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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

"Итоговая аттестация" в полном объеме относится к базовой части программы и 

завершается присвоением квалификации – магистр по направлению Экономика, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В "Итоговую аттестацию" по направлению 38.04.01 «Экономика» в МИЭП входят  

подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Итоговая аттестация магистров направления подготовки «Экономика», 

направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях» предназначена для выявления степени готовности выпускника к 

профессиональной деятельности и установление факта соответствия/несоответствия 

уровня подготовки магистра требованиям соответствующего Образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» к выполнению профессиональных 

задач. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки высшего 

образования в соответствии с учебным планом, разработанным в  институте, и 

требованиями Образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Итоговая аттестация начинается с подготовки к сдаче и сдачи итогового экзамена. 

Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на  итоговый экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке 

к  итоговому экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к  

итоговому экзамену.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику  института и выдача ему 

диплома об образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

Лицам, завершившим освоение основной профессиональной образовательной 

программы и не подтвердившим соответствие подготовки требованиям образовательного 

стандарта при прохождении   итогового аттестационного испытания, при восстановлении 

в  институте на основании его личного заявления и заключения договора на повторное 

прохождение итоговой аттестации выпускника, назначаются повторные аттестационные 

испытания в порядке и сроки, определяемые действующими документами 

соответствующих органов управления образованием. 

Задачи итоговой аттестации магистров направления подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях»: 

- оценка уровня сформированности компетенций, определенных в Образовательном 

стандарте по направлению подготовки 38.04.01Экономика, направленности (профиля) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», у выпускников; 

- осуществление контроля и управления достижения целей реализации ОП ВО;  

- выделение положительных (или отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

 



Допускается проведение   итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой аттестации. В 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ организация 

обеспечивает выполнение их требований при проведении аттестационного испытания; 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции Образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования 38.04.01 «Экономика». 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Экономика», направленности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенции (ОК): 

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

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

этическую ответственность за принятые решения; 

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

потенциала; 

общепрофессиональными компетенции (ОПК): 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ОПК-3 – способность принимать организационно-управленческие решения; 

профессиональными компетенции (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

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

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

 ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

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

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 

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

в педагогической деятельности: 

 ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 



образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования; 

 ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

3.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тематическое содержание программы итогового экзамена и вопросы к итоговому 

экзамену разрабатываются кафедрой  Экономической теории и мировой экономики», 

ежегодно утверждаются, информация размещается на сайте факультета/кафедры. 

 
Тематическое содержание программы итогового экзамена по магистерской 

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

 

Тема 1. Национальные  учетные системы 

Понятие национальной учетной системы. Причины различий в национальных 

учетных системах. Общность подходов к формированию национальных учетных систем. 

Классификация моделей бухгалтерского учета.  

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

стандартизация и профессиональные организации.  

Континентальная учетная модель: законодательное регулирование, ориентация, 

принципы учетной политики. 

 Южно-американская учетная модель: ориентация, методология, принципы 

формирования отчетности.   

Юридический, экономический, процедурный, психологический аспекты 

бухгалтерского учета в различных школах. 

Русская школа бухгалтерского учета - стремление к синтезу. 

 

Тема 2. Основы организации бухгалтерского финансового учета 

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

Значение учетной информации в принятии управленческих решений. Пользователи 

бухгалтерской информации. 

Концепция финансового учета. Основные принципы ведения финансового учета. 

Система нормативного регулирования финансового учета в России. Бухгалтерский учет в 

зарубежных странах с рыночной экономикой. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности и гармонизация национальных систем бухгалтерского учета. 

Реформирование бухгалтерского учета в России на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Учетная политика организации: принципы ее формирования и раскрытия. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 

Понятие и виды вложений во внеоборотные активы и задачи их учета. Состав и 

классификация вложений во внеоборотные активы. Синтетический и аналитический учет 

вложений во внеоборотные активы. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и 

монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их производства; приобретение 

оборудования, инструмента и инвентаря; прочих капитальных работ и затрат. Учет 

приобретения земельных участков, объектов природопользования, отдельных объектов 

основных средств. Учет приобретения и создания нематериальных активов. Учет 

законченных капитальных вложений. Определение инвентарной стоимости вводимых в 

действие объектов капитальных вложений. Учет финансирования долгосрочных инвестиций. 



