и их 

влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.  

Анализ оборотного капитала. Анализ структуры пассивов: состава и соотношения 

собственного и заемного капитала на конкретную дату и в динамике; оценка влияния 

изменений в структуре источников средств на финансовое состояние предприятия; анализ 

причин изменения отдельных источников формирования собственного капитала; анализ 

политики привлечения капитала.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия: система абсолютных и 

относительных показателей, методы их определения и оценка достигнутого уровня, 

соответствие их оптимальным значениям. Анализ платежеспособности и ликвидности 

предприятия: показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности, способы 

исчисления, оценка их соответствия оптимальным значениям.  

Анализ движения капитала: характеристика денежных потоков предприятия; 

методы определения фондов финансовых ресурсов предприятия; сферы движения 

денежных потоков, оценка их влияния на общую величину финансовых ресурсов 

предприятия. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности: по объему, 

составу, структуре и срокам ее возникновения.  

Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия: ее отличия от 

традиционного анализа; содержание методики рейтинговой оценки и основные этапы ее 

проведения. Финансовое прогнозирование и оценка потенциального банкротства 

предприятия. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 

Тема 10. Анализ деловой  и рыночной активности предприятия 

Основные критерии деловой активности предприятия. Соотношение темпов роста 

прибыли, объема продажи товаров (продукции, работ, услуг) и активов предприятия. 

Анализ эффективности использования ресурсов предприятия: основных средств, 

нематериальных и оборотных активов.  

Показатели эффективности использования основных средств и нематериальных 

активов.  

Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия: показатели 

оборачиваемости и методика их исчисления. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

активов. Анализ устойчивости экономического роста предприятия. Система показателей 

для оценки рыночной активности и деловая репутация организации. Рыночная оценка 

бизнеса. 

 

2.3. ПО КУРСУ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Тема 1. Основы финансовой математики 

Временная ценность денег: основные понятия. Операции наращения и 

дисконтирования. Простые и сложные проценты. Номинальная и эффективная ставки 

процентов. Оценка приведенной стоимости. Оценка потоков платежей. Финансовые 

операции с элементарными потоками платежей. Денежные потоки в виде серии равных 
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платежей (аннуитеты). Денежные потоки в виде серии платежей произвольной величины. 

Бессрочный аннуитет. 

Тема 2. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Понятие инвестиционной деятельности предприятия и ее основные направления. 

Виды инвестиций и взаимосвязи между инвестиционными сферами. Экономические 

последствия различных видов инвестиций для рыночного положения предприятия.  

Оценка стратегических направлений долгосрочного инвестирования. Основные 

факторы, определяющие выбор инвестиционной стратегии, оптимальных управленческих 

решений. Использование детерминированных факторных моделей для принятия 

долгосрочных инвестиционных решений.  

Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

Оценка динамики и структуры капитальных вложений по основным направлениям 

воспроизводства основных фондов. Характеристика источников средств, используемых на 

финансирование капитальных вложений. Анализ динамики состава и структуры 

источников финансирования долгосрочных инвестиций. Оценка факторов на величину и 

структуру источников финансирования инвестиционных проектов. 

Тема 3. Анализ производственных инвестиций 

Содержание анализа производственных инвестиций. Информационная база 

анализа. Программа анализа и ее основные элементы и этапы. Финансовый анализ: 

аналитический прогноз счета прибыли и убытков (выручка, издержки); промежуточные 

результаты хозяйственной деятельности (добавленная стоимость, валовая прибыль, 

прибыль отчетного года, анализ политики реинвестирования капитала, распределения 

прибыли и политика в области дивидендов); аналитический прогноз движения наличных 

денежных потоков; аналитический прогнозный баланс 

Тема 4. Анализ эффективности производственных (реальных) инвестиций 

Принципы принятия инвестиционных решений и оценка денежных потоков. 

Классификация методов оценки эффективности долгосрочных инвестиций. Динамические 

(учитывающие фактор времени) методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов: метод расчета чистой современной стоимости (PV); определение срока 

окупаемости инвестиций (РР); определение внутренней нормы доходности 

инвестиционных проектов (IRR); расчет индекса рентабельности (PI).  

Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов: учетная 

норма рентабельности; срок окупаемости; коэффициент сравнительной экономической 

эффективности инвестиционных проектов; минимум приведенных затрат; максимум 

приведенной прибыли. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях 

инфляции и риска. Природа риска и показатели его измерения. Методы анализа рисков 

инвестиционных проектов. 

Тема 5. Анализ альтернативных инвестиционных проектов 

Критерии выбора инвестиционных проектов. Оценка инвестиций в условиях 

дефицита финансовых ресурсов. Сравнительный анализ проектов различной 

продолжительности. Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам: 

пространственная оптимизация и временная. 

Тема 6. Анализ финансовых инвестиций 

Содержание анализа финансовых инвестиций. Объекты анализа. Информационная 

база анализа. Программа анализа и ее основные элементы. Акции и определение их 

доходности. Формирование портфеля акций и оценка его доходности. Основные 

характеристики облигаций и методы расчета их доходности. Анализа доходности 

портфеля облигаций. 

 

2.4. ПО КУРСУ «МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ» 

Специфика рыночных отношений требует от субъектов экономических 

взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов, для 
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обеспечения эффективного использования наличных ресурсов и качественное 

удовлетворение потребительских требований. 

Маркетинговый анализ – это оценка, объяснение, моделирование и прогноз 

процессов и явлений товарного рынка и собственной инновационной  и торгово-сбытовой 

деятельности предприятия с помощью различных методов исследования. В 

маркетинговом анализе выделяются два главных направления, связанных между собой и 

частично переходящих друг в друга: 

1) Оперативный (или операционный) анализ – конъюнктурная оценка состояния 

рынка. В ходе, которого изучается сбалансированность, масштаб, пропорциональность 

развития и емкость рынка; тенденции развития; устойчивость и цикличность развития. 

2) Стратегический анализ – это более глубокий анализ рынка, охватывающий 

довольно длительный период достаточный для выявления основных закономерностей и 

перспективных прогнозов. 

Объектом маркетингового анализа являются как отдельные предприятия, 

индивидуумы, семьи, так и совокупность каждого из них, а также отрасль хозяйства в 

целом. 

Маркетинговый анализ имеет две ступени: первая – констатационные оценки 

состояния и развития рынка и самой фирмы; вторая, более сложная – объяснение 

сложившейся ситуации, выявление и моделирование причинно-следственных связей, 

научное прогнозирование дальнейшего развития.  

Тема 1. Сущность и цели маркетингового анализа 

Понятия и предмет маркетингового анализа. Цели и задачи маркетингового 

анализа. Методология маркетингового анализа. Основные принципы организации на 

предприятиях маркетинговых исследований. 

Тема 2. Маркетинговая информация 

Сущность и организация маркетинговой информации. Структура маркетинговой 

информации. Способы получения и обработки маркетинговой информации. 

Тема 3. Конъюнктурный анализ рынка 

Понятие рыночной конъюнктуры, цели и методы ее анализа. Анализ масштаба и 

потенциала рынка. Анализ сбалансированности рынка. Анализ тенденций и устойчивости 

развития рыночной конъюнктуры. Оценка и анализ цикличности рынка. 

Тема 4. Стратегический анализ рынка 

Анализ влияния макросреды на маркетинг фирмы и рыночную ситуацию. Изучение 

и прогнозирование покупательского спроса. Анализ реакции рынка на изменение 

ситуации. Анализ поведения покупателей на рынке товаров. 

Тема 5. Исследование возможностей предприятия 

Оценка собственного потенциала фирмы и ее конкурентоспособности. 

Конкурентный анализ. 

 

ПО КУРСУ «ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Управленческий анализ организаций различных видов деятельности изучает 

аспекты управления затратами и прибылью. Управленческий анализ решает вопросы 

формирования затрат, эффективности использования ресурсов, а так же производства и 

реализации продукции. 

