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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основой для разработки программы по направлению подготовки 

38.04.09 «Государственный аудит»  квалификации магистра служит 
квалификационная характеристика по одноименной специальности. 

Цель программы – оказать помощь поступающим при подготовке к 
вступительным испытаниям посредством ознакомления студентов по 
направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит» с требованиями 
государственной экзаменационной комиссии относительно знаний и умений по 
учебным дисциплинам «Финансовый учет»,  «Управленческий учет» и  
«Аудит». 

Программа предусматривает краткое изложение содержательной части 
учебных программ по учебным дисциплинам «Финансовый учет»,  
«Управленческий учет» и  «Аудит»,  список рекомендуемых источников 
литературы, который включает учебную литературу, способствующую 
качественной подготовке поступающих по освоению образовательной 
программы бакалавриата. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
− научно-исследовательская; 
− педагогическая; 
− организационно-управленческая; 
− нормотворческая; 
− экспертно-аналитическая; 
− правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля.  

Магистр сможет решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
1. подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии 
с направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере 
государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 
2. анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере 
государственного (муниципального) контроля и аудита на основе современных 
междисциплинарных подходов; 
3. подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 
редактирование научных публикаций в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры в сфере государственного 
(муниципального) финансового контроля и аудита; 
4. использование в исследовательской  практике математических методов, 
современного программного  обеспечения в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры (в том числе в целях разработки 
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем). 
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педагогическая деятельность: 

1. практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 
преподавании курса государственного аудита в образовательных организациях 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования; 
2. анализ и объяснение правовых, экономических, политических, 
социокультурных аспектов, роли человеческого фактора в развитии 
государства и общества; 
3. применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе; 
4. экономико-правовое воспитание и формирование правосознания у 
обучающихся; 
организационно-управленческая деятельность: 
1. постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-
управленческих функций в сфере государственного (муниципального) 
финансового контроля и аудита; 
2. организация и оптимизация работы финансово-контрольных и 
финансово-кредитных органов, принятие управленческих решений; 
3. подготовка аналитической информации для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления в экономико-
правовой сфере; 
4. организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита; 
5. работа с базами данных и информационными системами при реализации 
организационно-управленческих функций; 

нормотворческая деятельность:  
1. подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере 
государственного (муниципального) финансового контроля и аудита; 
2. подготовка финансовых заключений на проекты нормативных правовых 
актов; 
3. сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в 
представительных (законодательных) органах власти и местного 
самоуправления; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
1. подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов; 
2. осуществление юридических экспертиз документов и материалов в ходе 
проведения мероприятий финансового контроля и государственного аудита; 
3. подготовка аналитической информации для принятия решений 
финансово-контрольными и контрольно-счетными органами; 

правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита 
и контроля:  
1.толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере 
государственного (муниципального) контроля и аудита; 
2. юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
3.принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
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4.использовать в профессиональной деятельности особенности тактики и 
методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования 
преступлений и правонарушений в финансовой сфере; 
5.осуществлять защиту прав и законных интересов государства, 
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка 
и общественной безопасности, пресекать противоправные действия в 
финансовой сфере; 
6.осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди 
населения; 
7.осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 
сотрудниками правоохранительных органов, представителями других 
государственных органов, в том числе финансово-контрольных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми 
коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны общественного 
порядка, со средствами массовой информации.  
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1. Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 

«Финансовый учет» 
Таблица 1 

Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 
 «Финансовый учет» 

 
Название раздела, темы Участник должен знать 

1 2 
Тема 1. Основы построения 
финансового учета 

Бухгалтерский учет: суть и назначение, виды и принципы. 
Правовое регулирование бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в РФ. План счетов и формы 
бухгалтерского учета. Понятие и необходимость учетной 
политики. Изменения в учетной политике и в учетных 
оценках. Приказ об учетной политике. Элементы учетной 
политики Стандартизация учета. Бухгалтерский учет как 
наука и практическая деятельность. Организация 
бухгалтерского учета. Становление и развитие 
бухгалтерского учета в России. 