Положения учетной политики в части вложений во внеоборотные активы. 

Требования к раскрытию информации о вложениях во внеоборотные активы в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет основных средств 

Общая характеристика, классификация и оценка основных средств. Документальное 

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

Порядок начисления и учет амортизации основных средств. Учет ремонта и восстановления 

объектов основных средств. Особенности учета аренды и лизинга основных средств. Учет 

переоценки основных средств. Инвентаризация основных средств. 

Положения учетной политики в части основных средств. 

Требования к раскрытию информации об основных средствах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Общая характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

наличия и поступления нематериальных активов. Учет переоценки нематериальных активов и 

их амортизации. Учет выбытия нематериальных активов. Требования к раскрытию 

информации в бухгалтерской отчетности. 

Положения учетной политики в части нематериальных активов. 

Требования к раскрытию информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

Общая характеристика, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. Материалы, их классификация и оценка. Документальное оформление и учет 

поступления материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, 

поступающих на склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных поставок и 

материалов в пути. Документальное оформление и 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 резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов 

инвентаризации. 

Положения учетной политики в части материально-производственных запасов. 

Требования к раскрытию информации о материально-производственных запасах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

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

работников. 

Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

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

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

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

по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

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

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

удержаниям. Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. 



Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Положения учетной политики в части учета расчетов по оплате труда. 

Требования к раскрытию информации о расчетах по оплате труда в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 8. Бухгалтерский учет денежных средств организации 

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

кассовых операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на расчетных 

счетах организации. Учет операций по валютным счетам. Учет операций по специальным 

счетам в банках. Учет переводов в пути. 

Положения учетной политики в части денежных средств. 

Требования к раскрытию информации о денежных средствах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 9. Бухгалтерский учет финансовых вложений 

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

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

простого товарищества. 

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

прочих финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о финансовых 

вложениях. 

Положения учетной политики в части финансовых вложений. 

Требования к раскрытию информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. 

Основные принципы организации учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Основное содержание и порядок ведения учета издержек 

хозяйственной деятельности. Понятие расходов организации и определение их 

величины. Признание расходов в бухгалтерском учете. Классификация производственных 

затрат. 

Учет расходов по элементам и статьям калькуляции. Особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных производств. Оценка и учет незавершенного 

производства. Система обобщения производственных затрат. 

Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. Учет производственных расходов и потерь. 

Особенности учета затрат в торговых организациях. 

Положения учетной политики в части учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Требования к раскрытию информации о затратах на производство и себестоимости 

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

 

Тема 11. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции и ее продаж 

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

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

отгрузки (отпуска) и продажи продукции покупателям. 

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. 



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

реализованной продукции. 

Учет доходов (выручки) от продажи продукции. 

Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и оказанных услуг. 

Учет продажи покупных товаров. Особенности учета реализации товаров на условиях 

договора комиссии. 

Учет продажи продукции и товаров по договору мены. 

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) и товаров. 

Положения учетной политики в части продажи готовой продукции. 

Требования к раскрытию информации о реализации готовой продукции в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 12. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета внешнеторговых 

операций. 

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

Учет реимпортных операций. 

Оценка активов и обязательств организации, выраженных в иностранной валюте. 

Курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

Положения учетной политики в части доходов и расходов от внешнеэкономических 

операций. 

Требования к раскрытию информации о внешнеэкономических операциях в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 13. Бухгалтерский учет текущих расчетов и обязательств 

Состав дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с подотчетными 

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

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

учредителями. Учет списания дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по 

текущим обязательствам с использованием векселей. 

Учет расчетных операций, основанных на уступке требования. Учет взаимозачетных 

операций. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Положения учетной политики в части расчетных операций. 