Задачами управленческого анализа являются логическая обработка, причинное 

изучение, обобщение фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск резервов. 

Управленческий анализ обеспечивает обоснованность управленческого решения и 

повышает его эффективность. Управленческий анализ сопровождает управленческий учет 

и базируется на его информации. 

Управленческий анализ призван обеспечить управленческий аппарат организации, 

предприятия информацией, необходимой для управления и контроля за деятельностью 



22 
 

организации и помогающей управленческому аппарату в выполнении его функций. 

Управленческий анализ направлен на обоснование оперативных, текущих, и 

стратегических решений в основных подразделениях аппарата управления. 

Тема 1. Основные понятия и методологические принципы управленческого 

анализа 

Понятие управленческого анализа. Цели проведения управленческого анализа. 

Виды и способы проведения управленческого анализа. Методология и методика 

проведения управленческого анализа.  

Информационная база управленческого анализа. Этапы управленческого анализа. 

Использование позитивного и нормативного анализа для принятия управленческих 

решений. Целевая функция бизнеса и управленческого анализа экономического субъекта. 

Метод «анализа–синтеза» Принцип сравнительных выгод издержек. Принцип факторного 

разложения. Сочетание количественных и неколичественных  методов в управленческом 

анализе. Принцип функциональных (межфакторных) связей и горизонтальный факторный 

анализ. Анализ отклонений по центрам ответственности. Использование качественных 

приемов в управленческом анализе. 

Тема 2. Управленческий анализ организаций обрабатывающих производств 

Структура хозяйственного цикла организации обрабатывающего производства. 

Выбор интегрального показателя оценки деятельности предприятий обрабатывающих 

производств (промышленности).  

Специфика структуры активов обязательств, капитала и формирования 

финансовых результатов деятельности. Специфика целевой функции предприятий 

обрабатывающих производств. Этапы проведения анализа управленческой отчетности.  

Факторный анализ по отдельным сегментам бизнеса. Анализ «сильных» и 

«слабых» мест: ресурсный и производственный потенциал; затраты и центры затрат; 

система управления; методы и структура сбыта; финансовая устойчивость. Взаимосвязь, 

сопряженность и конфликт целей управленческой политики. Общее рассмотрение 

динамики интегральных финансовых показателей: конечные финансовые результаты; 

ресурсный потенциал и источники финансирования; финансовая устойчивость.  

Анализ инвестиций в производство: Объем капитальных и финансовых вложений; 

ввод новых производственных мощностей; динамика величины и структуры 

себестоимости продукции; показатели производственной эффективности. Анализ 

рыночной (внешней) среды предприятия: анализ посредством сегментации рынка; макро- 

и микросегментация; рынки ресурсов; рынки сбыта; ценообразование; методы сбыта; 

динамика величины и структуры себестоимости продаж; анализ «издержки-объем-

прибыль» и операционный рычаг; анализ конкурентоспособности предприятий 

обрабатывающих производств. 

Тема 3. Управленческий анализ в строительстве 

Особенности хозяйственного цикла строительной компании. Понятия застройщик, 

заказчик, подрядчик, их отличие, взаимосвязь, место в строительном бизнесе. Специфика 

структуры активов, пассивов, забалансовых учетных регистров строительной компании. 

Интегральный показатель деятельности строительной компании. Целевая функция 

строительного бизнеса. Основные этапы управленческого анализа деятельности 

строительного предприятия. Анализ структуры портфеля заказов строительной компании. 

Анализ себестоимости СМР. Структура инвестиций. Факторный анализ зависимости 

финансовых результатов от инвестиционной политики. 

Тема 4. Управленческий анализ в торговле 

Особенности хозяйственной деятельности торгового предприятия. Структура 

финансового цикла торговой компании. Специфика структуры имущества и источников 

финансирования предприятий торговли.  
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Трансформация бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах для 

проведения управленческого анализа. Интегральный показатель конечных финансовых 

результатов торговой компании. 

 Критерии финансовой устойчивости торгового бизнеса. Целевая функция 

торгового бизнеса. Этапы управленческого анализа торгового предприятия. Факторный 

анализ валовой маржи, операционных издержек. Многофакторная модель прибыли 

торговой организации. Понятие розничного и оптового товарооборота. Анализ розничного 

товарооборота. 

Тема 5. Управленческий анализ в торговле. 

Понятие логистики и основные принципы управления запасами. Три стадии 

алгоритма оптимизации уровня запасов. EOQ-модель расчета оптимального уровня 

запасов. Допущения, используемые при применении EOQ метода. Упрощенная и 

усложненная EOQ-модель. Структура текущих затрат и механизм их формирования. 

Затраты и генераторы затрат.  

Анализ коммерческой политики. Анализ состава товарооборота: по видам, 

организационным формам, методам торговли, ассортиментному минимуму.  

Анализ эффективности товарных запасов: оборачиваемость и рентабельность 

товарных запасов. Анализ  равномерности и своевременности завоза товаров. Расчет 

величины неприкосновенного запаса. Сущность ABC-метода, его применение для выбора 

способов контроля и управления запасами. 

Тема 6. Управленческий анализ в страховании 

Сущность страхового бизнеса. Особенности хозяйственного цикла страховой 

компании. Специфика структуры активов и источников финансирования страховой 

организации. Методика формирования финансового результата страховщика. Критерии 

финансовой устойчивости страховой компании. Целевая функция страхового бизнеса. 

Методика проведения управленческого анализа в страховании. Показатели 

управленческого анализа деятельности страховой компании. Трансформация 

бухгалтерской отчетности для целей принятия управленческих решений. Факторная 

модель финансового результата страховой компании. Нормативный анализ деятельности 

страховой компании. 

Тема 7. Управленческий анализ предприятий сферы услуг 

Характеристика сферы услуг. Виды услуг и их классификация. Специфический 

характер услуг как вида деятельности. Хозяйственный цикл предприятий сферы услуг. 

Специфика целевой функции предприятий сферы услуг. Особенности процесса 

формирования финансового результата, структуры активов и источников финансирования 

деятельности предприятий сферы услуг. Этапы управленческого анализа предприятий в 

сфере услуг.  

Анализ трудоемкости услуг; оптимизация численности работников сферы услуг; 

факторный анализ эффективности оптимизации численности сотрудников фирмы. 

Трансформация бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах для 

проведения управленческого анализа. Структура текущих затрат и механизм их 

формирования. Затраты и генераторы затрат. 

 

2.5. ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Анализа внешнеэкономической деятельности – специальный курс, который изучает 

вопросы анализа экспортно-импортных операций, выполнение обязательств поставок в 

условиях внешнеэкономической деятельности, анализ операций по покупке-продаже 

иностранной валюты, анализ финансовых результатов экспортно-импортных операций. 

Этот курс неразрывно связан с бухгалтерским учетом, финансовым анализом, 

бухгалтерской отчетностью, налогообложением. 
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Тема 1. Информационное обеспечение анализа внешнеэкономической 

деятельности 

Источники анализа хозяйственной деятельности внешнеэкономических 

организаций. Таможенная декларация. 

Тема 2. Анализ внешней торговли РФ 

Показатели и методы измерения внешнеторгового оборота и реализованного 

наложения. Анализ структуры экспорта и импорта России. 

Тема 3. Анализ экспортно-импортных операций 

Анализ выполнения обязательств по торговым соглашениям. Анализ поставок 

экспортных товаров на условиях кредита и динамики экспорта. Анализ 

конкурентоспособности и качества товаров. Анализ импорта товаров на условиях кредита 

и его динамики. Анализ динамики оборота внешнеэкономических связей. 

Тема 4. Анализ рациональности использования средств при осуществлении 

экспортно-импортных операций 

Анализ оборота средств в экспортных и импортных операциях. Анализ оборота 

средств в товарах. Анализ оборота средств в расчетах и анализ коммерческих расходов. 

Анализ эффективности экспортных и импортных операций. 