Тема. 2. Учет денежных 
средств 
 

Организация наличных расчетов. Документальное 
оформление поступления и выдачи имеющихся денежных 
средств. Порядок ведения кассовой книги. Ответственность 
за нарушение кассовой дисциплины. Бухгалтерский учет 
наличных расчетов. Инвентаризация кассы и отражение ее 
результатов в учете. Порядок открытия расчетных и 
валютных счетов в банке. Документальное оформление 
операций со средствами на счетах в банке (платежные 
поручения, платежные требования - поручение, платежные 
требования, расчетные чеки, инкассо). Бухгалтерский учет 
движения денежных средств на банковских счетах. Учет 
расчетов с использованием пластиковых карточек. 
Определение основных понятий. Аккредитивная форма 
безналичных расчетов. Овердрафт: понятие и порядок 
отражения в бухгалтерском учете. Понятие других 
денежных средств. Дорожные чеки. Документальное 
оформление операций с другими денежными средствами. 
Отражение операций с другими денежными средствами на 
счетах бухгалтерского учета. Удаленное управление 
счетом: система клиент-банк. Интернет - банкинг. 
Мобильный банкинг.  

Тема 3. Учет дебиторской 
задолженности 

 
 

Определение и классификация дебиторской 
задолженности. Учет дебиторской задолженности. Учет 
дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом. Учет 
дебиторской задолженности по выданным авансам. 
Экономическая суть резерва сомнительных долгов. 
Методы создания резерва сомнительных долгов. 
Бухгалтерский учет создания и использование резерва 
сомнительных долгов. Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Учет задолженности по начисленным доходам. 
Учет дебиторской задолженности по внутренним расчетам. 
Понятие другой дебиторской задолженности. Учет 
расчетов по претензиям. Учет расчетов по возмещению 
причиненных убытков. Учет расчетов с другими  
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Продолжение табл.1 

1 2 
 дебиторами. Порядок составления договоров. 

Инвентаризация дебиторской задолженности. 
Тема 4. Учет основных 
средств 

ПБУ 6/01. Основные средств, их характеристика,  
классификация, оценка. Синтетический и аналитический 
учет, документальное оформление и учет поступления 
основных средств. Амортизация основных средств. 
Методы расчета амортизации в соответствии с ПБУ6/01 и 
25 НК РФ. Методы восстановления основных средств: 
виды, расчет, учет. Учет арендованных основных средств. 
Учет выбытия основных средств. 

Тема 5. Учет 
нематериальных активов 

 

Характеристика нематериальных активов, их виды, 
классификация и оценка (ПБУ 14/2000 «Нематериальные 
активы»). Синтетический и аналитический учет 
нематериальных активов. Учет поступления 
нематериальных активов. Учет амортизации 
нематериальных активов. Методы начисления 
амортизации. Учет выбытия нематериальных активов. 
Инвентаризация нематериальных активов.  

Тема 6. Учет материально 
-производственных 
запасов 

Материально-производственные запасы, их состав, 
принципы оценки ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Материалы, их классификация 
и виды оценок. Учет поступления материалов. 
Формирование фактической себестоимости материалов, 
поступающих на склад. Особенности оценки и учета 
неотфактурированных поставок и материалов в пути. 
Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки 
расхода материалов. Учет материалов на складах и в 
бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. 
Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 
материально-производственным запасам. Учет 
материальных ценностей на забалансовых счетах. 
Инвентаризация материально-производственных запасов, 
учет результатов инвентаризации. 

Тема 7. Учет  финансовых 
инвестиций 

Классификация финансовых вложений. Общий подход к 
оценке и учету инвестиций. Учет инвестиций в акции. 
Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их 
оценка. Погашение разницы между номинальной 
стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет 
доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. 
Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы 
от участия в капитале других организаций. Учет 
финансовых вложений по договору простого товарищества 
и доходов (убытков) от совместной деятельности.. 