Требования к раскрытию информации о дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 14. Бухгалтерский  учет обязательств по кредитам и займам 

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

обслуживанию кредита  и займа. Учет долговых обязательств по векселям и облигациям. 

Особенности учета товарного и коммерческого кредита. 

Учет инвестиционного налогового кредита 

Положения учетной политики в части обязательств по кредитам и займам. 

Требования к раскрытию информации об обязательствах по кредитам и займам в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 15. Бухгалтерский учет финансовых результатов 

Финансовый результат деятельности организации и порядок его определения. 

Порядок признания доходов и расходов. 

Учет прибыли и убытков от продаж. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет налога на прибыль и налоговых санкций. 



Учет нераспределенной прибыли. Учет непокрытого убытка. 

Учет бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 

Учетная политика организации в части формирования финансовых результатов. 

Требования к раскрытию информации о финансовых результатах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО. 

 

Тема 16. Бухгалтерский  учет собственного капитала и резервов 

Учет измерения уставного капитала. Чистые активы организации: расчет чистых 

активов; контроль величины чистых активов. 

Учет резервного капитала: порядок создания, использования и отражение операций 

в бухгалтерском учете. 

Учет добавочного капитала: порядок создания, использования и отражения 

операций в бухгалтерском учете. 

Учет приобретения имущества на аукционе и по конкурсу. 

Учет целевого финансирования: понятие средства целевого финансирования и их 

источников; общий порядок учета средств целевого назначения.  Учет государственных 

субвенций и субсидий (бюджетных средств). 

Учет резервов. 

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. 

Требования к раскрытию информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в 

РСБУ и МСФО. 

 

Тема 17. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах 

Понятие о забалансовых счетах. Учет арендованных основных средств. 

Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение. 

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

оборудования, принятого для монтажа. Учет бланков строгой отчетности. 

Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет 

обеспечения обязательств и платежей, полученных и выданных. Учет износа основных 

средств. Учет основных средств, сданных в аренду. 

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. 

Требования к раскрытию информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в 

РСБУ и МСФО. 

Учетная политика в части имущества, не принадлежащего организации. Требования 

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

 

Тема 18. Нормативно-законодательное регулирование  аудита на современном этапе 

Система нормативного регулирования аудита в Российской Федерации. 

Формирование системы саморегулирующихся организаций аудиторов. Реестр аудиторов и 

аудиторских организаций.  Права и обязанности аудиторских организаций и 

индивидуальных  аудиторов. Права и обязанности аудируемых лиц. Ответственность 

аудиторских организаций. Аудиторские стандарты: классификация аудиторских 

стандартов (международные, федеральные, внутрифирменные, стандарты 

саморегулируемых организаций). Формы предпринимательской деятельности в аудите. 

Международные тенденции совершенствования аудита. 

 

Тема 19. Методически аспекты  осуществления аудиторской деятельности 

Организация и этапы аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами. Право 

экономического субъекта на выбор аудиторской организации. Письмо о согласии на 

проведение аудита. Подготовка к заключению договора на осуществление аудиторской 

проверки. Виды договоров, их правовая оценка. Основные элементы планирования 



аудита. Изучение и оценка информационной базы клиента. Система внутреннего контроля 

в проверяемой организации. Оценка существенности и аудиторского риска.  

Подготовка общего плана и программы аудита. Состав группы аудиторов, 

распределение обязанностей. Использование результатов работы других аудиторов и 

экспертов. 

Аудиторские процедуры,  необходимые для получения аудиторских доказательств, 

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

Документирование аудита. Аудит в компьютерной информационной среде. 

Взаимоотношения аудиторской организации и аудируемого субъекта в процессе 

проведения аудита и по завершении проверки. 

Аудиторское заключение, его структура. Виды аудиторских заключений.  

Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. Оценка 

аудитором результатов проверки. Информация руководству экономического субъекта. 

Действия аудитора при невозможности выполнить аудиторское задание. 