Тема 5. Анализ фондовых ценностей и платежных документов в иностранной 

валюте 

Анализ доходности ценных бумаг. Анализ валютных векселей. 

Тема 6. Анализ операций по покупке-продаже иностранной валюты 

Факторный анализ операций по обязательной продаже части валютной выручки. 

Анализ влияния на финансовые результаты продажи валютных средств. 

Тема 7. Анализ финансовых результатов внешнеэкономической деятельности 

Анализ финансовых результатов по экспортным и импортным операциям. Анализ 

прибыли и платежеспособности. Анализ рентабельности ВЭД организаций. 

 

2.6. ПО КУРСУ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Целью курса «Анализ финансовой отчетности» является углубленное изучение 

состава и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка 

информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью санации основных статей 

отчетности и разработки аналитического баланса, использование результатов анализа 

отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-

планов и управления производством. 

Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной 

практике 

Понятие, виды и значение бухгалтерской отчетности. Состав годового и 

периодических бухгалтерских отчетов на российских предприятиях. Проблемы 

интерпретации отчетности для конкретных пользователей. 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса 

Тенденции изменения структуры баланса в условиях рыночной экономики. 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств. Анализ состава внеоборотных активов. Анализ запасов и 

дебиторской задолженности. Анализ собственных источников финансирования. Оценка 

целевого использования долгосрочных заемных средств. 

Тема 3. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 

Модели построения отчета о финансовых результатах в России и международной 

практике. Анализ темпов роста и структура выручки. Анализ рентабельности продаж, 

финансовых вложений и их влияние на общую рентабельность производства. 

Тема 4. Анализ показателей отчета о движении денежных средств 

Сравнительная характеристика отчета о движении денежных средств, 

применяемого в отечественной и мировой практике. Оценка интенсивности денежного 
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потока в производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности организации. 

Тема 5. Анализ консолидированной бухгалтерской отчетности 

Взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием организационно-

правовых форм и организационно-производственных структур производства. 

Особенности составления сводной отчетности в России и международной практике. 

Пользователи особенностей анализа консолидированной отчетности. 

Тема 6. Сегментарная отчетность 

Основные принципы определения отчетного сегмента. Теоретические основы 

принципов анализа и их практическое применение. Оценка сегмента бизнеса с 

использованием основных инструментов анализа. Характеристика основных направлений 

сегментарной отчетности. Проблемы составления и использования сегментарной 

отчетности. 

Тема 7. Роль пояснительной записки в повышении аналитичности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Критерий существенности информации в отечественной и международной 

практике. Учетная политика и ее влияние на структуру бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. Влияние изменений в учетной политике на финансовое 

положение предприятия. 

Тема 8. Связь статистической и налоговой отчетности с бухгалтерской 

отчетностью 

Статистическая отчетность, порядок заполнения и представления. Использование 

данных бухгалтерской отчетности при сопоставлении налоговых деклараций. Применение 

результатов анализа финансовой отчетности для разработки бизнес-плана и стратегии 

развития организации. 

 

2.8  ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ В БУХУЧЕТЕ И АНАЛИЗЕ» 

Экономико-математические методы и модели в учете и в АХД  изучают 

теоретические основы математического моделирования экономических процессов.  

Широкое использование математических методов является важным инструментом 

экономического анализа и повышает эффективность экономического анализа 

хозяйственной деятельности предприятий и их подразделений. Экономико-

математическое моделирование дает возможность получить четкое представление об 

исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно описать его внутреннюю 

структуру и внешние связи.  

Данный курс неразрывно связан с экономическим анализом хозяйственной 

деятельности, бухгалтерским учетом, теорией вероятностей и математической 

статистикой, экономикой предприятий и другими курсами.  

Тема 1. Основные принципы системного анализа и экономико-

математического моделирования 

Предмет ЭММ. Содержание экономико-математической модели. Классификация 

экономико-математических методов. Понятие системы и системный анализ. Построение 

дерева целей. Экспертная оценка как метод планирования финансовых показателей. 

Тема 2. Балансовые модели 

Балансовый способ в анализе хозяйственной деятельности. Межотраслевой баланс 

и его использование в планировании. Матричный бизнес-план предприятия.  

Тема 3. Оптимизационные модели 

Задачи линейного программирования. Методы решения задачи линейного 

программирования. Метод определения барьерной точки. Прямая и двойственная задача 

линейного программирования. Двойственные оценки и их интерпретация. Модели 
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нелинейного и целочисленного программирования. Метод оптимизации плановых 

решений. Формирование оптимальной производственной программы предприятия 

Тема 4. Математико-статистические методы 

Основы корреляционного и регрессионного анализа. Факторный анализ. 

Тема 5. Методы моделирования сложных вероятностных систем 

Методы моделирования системной динамики. Имитационное моделирование 

экономических процессов. Теория игр и ее использование для апробации экономических 

мероприятий. 

Тема 6. Теория графов и ее применение в учете и анализе 

Основные понятия теории графов. Использование теории графов в бухгалтерском 

учете. Сетевое планирование в анализе хозяйственной деятельности. 

Библиографический список 

1. Авдийский В.И., Курмашов Ш.Р. Прогнозирование и анализ рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов. М.: Финансовая академия при Правительстве 

РФ, 2003 

2. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие - М. : КНОРУС, 2014.   

3. Анализ инвестиционной привлекательности организации. Под ред. 

Ендовицкого Д.А. М., КноРус, 2010 

4. Анализ финансовой отчетности. Под ред. Ефимовой О.В., Мельник М.В. М.: 

Омега-Л, 2014 

5. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. 

М.: ФиС, 2011 

6. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.: Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. М.:ИНФРА-М, 2013 

7. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. М.: Финансы и Статистика, 

2003 

8. Бердникова Т.Б. - Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник - М.: «ИРИСЭН», 2012.  

9. Бизнес-анализ в организации. Под ред Усенко Л.Н.  М.:ИНФРА-М, 2015 

10. Васильев Ю.В., Алексеева А. И., Ушвицкий Л. И. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: КноРус, 2010 

11. Венди МакКензи. Использование и интерпретация финансовой отчетности. 

М.: Баланс Бизнес Букс, 2009 

12. Гиляровская Л.Т., Лысенко Д.В., Ендовицкий Д.А. Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: Проспект, 2008 

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

предприятия. М.: Андреевский издательский дом, 2007 

14. Донцова Л.В., Никифорова Н.А.. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и 

Сервис, 2015 

15. Дж. Джордан. Контроллинг затрат на продукт с помощью решений SAP. 

Product Cost Controlling with SAP. Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой 

отчетности. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2012. 

17. Жевняк А.В. Математическая теория дисконтирования денежных потоков. 

Математическая теория кредита. М.: РИНФО. 2010 

18. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности. 

Бюджетирование. М. Альпина Паблишер, 2009Кравченко Н.А. Инвестиционный анализ. 

М.: Дело, 2007 

20.  Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование, стратегическое 

планирование и национальное программирование. М.: Экономика, 2011 

21. Лукашов А., Могин А. IPO от I до O. Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков. М.: Альпина бизнес букс, 2008 

http://www.labirint.ru/authors/52938/
http://www.labirint.ru/authors/75907/
http://www.labirint.ru/authors/75910/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5437187/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5596954/#persons#persons


27 
 

22. Лысенко Д.В. - Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 2013. 

23. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: КНОРУС, 2010 

24. Макарьева В.И. - Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации для главного бухгалтера и руководителя: учебник - М.: ИНФРА-М, 2012 

25. Неудачин В.В.. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и 

моделирование. М.: Вершина, 2010 

26. Ник Антилл, Кеннет Ли. Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО. М.: Альпина бизнес букс, 2010 

27. Пласкова Н.С. Стратегический и текущий экономический анализ: Полный 

курс МВА. М.: Эксмо, 2010 

28. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

29. Пястолов С.М. - Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник - М.: Финансы и статистика, 2015 

30. Роберт Грант. Современный стратегический анализ. СПб. Притер, 2011 

31. Савицкая Г.В., Теория анализа хозяйственной деятельности. М.: ИНФРА – 

М, 2015. 

32. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 

33. Стивен Б. Акелис. Технический анализ от А до Я. М.: Евро, 2010Танашева 

О.Г. Анализ затрат и финансовых результатов деятельности коммерческих организаций: 

учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2014 

35. Томас Ричард - Количественные методы анализа хозяйственной 

деятельности: учебное пособие - М.: Финансы, 2013 

36. Фляйшер К., Бенсуссан Б.. Стратегический и конкурентный анализ. Методы 

и средства конкурентного анализа в бизнесе. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008 

37. Федосеев В.В. - Экономико-математические методы и прикладные модели: 

учебник - М.: Дело и сервис, 2013 

38. Фомин П.А., Особенности оценки производственного и финансового 

потенциала предприятий: учебник - М.: ЮНИТИ, 2013 

39. Чернышева Ю.Г., Кочергин Л.И. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

40. Шадрина Г.В. - Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник - М.: Аналитика-пресс, 2015 

41. Шеремет А.Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. М.: ИНФРА – М, 2013 

42. Экономический анализ. Под. ред. Войтоловского Н.В., Калининой А.П., 

Мазуровой И.И. М.: Высшее образование, 2012 

 

РАЗДЕЛ Ш. АУДИТ. РЕВИЗИЯ И КОНТРОЛЬ 

 

3.1. ПО КУРСУ «ОСНОВЫ АУДИТА» 

Аудиторская деятельность представляет собой независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Аудиторские организации, 

выступая в роли независимых экспертов, высказывают свое мнение о достоверности 

отчетности, являясь в определенной мере гарантами ее качества. Аудиторы использовать 

специальные методы и приемами проверки для получения аудиторских доказательств в 

отношении достоверности бухгалтерской отчетности и обоснованной информации для 

разработки рекомендаций, проектов бизнес-планов и осуществления других мероприятий 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4654380/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1195075/
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с целью повышения эффективности управления организацией. 

В результате изучения содержания дисциплины «Основы аудита» аспиранты 

(соискатели) должны уяснить понятие и виды аудита, уровни нормативно-правового 

регулирования аудиторской деятельности, методику планирования аудиторской проверки, 

содержание аудиторских процедур, порядок оформления результатов аудита. 

Тема 1. Место аудита в системе экономического контроля 

Роль и  функции контроля в условиях рыночной экономики. Значение 

независимого аудиторского контроля и его экономическая обусловленность. 

Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их взаимосвязь, сходство и 

отличие.  

Тема 2. Сущность аудита и его виды 

Сущность аудита и характеристика его основных компонентов. Цели, задачи и 

функции аудита. История развития аудита как профессиональной деятельности. 

Особенности развития аудита в странах с развитой рыночной экономикой. Основные 

этапы становления и развития аудита в России. Основные концепции и постулаты аудита. 

Классификация видов аудита. 

Тема 3. Регулирование аудиторской деятельности  

Услуги, оказываемые аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами. Система понятия аудиторской деятельности нормативно-правового 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. Структура, функции 

органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России и документы, 

регламентирующие аудит.  Законодательные ограничения в занятии аудиторской 

деятельностью и в проведении аудиторских проверок конкретного клиента. 

Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит обязательной 

аудиторской проверке. Экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

Права, обязанности и ответственности аудиторов и аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц. Контроль качества 

аудита.  

Порядок подготовки и проведения аттестации аудиторов на право осуществления 

аудиторской деятельности. Саморегулируемые организации аудиторов. Этические 

принципы аудиторской деятельности, содержание и значение Кодекса этики аудиторов. 

Тема 4.  Стандартизация аудиторской деятельности 

Аудиторские стандарты: понятие и классификация. Роль стандартов аудиторской 

деятельности в обеспечении качества аудита. Международные стандарты аудита. 

Значение и порядок разработки внутренних стандартов аудиторской деятельности. 

Тема 5. Организация подготовки  и планирования аудиторской проверки 

Этапы проведения аудита, предварительный этап аудиторской проверки. Выбор 

потенциального клиента в аудите, оценка возможности проведения аудита, понимание 

деятельности аудируемого лица. Форма и содержание письма о проведении аудита. 

Ознакомление со спецификой бизнеса потенциального клиента, оценка стоимости 

аудиторских услуг. Критическая оценка форм договоров, заключаемых при оказании 

аудиторских услуг разного вида. Особенности договора возмездного оказания 

аудиторских услуг. 

Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность, оптимальность. 

Разработка общего плана аудита и составление программы аудиторской проверки. 

Понятие существенности и методы определения ее уровня.  

Аудиторский риск и его основные компоненты. Методы определения и 

минимизация аудиторского риска. Понятие и методы аудиторской выборки. Риск 

аудиторской выборки. Взаимосвязь аудиторского риска и уровня существенности.  

 

Тема 6. Проведение аудиторской проверки 

Рабочие документы аудитора, их состав, содержание, использование и хранение. 
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Оценка системы и внутреннего контроля в процессе аудита. Виды и источники 

аудиторских доказательств. Использование предпосылок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в аудите. Источники и методы получения аудиторских 

доказательств. 

Понятие, виды и источники аудиторских доказательств. Использование 

предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности. Аналитические процедуры. Проверка 

соблюдения нормативных актов при проведении аудита. Первичный аудит начальных и 

сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. 

Тема 7. Взаимодействие аудитора с аудируемым лицом в процессе аудита 

Общение с руководством аудируемого лица в процессе аудита. Разъяснения, 

предоставляемые руководством проверяемого экономического субъекта. 

Роль и функции экспертов при проведении аудиторских проверок. Использование 

работы эксперта при сборе аудиторских доказательств. Операции со связанными 

сторонами в ходе аудита. Использование при проведении аудиторской проверки данных 

других аудиторских организаций и внутреннего контроля. Обоснование приоритетных 

направлений проверки.  

Особенности организации аудиторской проверки в многозвенных организациях. 

Использование работы эксперта в процессе аудита. Использование работы 

внутреннего аудита в процессе аудита. Использование работы другого аудитора в 

процессе аудита. 

Тема 8. Оформление результатов аудита 

Информация по результатам аудита, ее место в заключительных документах 

аудиторской организации. Понятие, структура и содержание аудиторского заключения. 

Виды аудиторских заключений. Дата подписания аудиторского заключения и порядок 

отражения в нем событий, произошедших после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности аудируемого экономического субъекта. 

Влияние применимости допущения непрерывности деятельности на вид 

аудиторского заключения. Прочая информация в документах, содержащих  

проаудированную бухгалтерскую отчетность. 

 

 

3.2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 1. Аудит правоустанавливающих документов. Оценка системы 

управления, организации бухгалтерского учета и учетной политики аудируемого 

лица 
Проверка юридического статуса аудируемого лица и права его функционирования. 

Проверка формирования уставного капитала. Особенности аудита складочного капитала, 

уставного фонда, паевого фонда. Экспертиза хозяйственных договоров  на соответствие 

законодательству. Анализ соответствия системы управления организационной структуре, 

специализации и объемам производства. Общая оценка организации и состояния  

бухгалтерского учета. Анализ и оценка учетной политики предприятия 

Тема 2. Аудит денежных средств и финансовых вложений 
Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование операций с 

денежными средствами и финансовыми вложениями. Аудит кассовых операций. Аудит 

операций на расчетных счетах. Аудит операций на валютных и других счетах в банках. 

Аудит финансовых вложений. 