Тема 8. Учет  готовой 
продукции и товаров 

Понятие, классификация и оценка  готовой продукции и 
товаров. Документирование хозяйственных операций по 
движению  готовой продукции и товаров. Бухгалтерский 
учет  готовой продукции и товаров. Инвентаризация 
готовой продукции и товаров.  Особенности формирования 
и учет доходов от реализации  готовой продукции и 
товаров. Аналитический учет  готовой продукции и 
товаров. 
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Продолжение табл.1 
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Тема 9. Учет расходов 
производства 
 
 

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 
10/99). Затраты на производство, их состав и 
классификация по элементам. Организация учета затрат на 
производство в системе финансового учета по элементам и 
в управленческом учете по статьям расходов 
(калькуляционный разрез). Объекты учета затрат. Система 
счетов затрат на производство (рабочий план счетов в 
учетной политике организации). Обобщение затрат в 
учетных регистрах. Разграничение затрат: по временным 
периодам, по отношению к продукту (прямые и 
косвенные), по эффективности использования ресурсов 
(производительные и непроизводительные). Состав, 
характеристика других производительных затрат. 
Особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств. 
Незавершенное производство: понятие, состав, методы 
оценки и порядок отражения в финансовом и 
управленческом учете. 

Тема 10.   Учет операций в 
иностранной валюте. 
 

Основные принципы осуществления операций в 
иностранной валюте. Оценка в бухгалтерском учете 
валютных ценностей и операций в иностранной валюте. 
Курсовые разницы и порядок отражения в бухгалтерском 
учете. 
Особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютному счету. 
Учет операций по обязательной продаже выручки. Учет 
операций по покупке – продаже иностранной валюты 
посредствам уполномоченных банков. 
Особенности учета импортных операций через 
посредников. Учет поступления и реализации импортных 
товаров по заключенным договорам консигнации с 
иностранными партнерами 

Тема 11.  Учет  капитала и 
резервов 
 

Основное содержание и порядок ведения учета капитала, 
фондов и резервов. Понятие собственного капитала в 
системе бухгалтерского финансового учета. Уставный 
(складочный) капитал, учет его формирования и изменений 
на предприятиях различных организационно-правовых 
форм собственности. Учет собственных акций, 
выкупленных обществом. Порядок оценки чистых активов. 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
отражаемая на счете 84.Порядок расчета базовой прибыли 
на акцию и разводненной прибыли на акцию. Учет 
добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет 
оценочных резервов. Учет резервов предстоящих расходов 
и платежей. Порядок отражения в финансовой отчетности. 

Тема 12.Учет  
долгосрочных 
обязательств 
 

 Характеристика счета 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам». Учет кредитов полученных на 
инвестиционные цели (капитальные), цели на условиях 
ежегодного погашения. Учет отсроченных долгосрочных 
кредитов в национальной и иностранной валюте. Учет 
других долгосрочных ссуд в национальной и иностранной  
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Продолжение табл.1 

1 2 
 валюте. Учетные регистры по учету долгосрочных 

кредитов и других ссуд.  
К пассиву бухгалтерского баланса относят долгосрочные 
обязательства, а именно: заемные средства, отложенные 
налоговые обязательства, оценочные обязательства,  
прочие обязательства. Основное содержание и порядок 
учета долгосрочных обязательств. Характеристика счета 77 
« Отложенные налоговые обязательства». Учет 
долгосрочных кредитов и займов. Характеристика счета 96 
«Резервы предстоящих расходов» согласно ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». Порядок отражения в финансовой 
отчетности. 

Тема 13. Учет  
краткосрочных 
обязательств  
 

Учет привлеченных на  краткосрочной основе кредитов и 
займов. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 
кредитам». Характеристика счетов по учету краткосрочных 
кредитов, и других займов в национальной и иностранной 
валюте. Отражение данных по расчетам с банками по 
краткосрочным кредитам, другим займам на счетах 
бухгалтерского учета, учетных регистрах и раскрытии 
информации в финансовой отчетности и примечаниям к 
ним. 
Понятие обязательств, основные виды и формы расчетных 
взаимоотношений. Основные положения расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Документирование 
хозяйственных операций по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Характеристика счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Учет авансов, предоплаты, переплаты полученных от 
покупателей Отражение данных о краткосрочных 
обязательствах на счетах бухгалтерского учета, в учетных 
регистрах и раскрытие информации в финансовой 
отчетности. 