 

Тема 20. Аудит общих документов организации  

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его 

функционирования. Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный 

договор, свидетельство о государственной регистрации в органах статистики, налоговой 

инспекции, внебюджетных фондах, протоколы собраний, документы приватизации, 

патенты для субъектов малого предпринимательства, договоры банковских счетов, 

приказы, распоряжения, внутренние положения и др. 

Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования отдельных 

видов деятельности. Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки 

учредительных документов, формирования уставного капитала и законности осуществления 

отдельных видов деятельности.  

Анализ и оценка учетной политики организации. 

 

Тема 21. Аудит операций с основными средствами  и нематериальными активами 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

основными средствами и нематериальными активами и их учета. 

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

документального оформления и отражения в учете. Проверка выбытия 

недоамортизированных объектов. Проверка правильности оценки и переоценки основных 

средств, начисления амортизации: учета проведения капитального и текущего ремонта, 

достоверности и эффективности, связанных с ним затрат. Проверка наличия и операций по 

движению нематериальных активов. Проверка правильности аналитического учета 

основных средств и нематериальных активов и их учета по местам эксплуатации и 

материально ответственным лицам. Проверка правильности учета арендных и лизинговых 

операций. 

Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и 

эффективности использования. Проверка правильности налогообложения основных 

средств и нематериальных активов. Проверка и подтверждение правильности отражения 

основных средств и нематериальных активов в балансе и приложении к нему. 

Типичные нарушения в учете операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Обобщение выявленных замечаний по результатам  

проверки. 

 

Тема 22. Аудит операций с материально-производственными  запасами 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с 

материально-производственными запасами  и их учета. 



Проверка сохранности операций по движению производственных запасов, 

материальных ценностей и товаров, правильности их стоимостной оценки, 

документального оформления и отражения в учете. Проверка складского учета товарно-

материальных ценностей. 

Проверка правильности отражения товарно-материальных ценностей в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Типичные ошибки, выявленные при аудите 

материально-производственных запасов. Обобщение результатов проверки. 

 

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

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на 

производство и издержек обращения. Источники информации, используемые при аудите 

учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Проверка обоснованности используемых методов учета затрат и калькулирования 

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

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

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

затрат на производство и исчислении себестоимости продукции. 

Обобщение результатов проверки издержек производства и себестоимости 

продукции. 

 

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

услуг) 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база организации и учета  

продаж готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Проверка правильности отражения в учете продаж готовой  продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с принятой экономическим 

субъектом учетной политикой. Проверка документального подтверждения и учета 

отгрузки и продажи готовой  продукции    (выполненных работ, оказанных услуг). 

Проверка учета коммерческих расходов и их распределения. Проверка достоверности и 

анализ показателей финансовых результатов от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг). 

Типичные ошибки в учете готовой продукции и ее продажи. Обобщение 

результатов проверки. 

 

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

Цели проверки  и источники информации. Трудовое законодательство и 

нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических лиц. 

Аудит соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего 

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

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

расчета удержаний из заработной платы физических лиц. Аудит расчетов 

налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда, учета налогов и сборов с ФОТ. Аудит 

расчетов по депонированной заработной плате. Типичные ошибки и нарушения, 

выявленные при аудита расчетов по оплате труда. Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 26. Аудит расчетных операций 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование ведения и 

учета расчетных и кредитных операций. 

Методы проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и 

эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 



Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. Анализ 

потребности экономического субъекта в кредитах, условий получения, источников 

покрытия, эффективности использования.  

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

правомерности использования льгот. 

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

результатов проверки. 

 

Тема 27. Аудит учета финансовых результатов  и использования прибыли 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база формирования и 

использования прибыли. 

Аудит финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности. Аудит 

налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении организации,  

формирования фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результатов на субъектах 

малого предпринимательства. 

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

Обобщение результатов проверки. 

 

Тема 28. Аудит  собственного капитала организации 

Цели проверки и источники информации.  