Тема 3. Аудит основных средств и нематериальных активов 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование операций с 

основными средствами и нематериальными активами. Проверка наличия, состава и 

сохранности основных средств. 
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Аудит правильности оценки и формирования первоначальной стоимости основных 

средств 

Аудит операций с основными средствами  

Аудит начисления амортизации основных средств 

Аудит восстановления основных средств 

Аудит наличия нематериальных активов и операций с ними 

Тема 4. Аудит материально-производственных запасов 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование операций с 

материально-производственными запасами 

Проверка наличия и сохранности материально-производственных запасов 

Проверка достоверности складского учета материально-производственных запасов 

Аудит операций с материалами 

Аудит операций с готовой продукцией 

Тема 13. Аудит расчетных и кредитных операций 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование расчетных и 

кредитных операций 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

Аудит расчетов с подотчетными лицами 

Аудит кредитов и займов  

Тема 14. Аудит соблюдения трудового законодательства и задолженности 

перед персоналом по оплате труда 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование расчетов по 

оплате труда Проверка соблюдения законодательства о труде и оформления трудовых 

отношений 

Аудит операций по начислению заработной платы 

Аудит расчетов по налогам и сборам 

Аудит операций по удержаниям из заработной платы 

Тема 15. Аудит себестоимости продукции, работ, услуг 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование учета 

расходов  

Проверка правильности отнесения затрат, образующих себестоимость продукции 

(работ, услуг) 

Аудит достоверности учета затрат на производство 

Аудит правильности учета и распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 

Проверка правильности калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Тема 16. Аудит финансовых результатов и распределения прибыли 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование 

формирования финансовых результатов 

Аудит документального подтверждения и учета отгрузки и продажи продукции  

Проверка достоверности отражения в отчетности финансового результата от 

продаж  

Аудит коммерческих и управленческих расходов 

Аудит прочих доходов и расходов 

Аудит распределения прибыли 

 

Тема 17. Аудит собственного капитала 

Цели проверки, источники информации и нормативное регулирование 

формирования собственного капитала 

Аудит уставного капитала 

Аудит добавочного капитала 
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Аудит резервного капитала 

Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

 

3.3. ПО КУРСУ «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 

 

На современном этапе рыночной экономики происходят существенные изменения 

в экономике, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне: 

складывается современная система рыночной экономики, изменяются характер и методы 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов в рамках этой системы. Однако 

контроль остается одним из важных элементов рыночных отношений. 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой; виды контроля; 

взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого 

контроля и ревизии; основные задачи и направления внешнего финансового контроля; 

подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего контроля; 

основные задачи и направления внутреннего финансового контроля; порядок проверки 

смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования; внутренний 

финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций 

(предприятий); внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной 

деятельности. 

Ревизия, как инструмент контроля; задачи и организация проведения ревизии; 

основания и периодичность проведения ревизии; направления ревизионной проверки; 

подготовка и планирование проведения ревизии; основные этапы и последовательность 

работы; их документирование; выводы и предложения по материалам ревизии; методы и 

специальные методические приемы документального и фактического контроля при 

проведении ревизии; организация ревизионной работы на объектах разных 

организационно-правовых форм и форм собственности; порядок составления 

обобщающего документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности 

организаций. 

Тема 1. Финансовый контроль в условиях рыночной экономики 
Роль, значение и функции контроля в современных условиях хозяйствования. 

Контроль как функция управления. Классификация видов контроля. Сущность 

финансового контроля, его содержание, цели и задачи в условиях рыночной экономики. 

Основные элементы финансового контроля. Организация системы финансового контроля 

в России. Классификация форм и способов проведения финансового контроля. 

Организация и проведение финансового контроля.  

Тема2.Организация контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Цели и задачи контроля и ревизии. Органы, осуществляющие ревизию и контроль. 

Планирование, подготовка ревизии. Организация контрольно-ревизионного процесса. 

Контрольно-ревизионные процедуры. Исследование документов при ревизии. 

Комплексные ревизии и особенности их проведения. Обязанности, права и 

ответственность ревизора. Обязанности, права и ответственность проверяемых 

должностных лиц. Обобщение и систематизация материалов ревизии. Содержание акта 

ревизии и требования, предъявляемые к нему. Выводы и предложения по акту ревизии и 

контроль за выполнением принятых решений. Итоги ревизии и материальная 

ответственность работников организации хозяйствования. 

Тема 3.  Методы контрольно-ревизионной работы 

Метод контроля, как отдельное контрольно-ревизионное действие. 

Основные методы документального контроля. Методы фактического контроля. 

Инвентаризация, как один из важнейших приемов финансово-хозяйственного контроля 

организаций. Организационно- правовые основы инвентаризации. Порядок, цели и задачи 

инвентаризации.  Инвентаризация основных средств, нематериальных и прочих активов. 
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Инвентаризация денежных средств,  ценностей, бланков строгой отчетности. 

Инвентаризация расчетов. Распорядительная документация на проведение 

инвентаризации. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации. 

Сличительные ведомости и другие документы, составляемые по итогам работы 

инвентаризационных комиссий. Другие методы фактического контроля. 

Тема 4.  Ревизия управления организацией хозяйствования и договорной 

дисциплины хозяйствующего субъекта 

 Уровни управления организацией. Структурные подразделения 

организации. Организационные документы - правовая основа деятельности организаций 

всех форм собственности.. Документооборот в организациях. Основные аспекты контроля 

организации договорной работы хозяйствующего субъекта. Основные вопросы, решаемые 

в процессе ревизии договорной дисциплины.  

Тема 5.  Внутренний контроль в организациях хозяйствования 

 Основы внутреннего контроля. Цели и задачи, предмет, методы и объекты 

внутреннего контроля. Контрольная среда, система бухгалтерского учета, процедуры и 

методы внутреннего контроля как  составные части системы внутреннего контроля. 

Проверка состояния и организации контроля во внутрихозяйственных подразделениях по 

соблюдению нормативных положений финансово-хозяйственной и административной 

деятельности. 

Тема 6.  Ревизия и контроль состояния бухгалтерского учета  и отчетности в 

организациях хозяйствования 

Учетная политика организации. Проверка организации бухгалтерского учета и 

отчетности. Проверка достоверности отчетных данных. Ревизия и контроль состояния 

бухгалтерского учета. Ревизия и контроль состояния, движения, использования и учета 

основных средств. Ревизия капитальных вложений. Ревизия и контроль учета 

нематериальных активов. Ревизия и контроль сохранности, использования и учета 

материальных ценностей. Ревизия и контроль хранения и расходования денежных средств 

и денежных документов. Ревизия и контроль расходов на заработную плату и расчетов с 

рабочими и служащими. Контроль учета расходов на страхование. Ревизия и контроль  

расчетных и кредитных операций. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. 

Контроль бухгалтерского учета операций с ценными бумагами: акциями, облигациями, 

векселями. Контроль учета производственных затрат. Контроль выпуска и реализации 

готовой продукции, сданных работ и услуг. Ревизия и контроль за формированием 

капитала организации. Оформление результатов  ревизии состояния бухгалтерского учета 

и отчетности. 

Тема 7.  Контроль финансового состояния организации хозяйствования 

Задачи, последовательность и источники ревизии. Ревизия финансовых результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта, проверка финансового состояния. Анализ формы 

«Бухгалтерский баланс» и других форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Анализ 

платежеспособности и ликвидности. Банкротство предприятий. Контроль учета 

финансовых результатов и распределения прибыли. 

Тема 8. Контроль внешнеэкономической деятельности организации 

Контроль валютных операций. Контроль бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. Контроль учета  экспортных операций. Контроль 

учета расчетов с иностранными покупателями экспортных товаров. Контроль учета 

импортных операций. Контроль учета экспортно-импортных операций, проводимых на 

бартерной основе. 

 

Тема 9. Контроль исполнения налогового законодательства в организации 

хозяйствования 

Органы, осуществляющие налоговой контроль в РФ. Порядок планирования, 

организации, проведения проверки органами налогового контроля. Контроль соблюдения 
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налогового законодательства. Контроль и ревизия правильности исчисления и уплаты 

налогов и сборов. Контроль отчислений на пенсионное страхование,  на социальное и 

медицинское страхование. Оформление результатов документальной проверки 

соблюдения налогового законодательства. 