Тема 14. Учет труда и ее 
оплаты 
 

Заработная плата: понятие, виды и формы оплаты труда в 
современных условиях. Нормативная база по учету труда и 
заработной платы. Учет личного состава и использования 
рабочего времени. Документирование хозяйственных 
операций по учету расчетов по оплате труда. 
Характеристика счета 70 «Расчеты  с персоналом по оплате 
труда». Учет начисления основной, дополнительной 
заработной платы и прочих поощрительных и 
компенсационных выплат. Нормативная база. Методика и 
учет удержаний из заработной платы налога на доходы 
физических лиц. Методика начисления и удержания сборов 
на социальное страхование. Нормативная база. Методика и 
учет удержания алиментов и других удержаний. 
Отчетность по оплате труда и взносам на социальное 
страхование. Учетные регистры по учету труда и 
заработной платы, социального страхования. Раскрытие 
информации в финансовой отчетности. 
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Продолжение табл.1 

1 2 
Тема 15. Учет расчетов с 
бюджетом по налогам и 
сборам 
 

Понятие налогов. Классификация налогов и сборов 
(обязательных платежей). Источники уплаты налогов и 
сборов (обязательных платежей). Документирование и 
аналитический учет расчетов с бюджетом. Учетные 
регистры. Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». Учет налога на прибыль по ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль». Нормативная база. Учет 
расчетов с бюджетам по налогу на добавленную стоимость. 
Порядок и учет вычета  по НДС. Порядок заполнения 
декларации по налогу на прибыль, НДС. Учет расчетов с 
бюджетом по специальным режимам налогообложения. 
Раскрытие информации по расчетам с бюджетом в 
финансовой отчетности. 

Тема 16. Учет доходов и 
расходов 
 

Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 
10/99). Понятия о расходах, издержках, затратах и 
себестоимости продукции (работ. услуг) в системе 
финансового учета. 
Затраты на производство, их состав и классификация по 
элементам. Организация учета затрат на производство в 
системе финансового учета по элементам и в 
управленческом учете по статьям расходов 
(калькуляционный разрез). Объекты учета затрат. Система 
счетов затрат на производство (рабочий план счетов в 
учетной политике организации). Обобщение затрат в 
учетных регистрах. 
Особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств. 
Доходы организации, понятие, их состав и порядок учета 
(ПБУ 9/99). Момент признания дохода и его отражения в 
учетных регистрах (варианты учетной политики для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения). Особенности 
учета доходов от безвозмездно полученного имущества. 
Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж 
продукции (работ, услуг), их документирование и 
отражение на счетах бухгалтерского учета. 
Коммерческие и управленческие расходы, их состав и 
порядок учета. Варианты учетной политики их списания на 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
или погашения финансовым результатом (доходами). 
Учет продаж покупных товаров. Особенности учета 
реализации товаров на условиях договора комиссии. Учет 
реализации продукции и товаров по договору мены. 
Раскрытие информации о доходах и расходах в финансовой 
отчетности. 
 Понятие доходов будущих периодов. Нормативная база. 
Документальное оформление доходов будущих периодов. 
Бухгалтерский учет доходов будущих периодов.    
Отражение информации о доходах будущих периодов в 
учетных регистрах и финансовой отчетности.  
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Продолжение табл.1 
1 2 

Тема 17. Учет финансовых 
результатов деятельности 
предприятия 
 
 

Понятие и классификация  финансовых результатов. 
Структура ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» и основные сроки. Порядок формирования и 
учет финансовых результатов. Отсрочены налоговые 
активы и отсрочены налоговые обязательства. 
Использование прибыли предприятия. Отражение  
финансовых результатов в учетных регистрах и раскрытия 
информации у финансовой отчетности. 

Тема 18. Финансовая 
отчетность организации 
 

Основные концепции бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России и международной практике. 
Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Главная книга и 
другие учетные регистры, их взаимосвязь с формами 
бухгалтерской отчетности. Методический и 
организационный аспекты учетной политики и их влияние 
на показатели бухгалтерской отчетности. Варианты выбора 
учетной политики. 
Влияние методов оценки активов и обязательств 
организации на статьи бухгалтерского баланса. 
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2. Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 

«Управленческий учет». 

Таблица 2 

Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 
«Управленческий учет» 

Название раздела, темы Участник должен знать 
1 2 

Тема 1. Цель, содержание и 
организация 
управленческого учета. 
 