Аудит  формирования уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки 

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

и бухгалтерских документов и отражения в  учете.  Аудит правильности оформления 

изменения уставного  капитала, анализ его обоснованности. Особенности аудита 

складочного капитала, уставного капитала паевого фонда. 

Аудит добавочного капитала. Направления использования добавочного капитала. 

Аудит резервного капитала. Направления использования резервного капитала. Аудит 

нераспределенной прибыли. Правильность учета распределения неиспользованной 

прибыли. 

Типичные ошибки, выявленные при аудите собственного капитала организации. 

Обобщение результатов проверки. 
 

Тема 29. Аудит финансовой отчетности организации по международным стандартам 

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

соответствии с МСФО. Исследование организации и информация, запрашиваемая 

аудитором у организации: структура, основные особенности. Требования к аудиторским 

организациям, осуществляющим аудиторскую проверку финансовой отчетности. 

Типичные ошибки и обобщение результатов проверок. 

 

Тема 30. Экономический анализ как вид управленческой деятельности 

Принципы и методы организации и проведения экономического анализа 

деятельности компании. 

Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия. Использование результатов анализа в целях обоснования  оптимальных 

управленческих решений. 

 

Тема 31. Виды экономического анализа 

Диагностики потенциала предприятия. Методы  факторного анализа 

экономических результатов. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции. Анализ производства и продаж продукции. 



 

Тема 32. Содержание и значение финансового анализа в деятельности компании 

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

нансового анализа. Внешний и внутренний финансовый анализ. Пользователи ре-

зультатами финансового анализа. Роль финансового анализа в принятии управленческих 

решений. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.  

Информационная база проведения финансового анализа. 

Оценка нормативной базы по проведению финансового анализа. 

Финансовый контур управления в системе сбалансированных показателей (BSC). 

Разработка системы ключевых финансовых показателей предприятия. 

 

Тема 33. Методы и процедуры анализа финансового состояния компании  

Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный 

(вертикальный), трендовый, финансовые коэффициенты, факторный.  

Характеристика аналитических процедур проведения финансового анализа: 

предварительная оценка финансового состояния, детализированный анализ финансового 

состояния. Формирование аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный 

анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс. 
 

Тема 34. Анализ платежеспособности и ликвидности компании 

Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности 

компании.  

Основные направления анализа ликвидности. Ликвидность баланса. Показатели 

ликвидности.  Факторы, влияющие на показатели ликвидности. Анализ эффективности 

управления дебиторской задолженностью. Сравнительный анализ эффективности 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Анализ эффективности 

управления запасами. Анализ управления денежными средствами. Внутренний анализ 

краткосрочных обязательств.  
 

Тема 35. Анализ финансовой устойчивости компании 

Классификация видов устойчивости. Значение финансовой устойчивости. Класси-

фикация факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость компании.     

Основные направления  анализа финансовой устойчивости.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости компании – показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их фор-

мирования. Типы финансовой устойчивости.  

Анализ структуры капитала, выявление рациональности соотношения собственных 

и заемных средств и их размещения в активе бухгалтерского баланса. 

Обоснование целесообразности привлечения кредитов банка. Эффект финансового 

рычага. Оценка кредитоспособности заемщика. 
 

Тема 36. Анализ движения денежных потоков 

Основные понятия, связанные с движением денежных потоков. Классификация и 

методы измерения денежных потоков. Ликвидный денежный поток. 

Основные направления анализа движения денежных средств. 

Анализ стабильности денежных потоков. 

Анализ достаточности денежных средств для погашения обязательств. Условия 

возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных средств. 

 

Тема 37. Анализ деловой и рыночной активности компании 

Основные направления анализа деловой активности предприятия. 

Система показателей для анализа эффективности использования ресурсов – по-

казатели оборачиваемости. 



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

тивности деятельности компании). 

Анализ доходности  (показатели рентабельности). 

 

Тема 38. Оценка потенциального банкротства компании 

Оценка финансовой несостоятельности компании. Методы определения неудовле-

творительной структуры баланса. Методы определения признаков банкротства. Осо-

бенности экономического анализа  на различных стадиях жизненного цикла компании. 