Тема 10.  Аудиторский контроль в России 

Аудит как особая организационная форма контроля – независимый финансовый 

контроль. Виды аудита и сопутствующие аудиту услуги. Порядок планирования, 

организации, проведения аудиторской проверки. Типичные ошибки выявляемые 

аудиторами. Предпосылки возникновения внутреннего аудита. Цели и задачи внутреннего 

аудита. Соотношение внутреннего аудита, внутреннего контроля и ревизии на 

предприятии. Сопоставление внутреннего и внешнего аудита, координация деятельности 

внутреннего аудита с независимой аудиторской организацией. Основные направления и 

порядок оформления документов и результатов внутреннего и внешнего аудита. Отличие 

аудита от ревизии. 

Тема 11.  Правовой контроль деятельности организации 

Органы, осуществляющие правовой контроль в РФ. Организация и порядок 

проведения ревизии по заданию правоохранительных органов. Судебно-бухгалтерская 

экспертиза как одна из форм правового контроля деятельности хозяйствующего субъекта. 

Отличие судебно-бухгалтерской экспертизы от аудита. Оформление результатов судебно-

бухгалтерской экспертизы и других ревизий правоохранительных органов. 
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ 

«Бухгалтерский учет» 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 

2. Методика учета нематериальных активов 

3. Методика учета основных средств  

4. Методика учета материально-производственных запасов 

5. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции (работ, услуг) в 

отраслях народного хозяйства 

6. Учет выпуска продаж продукции (работ, услуг).  

7. Методика учета текущих расчетов (расчетов по налогам и сборам, с 

внебюджетными фондами) 

8. Методика учета финансовых результатов в коммерческих организациях 

9. Формирование отчетности в соответствии с Российскими стандартами 

10. Методика учета денежных средств коммерческой организации 

11. Управленческий учет в условиях рыночной экономики 

12. Общая характеристика компьютерных технологий бухгалтерского учета 

13. Модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета 

14. Методика учета расчетов по оплате труда 

15. Роль и назначение МСФО в России 

 «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

1. Особенности анализа неплатежеспособных организаций 

2. Анализ кредитоспособности организации 

3. Оценка уровня финансового и операционного левериджа 
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4. Методика экспресс-анализа деятельности организации  

5. Анализ эффективности использования основных средств и нематериальных 

активов  

6. Показатели себестоимости и методика их анализа 

7. Анализ использования материальных ресурсов 

8. Анализ использования трудовых ресурсов 

9. Анализ показателей деловой и рыночной активности организации 

10. Система показателей рентабельности и методика  их анализа 

11. Предмет и задачи анализа хозяйственной деятельности. Система 

аналитических показателей и методы их анализа 

12. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 

13. Анализ имущества организации и источников его образования 

14. Методы анализа финансовой устойчивости организации 

15. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов 

«Аудит» 

1. Аудит соблюдения трудового законодательства и задолженности перед 

персоналом по оплате труда 

2. Аудит расчетов по налогам и сборам 

3. Понятие, структура, содержание аудиторского заключения  и его виды 

4. Аудит финансовых результатов и распределения прибыли  

5. Аудиторские стандарты: понятие и классификация. Роль стандартов 

аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита. Международные стандартны 

аудита.  

6. Понятие существенности в аудите и методы определения ее уровня  

7. Понятие, виды и источники аудиторских доказательств. Использование 

предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудите 

8. Аудиторский риск и его основные компоненты. Методы определения и 

минимизации аудиторского риска 

9. Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов  

10. Услуги, оказываемые аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами 

11. Аудит операций по расчетным, валютным и другим счетам в банках 

12. Сущность аудита, его цели, задачи и функции. Основные этапы становления 

и развития аудита в России 

13. Система нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в 

РФ 

14. Аудит материально-производственных запасов 

15. Аудит основных средств 

 

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 

Предмет статистики как общественной науки. Понятие статистической 

закономерности. Единицы статистической совокупности. Статистический показатель.  

Теоретические основы статистики. Связь статистики с другими науками. 

Специфические приемы и методы статистического изучения явлений 

общественной жизни. 

Основные стадии статистического исследования. Разделы статистической науки. 

Современная организация статистики в Российской Федерации, ее задачи. 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Формирование информационной базы статистического исследования. 

Формы статистического наблюдения. 
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Программно-методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения. План и программа наблюдения. 

Виды и способы статистического наблюдения, их особенности. 

Ошибки наблюдения. Способы контроля материалов статистического наблюдения. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Понятие сводки и группировки. Роль метода группировок в анализе информации. 

Задачи и виды группировок. Группировочные признаки и их виды. Выбор 

интервалов групп. 

Статистические таблицы, их виды. Правила построения статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических данных. 

Тема 4.  Абсолютные и относительные величины в экономическом  анализе. 

Общие принципы построения статистических показателей. 

Роль и значение абсолютных и относительных величин, их использование в 

экономическом анализе. 

Виды относительных величин, способы их расчета и формы выражения. 

Взаимосвязи относительных величин. Сопоставимость сравниваемых показателей. 

Тема 5. Средние величины в экономических исследованиях 

Средняя, ее сущность. Основные положения теории средних. Условия типичности 

средних. 

Виды средних и методы их расчета. 

Средняя арифметическая, ее применение.  

Средняя гармоническая, ее применение в практической деятельности 

статистических органов.  

Средняя квадратическая, кубическая, биквадратическая. 

Средняя геометрическая, ее применение.  

Средняя хронологическая и ее применение в практике анализа экономических 

явлений. 

Средняя прогрессивная. 

Средняя скользящая. 

Средняя экспоненциальная. 

Многомерные средние. 

Понятие о семействе степенных средних. Мажорантность средних величин.  

Структурные средние: мода и медиана. 

Средняя арифметическая, мода и медиана как меры центральной тенденции. 

Тема 6. Показатели вариации 

Показатели вариации в оценке типичности средних. 

Правило сложения дисперсий.  

Использование правила сложения дисперсий для оценки тесноты связи между 

явлениями. Эмпирическое корреляционное отношение и коэффициент детерминации.  

Тема 7. Методы изучения связи между явлениями и их использование для 

управления социально-экономическими процессами 

Виды и формы связей, различаемые в статистике. Статистические методы изучения 

связей: метод параллельных данных, аналитических группировок, балансовый метод, 

графический метод. 

Понятие стохастической и функциональной зависимостей. Отличие 

корреляционной зависимости от функциональной. Основные модели корреляционной 

зависимости.  

Измерение тесноты связи между явлениями и способы исчисления основных 

показателей: линейный коэффициент парной корреляции, индекс корреляции. 

Коэффициент корреляции знаков (коэффициент Фехнера), коэффициент 

корреляции рангов Спирмена, Кендэла, коэффициент конкордации. 

Оценка связи между качественными признаками: коэффициенты ассоциации и 
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контингенции, коэффициент сопряженности К. Пирсона, коэффициент сопряженности 

А.А. Чупрова. 

Регрессионный анализ. Расчет параметров уравнения парной линейной регрессии.  

Множественная корреляция, совокупный и частные коэффициенты множественной 

корреляции. Коэффициент детерминации. 

Использование связи между явлениями для управления социально-экономическими 

процессами в рыночных условиях. 

Тема 8. Моделирование и анализ динамики социально-экономических 

явлений. Статистическое прогнозирование 

Модели современных рядов динамики. 

Основные показатели рядов динамики. Методы их вычисления. 

Преобразование рядов: смыкание и приведение к одному основанию. 

Понятие тенденции ряда. Методы выявления тенденций. Скользящая средняя.  

Аналитическое выравнивание. Выбор аналитической функции. Расчет параметров 

уравнения. 

Сезонные колебания и методы их изучения. 