Суть управленческого учета для управления предприятием, 
его отличие от финансового учета. Процесс принятия 
решения. Функции и задания управленческого учета. 
Организация управленческого учета. Профессиональные 
организации и этические нормы специалистов по 
управленческому учету. Развитие управленческого учета в 
Российской Федерации. Эволюция управленческого учета 
и его современные концепции. Роль, значение и функции 
бухгалтера-аналитика в процессе управления. 

Тема 2. Состав расходов 
производства. 
 

Цель и суть  калькуляции расходов. Учет и распределение 
непрямих расходов. Методы распределения расходов. 
Распределение накладных расходов с использованием 
предыдущей определенной ставки. Распределение 
накладных расходов на основе анализа деятельности 
(операций). Распределение непрямих расходов на 
производство совместимых продуктов (услуг). 
Особенности организации производства и их влияние на 
построение управленческого учета. 

Тема 3. Классификация и 
поведение расходов. 

 
 

Понятия расходов и их классификация. Расходы по оценке 
запасов и определению финансового результата. Расходы 
по принятию решений и контролю выполнения. Поведение 
расходов и влияние факторов. Модели поведения 
переменные, постоянных и полупеременных расходов. 
Предположение поведения расходов и влияние 
руководства на поведение расходов. Оценка расходов и 
построение их функции. Методы определения функции 
расходов: технологический анализ, анализ счетов. Методы 
высшей - низшей точки и визуального приспособления при 
определении функции расходов. Регрессионный анализ и 
упрощен статистический анализ, как методы определения 
функции расходов. Выбор среди функций расходов. Состав 
и классификация расходов по созданию и хранению запаса 
материалов. Классификация расходов для обеспечения 
контроля и регуляции. Классификация и состав расходов, 
связанных с организационной деятельностью. Состав 
расходов, который характеризует результаты финансово- 
сбытовой деятельности. 

Тема 4. Методы учета и 
калькулирование расходов. 
 

Объекты учета расходов и объекты калькулирования. Учет, 
оценка и контроль расходов по экономическим элементам. 
Учет и контроль расходов по статьям калькуляции. 
Применение калькулирования и виде калькуляций. Учет 
расходов для усовершенствования деятельности.  
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Продолжение табл. 2 

1 2 
Тема 5. Система учета и 
калькулирование по полным 
затратам. 

 

Калькулирование по заказам. Калькулирование по 
процессам. Гибридные системы калькулирования. 
Производственный учет как единый процесс учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции. Порядок 
расчета прибыли в системе учета полных затрат. Проблемы 
распределения косвенных расходов. Группировка 
производственных затрат для принятия решений и 
планирования. 

Тема 6. Система учета и 
калькулирование по 
переменным затратам. 
 

Понятие директ-костинга и его особенности. Отражение 
затрат и результатов деятельности в системах простого и 
развитого директ-коста. Сравнительная характеристика 
системы директ-костинга и системы учета полной 
себестоимости. Маржинальный доход в анализе 
прибыльности и принятии управленческих решений. 
Принятие текущих решений на основе калькулирования 
переменных затрат. Модели и методы калькулирования 
переменных расходов. Использование данных учета 
переменных расходов для управления. Решения в сфере 
производства. Директ-костинг и политика цен. 
Возникновение и развитие директ-костинга. Преимущества 
и недостатки директ-костинга. Применение системы 
«директ-костинг» в отечественной практике. Порядок 
расчета прибыли при маржинальном подходе. 

Тема 7. Система учета и 
калькулирование по 
нормативным затратам. 

 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции: понятие и основные принципы. 
Нормативный учет затрат в высокотехнологической среде. 
Организация и порядок расчета нормативных затрат. 
Альтернативные подходы к анализу отклонений. 
Бухгалтерские регистры, их построение в зависимости от 
моделей нормативного учета. 

Тема 8. Анализ взаимосвязи 
затрат, объема деятельности 
и прибыли. 

 

Цель анализа взаимосвязи «затраты - объем – прибыль». 
Вычисление точки безубыточности с помощью уравнения. 
Графический анализ взаимосвязи затрат, объема 
деятельности и прибыли. Маржинальная прибыль. 
Планирование прибыли. Анализ чувствительности 
прибыли. Анализ взаимосвязи «затраты - объем – 
прибыль» в условиях ассортимента. Допущения, 
положенные в основу анализа взаимосвязи «затраты - 
объем – прибыль». Анализа «затраты - объем – прибыль» в 
процессе принятия решения. Анализ величин в 
критической точке. Анализ «затраты - объем – прибыль» в 
процессе принятия решений. Маржинальная прибыль. 
Анализ на основе разделения затрат на релевантные и 
нерелевантные. 