Определение приоритетных направлений финансового оздоровления компании. 

 

Вопросы итогового экзамена по магистерской программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в коммерческих организациях» 

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

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

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

подрядным способом. 

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

учет движения основных средств. 

5. Порядок начисления и бухгалтерский учет амортизации основных средств.  

6. Бухгалтерский учет затрат на техническое обслуживание и восстановление объектов 

основных средств. 

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

бухгалтерский учет движения нематериальных активов. 

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

финансовых вложений. 

9. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документальное 

оформление движения материально-производственных запасов. 

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

11. Порядок начисления  и бухгалтерский учет зарплаты при нормальных условиях 

работы и при отступлениях от нормальных условий труда. 

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

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

14. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции. Классификация 

затрат на производство по статьям калькуляции. 

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

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

17. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

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

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

услуги. 

20. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

22. Бухгалтерский учет экспортных  и импортных операций. 

23. Порядок формирования  и бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

организации. 

24. Бухгалтерский учет использования прибыли и покрытия убытков. 

25. Порядок формирования и бухгалтерский учет движения добавочного и резервного 

капиталов. 

26. Бухгалтерский учет уставного капитала организации. 

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

28. Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности. Состав годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



29. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 

30. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах. 

31. Цель и содержание аудиторской деятельности: историческая обусловленность, 

современная трактовка. 

32. Международная  система  регулирования аудиторской деятельности: факторы, 

повлиявшие на ее формирование и развитие. Международные стандарты аудита. 

33. Правовые основы аудиторской деятельности: нормативные документы, 

регулирующие аудит  в России. 

34. Виды аудиторских услуг. 

35. Права и обязанности аудиторов и аудируемых организаций. 

36. Формирование  системы саморегулируемых организаций аудиторов. Реестр 

аудиторов и аудиторских организаций: российская и международная практика.  

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

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

в организациях, имеющих разные организационно-правовые формы. 

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

получение квалификационного аттестата аудитора. Виды квалификационных 

аттестатов аудитора и их особенности. 

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

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

и специфика взаимоотношений с аудируемой организацией. 

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

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

взаимосвязь. 

44.   Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки. 

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

отчета аудитора. 

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

направленность. 

47.  Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование профессиональной 

ответственности аудиторских организаций.  

48.  Внешний и внутренний контроль качества аудиторской проверки. 

49.  Аудиторская проверка операций с денежными средствами организации. 

50. Аудиторская проверка расчетных операций организации.  

51.  Аудиторская проверка операций с основными средствами. 

52.  Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

53.  Аудиторская проверка операций с финансовыми вложениями.  

54.  Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами. 

55.  Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. 

56.  Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. 

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

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

59.   Аудиторская проверка собственного капитала. 

60.  Аудиторская проверка формирования и использования прибыли. 

61. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль 

экономического анализа в управлении. 

62. Информационное обеспечение управленческого экономического анализа. Способы 

обработки и систематизации аналитической информации. 

63. Системный подход к аналитической работе на предприятии. Особенности 

практического внедрения аналитических процедур. 

64. Методы факторного анализа: сущность и особенности применения. 



65. Анализ капитализации предприятия. Оценка стоимости акций акционерного 

общества.  

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

методы. 

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

внешнем анализе). 

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

внешнем анализе). 

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

базе ликвидационной стоимости. 

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

базе балансовой стоимости. 

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

базе восстановительной стоимости. 

72. Оценка производственно-коммерческого цикла и потребности в оборотных 

средствах. 

73. Анализ источников формирования, эффективности использования оборотных средств 

предприятия.  

74. Оценка качества управления оборотным капиталом. 

75. Применение маржинального анализа при оценке уровня безубыточности: основные 

понятия и метод.  

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

построения факторных моделей, применимость основных методов факторного 

анализа). 

77. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Оценка влияния 

основных факторов (показатели для анализа, особенности построения факторных 

моделей, применимость основных методов факторного анализа).  