Интерполяция и экстраполяция. 

Прогнозирование на основе рядов динамики. Понятие о прогнозировании. 

Простейшие способы прогнозирования. 

Использование стандартных вычислительных программ для анализа динамики и 

прогнозирования. 

Автокорреляция в рядах динамики. 

Тема 9. Индексный метод в экономическом анализе 

Общее понятие об индексах. Индексы индивидуальные и общие (сводные). 

Агрегатный индекс как основная форма сводного индекса. Проблема соизмерения 

при построении агрегатных индексов. 

Средний арифметический и гармонический индексы, тождественные агрегатному. 

Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения (базисные и цепные 

индексы). Ряды индексов с постоянными и переменными весами. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня: индексы переменного 

состава, индексы в постоянной структуре (фиксированного состава), индекс структурных 

сдвигов. 

Взаимосвязи конкретных индексов. Индексный метод выявления роли отдельных 

факторов динамики. 

Понятие индексного факторного анализа. Построение простейшей индексной 

двухфакторной мультипликативной модели. Многофакторная индексная 

мультипликативная модель. 

Использование индексного анализа в макроэкономических исследованиях 

(территориальные индексы в международных сопоставлениях, индексы рынка ценных 

бумаг, индексы потребительских цен, индексы-дефляторы). 

 

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ 

Понятие финансового риска. Систематический и несистематический риск. 

Понятие и различия форвардных и фьючерсных контрактов как инструментов 

управления риском. 

Понятие и основные способы моделирования волатильности в оценке рисков. 

Value-at-Risk (VaR): понятие и способы оценки. 

Понятие страхования в управлении рисками. Основные характеристики страховых 

контрактов (исключения, пределы, франшиза). 

Диверсификация как метод управления рисками портфеля ценных бумаг. Фронт 

эффективных портфелей, портфель минимального риска. 
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Хеджирование как метод управления рисками. Определение цены опциона: 

биномиальная модель. 

Модель Блэка-Шоулза ценообразования опционов и ее модификации. 

Управление несистематическим риском портфеля: модель Марковица. Достоинства 

и ограничения. 

Иммунизация портфеля финансовых инструментов в системе управления рисками. 

Особенности реализации рисков при осуществлении инвестиционных проектов. 

Подходы к оценке рисков инвестиционных проектов. 
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 Периодические издания  

68.  Журнал «Учет и статистика» 10 

69.  Журнал “Вопросы статистики” 2  
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Перечень программного обеспечения, наглядных пособий и технических средств 

обучения 

№ п/п Программное обеспечение и технические средства обучения 

1.1 Статистический пакет прикладных программ Microstat 

1.2 Статистический пакет прикладных программ SAS 

1.3 Система Statistica (версия 5.0) 

1.4 Табличный редактор MS Excel 

1.5 Тестовая система оценки знаний студентов, разработанная коллективом кафедры 

СМиП, на базе Fox Pro 2.6  

1.6 Эконометрический пакет Eviews ( версия 6.1) 

 

РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1. Предмет, метод и система показателей социально- экономической 

статистики 

Предмет и задачи социально-экономической статистики в условиях рыночной 

экономики. Теоретические и методологические основы социально-экономической 

статистики. Понятие экономической и неэкономической деятельности. Отраслевая 

классификация видов деятельности. Чистые отрасли, секторы и подсекторы. 

Система и показатели социально-экономической статистики в контексте системы 

национального счетоводства. Макроэкономические показатели результатов 

производственной деятельности: валовый выпуск, промежуточное потребление, валовой 

отечественный (национальный) продукт, национальный доход. Важнейшие группировки, 

применяемые для характеристики экономического развития. 

Тема 2. Статистическое изучение экономического потенциала страны 

Понятие экономического потенциала, его место и роль в системе потенциала 

страны. Статистическая характеристика факторов производства: труда, земли, капитала и 

предпринимательской деятельности. Методологические проблемы количественного 

измерения составных частей экономического потенциала. 

Тема 3.Статистика населения 

Динамика численности, состава и размещения населения. Естественное движение 

населения. Показатели миграции населения. Таблицы смертности (дожития). 

Воспроизводство населения. Демографические прогнозы. Качество населения: понятие, 

основные показатели. 

Тема 4. Статистика трудовых ресурсов 

Понятие трудовых ресурсов и определение численности населения в 

трудоспособном возрасте и трудоспособного населения. Система показателей статистики 

трудовых ресурсов. Потенциальные и фактические трудовые ресурсы. Методы 

определения перспективной численности трудовых ресурсов: глобальные методы 

«передвижки» возраста. 

Понятие рынка труда. Основные источники формирования рынка труда в условиях 

рыночной экономики. Основные источники формирования рынка труда в условиях 

рыночной экономики. Основные направления использования рынка труда.  

Рабочая сила как составной элемент экономического потенциала. Показатели 
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наличия, состава и использования рабочей силы. 

Понятие безработицы: фрикционная, цикличная, структурная и скрытая. Основные 

направления анализа показателей трудовых ресурсов, рабочей силы и рынка труда. 

Тема 5. Статистика национального богатства 

Национально богатство как часть экономического потенциала страны и как объект 

статистического изучения. Задачи статистического изучения национального богатства. 

Система показателей статистики национального богатства. Проблема определения общего 

национального богатства и пути ее решения. Показатели образовательного и 

профессионального потенциала населения (человеческий потенциал). Финансовые 

средства. Структура финансовых средств (запасы драгоценных металлов, валюты, сальдо 

расчетов с другими странами). 

Накопленное богатство и его состав. Системы показателей накопленного богатства. 

Основные фонды как часть накопленного богатства. Показатели воспроизводства 

основных фондов и методы их исчисления. Показатели состояния и обновления основных 

фондов. Методы оценки изучения и динамики. Новый подход к оценке основных фондов 

в условиях рыночной экономики. 

Показатели статистики оборотных фондов, запасов и резервов. Потери 

накопленного богатства и проблемы их статистической характеристики. Основные 

направления анализа показателей национального богатства. 

Тема 6. Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу 

Состав фонда заработной платы. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

Статистика расходов на рабочую силу.  

Тема 7. Национальный доход и другие показатели доходов с СНС 

Предмет и задачи статистики доходов. Концепция дохода Дж. Хикса. 

Конкретизация концепций Дж. Хикса в новой СНС. Статистика доходов в странах СНГ. 

Понятие и состав финансовых ресурсов. Статистика финансового рынка. Биржевая 

статистика. Статистика денежного обращения. 

Тема 9. Статистика цен 

Задачи и система показателей статистики цен. Индекс потребительских цен. 

Индексы цен производителей. Индексы цен в статистике внешней торговли. 

Тема 10. Статистика финансов предприятий 

Предмет и задачи статистики финансов предприятий (организаций). 

Статистическое изучение источников формирования и направлений использования 

финансовых ресурсов. Показатели рентабельности и деловой активности, анализ 

финансовой устойчивости. 

Тема 11. Статистика уровня и качества жизни населения 

Общее представление о системе показателей уровня жизни населения. Показатели 

доходов домашних хозяйств в СНС и статистической практике России. Основные 

направления статистического изучения расходов населения и потребления материальных 

благ и услуг. Обобщающие показатели уровня жизни населения. 

 

Тема 12. Система национальных счетов (СНС) – центральный раздел 

экономической статистики 

1. Понятие системы национальных счетов: основные концепции, показатели и 

определения. Система основных счетов, принципы построения, применение в 

макроэкономическом анализе - .   

 Тема 13. Макроэкономические показатели статистического учета 
 Система макроэкономических показателей результатов экономической 

деятельности. Методы расчета валового внутреннего продукта. Исчисление показателей 

производства и ВВП в постоянных ценах. 

Библиографический список  
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1996. 

8. Князевский В.С. Принятие решений в условиях риска и конфликта. – Ростов: 
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9. Харченко Н.М. Экономическая статистика [Текст] : учеб. / Н. М. Харченко. - 

М.: Дашков и К, 2010. - 368 с. 