Тема 9. Анализ 
релевантности информации 
для принятия 
управленческих решений. 

Релевантный подход в управлении. Процесс принятия 
решения и релевантность учетной информации. Понятие 
альтернативы. Анализ вариантов альтернативных решений. 
Оптимальное использование ресурсов в условиях 
ограничений. Решения касательно запасов. Решения 
касательно ценообразования.  

 



 

 

14 
Продолжение табл. 2 

1 2 
Тема 10. Бюджетирование и 
контроль. 

 

Планирование как функция управления. Бюджетное 
планирование и его организация. Статистический бюджет. 
Общий бюджет. Составление и согласование бюджетов. 
Бюджетный баланс. Использование гибкого бюджета в 
процессе управления. Контроль выполнения бюджетов и 
анализ отклонений. Управление по отклонениям. Методы 
составления и виды бюджетов. Разделение функций учета 
и управления. Бюджеты, их значение в управленческом 
учете. Учет в бюджетировании. 

Тема 11. Учет и контроль по 
центрам ответственности. 

 

Центры ответственности, учет ответственности. Учет и 
отчетность по центрам ответственности. Оценка 
деятельности центров затрат. Оценка деятельности центров 
доходов. Оценка деятельности центров прибыли. 
Организация учета ответственности по методу «тариф – 
час- машина». Оценка деятельности центров инвестиций. 
Трансфертное ценообразование. Отчетность по уровням 
управления и сегментам бизнеса. Классификация центров 
ответственности. Необходимость группировки мест и 
центров затрат. Способы учета затрат по местам и центрам. 
Оценка деятельности центров ответственности. 
Практическое значение выделения мест и центров затрат. 

Тема 12. Взаимосвязь 
управленческого и 
финансового учета. 
 

Особенности управленческого учета. Учетные подсистемы 
в информационном поле предприятия. Методологические 
основы взаимосвязи финансового и управленческого учета. 
Отличительные признаки финансового и управленческого 
учета. Основные пользователи учетной информации о 
деятельности предприятия. Стратегический 
управленческий учет. Система сбалансированных 
показателей. 
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3. Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине 

«Аудит». 

Таблица 3 

Программа вступительных испытаний по учебной дисциплине «Аудит» 
Название раздела, темы Участник должен знать 

1 2 
Тема 1: Сущность и 
предмет аудита 
. 

 Аудит в системе хозяйственного контроля. Сущность и 
задание аудита.  Предмет, объекты, субъекты аудиторской 
деятельности. История возникновения и развития аудита в 
мире. Возникновение и развитие аудита в России. 
Перспективы развития аудита в Российской Федерации. 
Необходимость аудита в рыночной экономике. 
Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности». 
Становление аудита в странах СНГ, других странах мира. 

Тема 2: Регулирование 
аудиторской деятельности 
и ее информационное 
обеспечение. 

 
 

Деятельность международной федерации бухгалтеров по 
стандартизации аудита. Международные стандарты 
аудита. Взаимосвязь международных стандартов 
бухучета и аудита. Профессиональная этика аудиторов. 
Принципы аудита. Управление аудиторской 
деятельностью в Российской Федерации. Союз аудиторов 
России. Аудиторская Палата России. Сертификация 
аудиторской деятельности. Деятельность Федерации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 
Цель деятельности аудиторских фирм и условия их 
создания. Информационное обеспечение аудиторской 
деятельности. Применение компьютерных технологий в 
аудите. 

Тема 3: Методы аудита 
финансовой отчетности и 
критерии ее оценивания. 

 
 

Методика аудита. Методы аудиторской проверки. 
Методические способы организации аудиторской 
проверки. Аналитические процедуры в аудите. Критерии 
проверки бухгалтерского учета и отчетности. 
Классификация отклонений в финансовой отчетности. 
Золотые правила аудита. 

Тема 4: Аудиторский риск 
и оценка системы 
внутреннего контроля. 

 

Сущность рисков в аудите и способы их снижения. 
Присущий (свойственный) риск. Риск контроля. Риск 
невыявления. Методика оценивания аудиторского риска. 
Сущность, задание и субъекты внутреннего контроля. 
Компоненты внутреннего контроля. Цель и методы 
изучения системы внутреннего контроля. Оценивание 
системы внутреннего контроля. Компьютерное 
мошенничество: определение и признаки. 

Тема 5: Планирование 
аудита. 

 
 

Сущность планирования и его необходимость в аудите. 
Этапы планирования. Общая стратегия аудита. План 
(программа) аудита. Клиенты аудиторских фирм и 
критерии их выбора. Планирование аудита в 
компьютерной среде доказательств. 
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Продолжение табл. 3 

1 2 
 Исследование аудитором возможных нарушений. 

Аудиторские доказательства, которые касаются элементов 
финансовой отчетности. Существенность в аудите. 
Использование работы других специалистов. Сущность и 
назначение рабочих документов. Классификация  рабочих 
документов. Составление аудиторской документации. 
Аудиторское досье и порядок хранения рабочих 
документов. Преднамеренное искажение финансовой 
информации (манипуляции, фальсификации записей на 
счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах). 
Процедуры выявления обмана и ошибок. 

Тема 7: Аудит финансовой 
отчетности. 

 
 

Методика аудита учредительных документов. Сущность 
аудита учетной политики предприятия. Организация и 
процедуры проведения аудита учетной политики. Общая 
методика аудита финансовой отчетности. Методика аудита 
баланса. Методика аудита отчета о финансовых 
результатах. Методика аудита отчета о движении средств, 
отчета о собственном капитале. Содержание и основные 
процедуры анализа финансово хозяйственной деятельности 
по данным бухгалтерской отчетности. Методика 
финансового анализа отчетности. Методы анализа 
финансового состояния. Методика проведения аудита 
финансового состояния предприятий. 

Тема 8: Аудиторский 
вывод и другие итоговые 
документы. 

 
 

Заключительная стадия аудита. Оценивание последующего 
функционирования предприятия. Оценивание событий 
после даты составления баланса. Сущность и назначение 
письма-подтверждения. Сущность и порядок составления 
аудиторского вывода. Виды аудиторского вывода. Отказ от 
предоставления аудиторского вывода. Аудиторский отчет 
по специальному аудиторскому заданию. Особенности 
аудиторского вывода по финансовой отчетности, 
составленной в соответствии из МСФО. Формирование 
окончательного аудиторского файла. 

Тема 9: Итоговый контроль. 
 

Внутренний контроль качества работы аудиторской 
фирмы. Внутренний контроль качества выполнения 
аудиторских заданий. Контроль качества работы аудитора. 
Система контроля качества аудиторских услуг. 

Тема 10: Реализация 
материалов аудита. 

 
 

Информация, полученная в ходе аудита, и ее получатели. 
Формы и сроки донесения информации, полученной в ходе 
аудита, к руководству. Эффективность аудиторской 
деятельности. Отслеживание пользователями отчетности  
результатов аудита. 

Тема 11: Аудиторские 
услуги, их объекты и виды. 

 
 

Сущность и классификация аудиторских услуг. 
Выполнение согласованных процедур относительно 
финансовой отчетности. Компиляция финансовой 
информации. Консультационные услуги. Характеристика 
договоров по аудиторским услугам. Оформление 
результатов предоставления сопутствующих  
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Продолжение табл. 3 

1 2 
Тема 12: Внутренний аудит: 
его сущность, объекты и  
субъекты. 

Сущность, цели и задания внутреннего аудита. Виды и 
объекты внутреннего аудита. Организация системе 
внутреннего аудита. Сравнительная характеристика 
внешнего и внутреннего аудита. 

Тема 13: Методические 
приемы внутреннего аудита. 
 

Методологическая основа внутреннего аудита. Принципы 
внутреннего аудита. Организация и методика проведения 
внутреннего аудита. Аудит стратегии функционирования 
предприятия во внешней среде. 

Тема 14: Реализация 
материалов внутреннего 
аудита 
 

Порядок составления итогового отчета внутреннего аудита. 
Реализация материалов внутреннего аудита. 
Эффективность внутреннего аудита. Формирование и 
реализация системы мероприятий внутреннего аудита 
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