10.  Статистика: учеб. для вузов / под ред. И. И. Елисеевой. - СПб.: Питер, 2012. - 

368 с. : ил.. - (Учебник для вузов). 
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Г.А. Социально-экономическая статистика: учебник.- Ростов-на-Дону, 2016,-415с. 

14.  Кулагина Г.Д., Башкатов Б.И. Макроэкономические показатели и системы 

национальных счетов. Учебное пособие, 1994. 

15.  Маслова Н.П., Стадник А.Я. Важнейшие показатели СНС и их взаимосвязь с 

Балансом народного хозяйства (альбом схем). Ростов-на-Дону, 1998. 

16.  Маслова Н.П., Стадник А.Я. Социально-экономическая статистика. Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону, 2004. 

17.  Маслова Н.П., Полякова И.А., Наухацкая Т.Я. Социально-экономическая 

статистика. Социально-экономическая статистика. Ростов-на-Дону, 2008. - 317с. 

18.  Особенности развития экономики и социальной сферы Ростовской области в 

2009-2011гг: анализ, тенденции, перспективы. Под научным руководством д.э.н., 

профессора Кузнецова Н.Г. и к.э.н., Емельянова В.В.,  г. Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 

2012. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по статистике 

1. Предмет статистики, как общественной науки. Теоретические основы статистики. 

Связь статистики с другими науками.  

2. Современная организация статистики в Российской Федерации, ее задачи. 

3. Средняя, ее сущность. Основные положения теории средних. Условия типичности 

средних.  

4. Виды средних и методы их расчета. 

5. Показатели вариации в оценке типичности средних. Правило сложения дисперсий.  

6. Корреляционное отношение и коэффициент детерминации. 

7. Виды и формы связей, различаемые в статистике. Статистические методы изучения 

связей: метод параллельных сравнений, аналитических группировок, балансовый метод, 

графический метод.  

8. Понятие корреляционной зависимости и ее отличие от функциональной. 
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9. Модели современных рядов динамики. Основные показатели рядов динамики и 

методы их вычисления.  

10. Преобразование рядов: смыкание и приведение к одному основанию. Понятие 

тенденции ряда. Методы выявления тенденций. 

11. Общее понятие об индексах. Индексы индивидуальные и общие (сводные). 

Агрегатный индекс как основная форма сводного индекса.  

12. Проблема соизмерения при построении агрегатных индексов. Средний 

арифметический и гармонический индексы, тождественные агрегатному. 

13. Понятие индексного факторного анализа. Построение простейшей индексной 

двухфакторной мультипликативной модели. Многофакторная индексная 

мультипликативная модель. 

14. Применение индексного анализа в макроэкономических исследованиях 

(территориальные индексы в международных сопоставлениях, индексы рынка ценных 

бумаг, индексы потребительских цен, индексы-дефляторы  

15. Понятие финансового риска. Систематический и несистематический риск. 

16. Понятие и различия форвардных и фьючерсных контрактов как инструментов 

управления риском. 

17. Понятие и основные способы моделирования волатильности в оценке рисков. 

18. Value-at-Risk (VaR): понятие и способы оценки. 

19. Понятие страхования в управлении рисками. Основные характеристики страховых 

контрактов (исключения, пределы, франшиза). 

20. Диверсификация как метод управления рисками портфеля ценных бумаг. Фронт 

эффективных портфелей, портфель минимального риска. 

21. Хеджирование как метод управления рисками. Определение цены опциона: 

биномиальная модель. 

22. Модель Блэка-Шоулза ценообразования опционов и ее модификации. 

23. Управление несистематическим риском портфеля: модель Марковица. Достоинства 

и ограничения. 

24. Иммунизация портфеля финансовых инструментов в системе управления рисками. 

25. Особенности реализации рисков при осуществлении инвестиционных проектов. 

Подходы к оценке рисков инвестиционных проектов 

26. Статистическое изучение численности населения. Перепись населения – 

важнейший источник статистической информации о численности и составе населения. 

Категории населения. Статистика естественного движения и миграции населения. 

27. Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели, 

характеризующие использование фондов рабочего времени. Показатели статистики 

использования рабочих мест. 

28. Понятие амортизации основных фондов. Методы начисления амортизации. 

Понятие потребления основных фондов в СНС. Балансы основных фондов по полной и 

остаточной стоимости. 

29. Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный показатель СНС. Методы 

исчисления ВВП. Валовой выпуск, промежуточное потребление, валовая и чистая 

добавленная стоимость. 

30. Показатели статистики товарных запасов. Важнейшие группировки товарных 

запасов. Методы исчисления средней величины товарных запасов. Показатели 

оборачиваемости товаров. 

31. Показатели уровня производительности труда: натуральные, трудовые, 

стоимостные. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной 

выработки продукции, взаимосвязь между ними. Анализ динамики производительности 

труда с помощью показателей выработки и трудоемкости продукции. 

32. Показатели и динамика среднего уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя 

дневная, средняя месячная, квартальная (годовая) оплата труда. Средний уровень дохода. 
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Взаимосвязь показателей среднего уровня оплаты труда. 

33. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат на рубль 

продукции в промышленности. Индивидуальные и общие индексы себестоимости 

продукции. Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на изменение 

себестоимости продукции. 

34. Система показателей статистики финансов. Статистика банковской деятельности, 

статистика денежного обращения. Биржевая статистика. 

35. Система показателей уровня жизни населения. Показатели объема конечных 

доходов населения. Номинальная и реальная заработная плата. Показатели объема 

структуры и уровня потребления материальных благ и услуг. Коэффициенты 

эластичности. 

36. Система национальных счетов – инструмент макроэкономического анализа. 

Классификация счетов в СНС. Понятие и виды секторов в СНС.  

37. Схема и система показателей СНС. 

38. Организационная и информационная основа СНС. Принципы построения 

системы и логическая последовательность счетов. Связь СНС с бухучетов. Принципы 

«двойной записи» в методике построения СНС. Сбалансированность двух частей счета 

«Использование» и «Ресурсы». 

39. Национальный доход как сумма чистой продукции отраслей материального 

производства экономики (чистый национальный продукт), понятие и методология 

расчета. Стоимостной и натурально-вещественный состав, значение в экономико-

статистическом анализе. 

40. Сбережения в СНС – методология расчета, объем, структура, назначение. Роль в 

анализе результатов деятельности экономики и возможностей ее развития.  

41. Доходы – их виды и источники происхождения, роль в экономическом анализе. 

42. Экспорт и импорт в СНС: составные элементы, объем и структура. Сальдо 

внешней торговли – методы расчета и значение в экономическом анализе. 

43. Налоги, их виды и методы обложения. Отражение налогов в СНС. Субсидии и 

трансферты в СНС – понятие, виды, методы учета. 

44. Современные концепции национального богатства и его состав.  

45. Отражение процессов воспроизводства национального богатства в СНС.  

46. Система показателей и методика их исчисления. Взаимосвязь показателей 

национального богатства в СНС. 

47. Понятие финансового риска. Систематический и несистематический  риск. 

48. Понятие и различия форвардных и фьючерсных контрактов как инструментов 

управления риском. 

49.  Понятие и основные способы моделирования волатильности в оценке рисков.  

50.  Value-at-Risk (VaR): понятие и способы оценки. 

51.  Понятие страхования в управлении рисками. Основные характеристики 

страховых контрактов (исключения, пределы, франшиза). 

52.  Диверсификация как метод управления рисками портфеля ценных бумаг. Фронт 

эффективных портфелей, портфель минимального риска. 

53.  Хеджирование как метод управления рисками. Определение цены опциона: 

биномиальная модель. 

54.  Модель Блэка-Шоулза ценообразования опционов и ее модификации.  

55.  Управление несистематическим риском портфеля: модель Марковица.  

Достоинства и ограничения. 