78. Анализ доходности хозяйствующего субъекта. 

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

построения факторных моделей, применимость основных методов факторного 

анализа).  

80. Анализ использования человеческих ресурсов организации 

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

82. Анализ платежеспособности организации.  

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

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

анализа.  

85. Комплексные системы оценки финансового состояния организации – сущность и 

отличия 

86. Основные модели оценки финансового состояния: подходы и особенности 

применения. 

87. Анализ денежных потоков организации: прямой и косвенный метод 

88. Методы и процедуры экономического анализа. 

89. Особенности современного применения экономического анализа.  

90. Инвестиционный анализ и его роль в экономическом анализе  

 
Процедура проведения итоговой  аттестации  по программе магистратуры 

 

Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего вопросы 

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

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

хозяйственной деятельности (расширенный и углубленный курс)». 



Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускной 

квалификационной работы устанавливаются приказом ректора, и доводится до всех 

членов экзаменационных комиссий и магистрантов. 

Перед  итоговым экзаменом проводятся консультации для магистрантов. 

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

усмотрению итоговой экзаменационной комиссии   по билетам или без билетов. Для 

подготовки ответа магистрант использует экзаменационные листы, которые хранятся 

после приема в личном деле магистранта. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экзамена, в 

который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов итоговой 

экзаменационной комиссии. Протокол приема итогового экзамена подписывается теми 

членами итоговой экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене. 

При оценке ответов студентов в процессе  итогового экзамена учитывается: 

- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию; 

-знание производственной ситуации и умение применить правильный научный и 

методический подход и инструментарий для решения задач; 

-умение выделять приоритетные направления; 

-способность устанавливать причинно-следственные связи  в изложении материала, 

делать выводы; 

-умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций  и 

решения прикладных проблем; 

-общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны 

отличаться логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и 

обоснованностью выводов, демонстрирующих знание нормативно- правовых актов,   

литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих,  аргументированных 

ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы  должны 

отличаться логичностью,  последовательностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме при незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных  и слабо аргументированных 

ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата  и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании студентом 

существа экзаменационных вопросов. 

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия объясняет 

студенту недостатки его ответа. 

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после 

коллективного обсуждения членами  Итоговой экзаменационной комиссии, объявляется 

публично после окончания экзамена для всей группы студентов и оформляется в виде 

протокола. 

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

защите выпускной квалификационной  работы не допускаются. 

Пересдача итогового экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

 

 



4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"  
 

Основная литература 

1. Арабян, К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки : учебник / 

К.К.Арабян. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 335 с. : табл., ил. - Библиогр.: 225-242 - ISBN 

978-5-238-02744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426478 

2. Герасименко, А.В. Финансовая отчётность для руководителей и 

начинающих специалистов / А.В.Герасименко ; ред. М. Савина. - 5-е изд. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 432 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-9614-4660-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269966 

3. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А.Миславская, 

С.Н.Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 591 с. 

: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 577 - 580 - ISBN 978-5-394-01799-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141  

4. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / С.Н.Поленова. - 3-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 464 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02172-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076  

5. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М.Рогуленко, С.В.Пономарева. 

- 5-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

6. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное 

пособие / Б.А.Романов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

- 560 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02646-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 

7. Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

В.А.Чернов ; ред. М.И. Баканов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-238-

01137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 

8. Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В.В.Чувикова, 

Т.Б.Иззука. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 248 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02406-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755  

Дополнительная литература 
9. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / 

И.В.Анциферова.  - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

558 с. : ил. - Библиогр.: с. 554 - 555 - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750  

10. Аудит : учебник / А.Е.Суглобов, Б.Т.Жарылгасова, В.Ю.Савин и др. ; под 

ред. А.Е. Суглобова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

368 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02458-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813 (02.06.2019). 

11. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В.Клюев ;  

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и экономики 

социально-культурной сферы. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. - 128 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 97-102. - ISBN 978-5-8154-0391-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823


12. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

А.Курманова ;  Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 

с. : табл.  ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231 

13. Овечкина, О.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 

О.Н.Овечкина, А.Л.Моторин ;  Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 348 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8158-1414-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439324 

14. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 

И.С.Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. : 

табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  

15. Совершенствование учетной политики предприятия : монография / 

А.Б.Тлисов, И.А.Рябова, Н.А.Ножкина и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 101 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 89-97. - ISBN 978-5-4475-2759-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494350 

16. Юдина, Г.А. Аудит вложений во внеоборотные активы организации на этапе 

строительства производственной базы : учебное пособие / Г.А.Юдина, О.Н.Харченко, 

Т.С.Целоусова ;  Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 

200 с. : табл. - Библиогр.: с. 127-134 - ISBN 978-5-7638-3142-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435630  

 

 

 

 

 



 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Подготовка к сдаче и сдача 

итогового  экзамена 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 11, Внутренний № 610 

Аудитория для занятий 

лекционного типа 

1. столы, стулья 

2. 1 экран, 1 проектор 

3. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

4. звукоусиливающее оборудование 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2966, помещение I 

– комната 31, Внутренний № 209 

Кинозал 

1. столы, стулья 

2. 1 экран, 1 проектор 

3. звукоусиливающее оборудование 

 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

1. столы, стулья, доска 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 
Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 



Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 1, Внутренний № 302 

Аудитория для занятий 

лекционного типа 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера, плакаты 

294/12/18-К от 10.12.2018 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 12, Внутренний № 611 

Аудитория для занятий 

семинарского типа 

столы, стулья, доска  

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 4, Внутренний № 304 

Аудитория для занятий 

семинарского типа 

столы, стулья, доска  

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 9, Внутренний № 309 

Аудитория для занятий 

семинарского типа 

столы, стулья  

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 11, Внутренний № 610 

Аудитория для занятий 

семинарского типа 

1. столы, стулья 

2. 1 экран, 1 проектор 

3. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

4. звукоусиливающее оборудование 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 



СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011 

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Договор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсльтантПлюс» - ООО "Что 

делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 1, Внутренний № 302 

Аудитория для занятий 

семинарского типа 

1. столы, стулья, доска 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

3. плакаты 

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3., стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 2, Внутренний № 303 

Аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

1. столы, стулья, доска 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

3. 9 персональных компьютеров, 2 

МФУ, 2 принтера 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 



договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 7, Внутренний № 307 

Лаборатория по направлению 

подготовки «Экономика» 

1. столы, стулья, доска 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

3. плакаты по экономике 

4. лабораторное оборудование по 

направлению подготовки 

«Экономика» 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

1. столы, стулья, доска 

2. наглядные пособия 

 



Кадастровый № 

77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 14, Внутренний № 612 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2972, помещение I 

– комната 8а, Внутренний № 

607б 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций 

1. столы, стулья 

2. 2 персональных компьютера, 2 

вебкамеры 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 9, Внутренний № 309 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

1. столы, стулья, доска  



аттестации 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513, помещение I 

– комната 5, Внутренний № 305 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. столы, стулья, доска 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера, плакаты по экономике 

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 2, Внутренний № 603 

Помещение для 

самостоятельной работы 

1. столы, стулья 

2. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь, 

вебкамера 

3. телевизор, неттоп, беспроводная 

клавиатура, беспроводная мышь 

4. 9 персональных компьютеров, 1 

принтер 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

1. столы, стулья 

2. 22 персональных компьютера, 1 

МФУ 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 



77:01:0003027:2965, помещение I 

– комната 6, Внутренний № 606 

Помещение для 

самостоятельной работы 

3. лупа канцелярская, гарнитура 

(наушники, микрофон), колонки 
Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 

договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:2972, помещение I 

– комната 8а, Внутренний № 

607б 

Аудитория для проведения 

вебинаров 

1. столы, стулья 

2. 2 персональных компьютера, 2 

вебкамеры 

Майкрософт Windows 10 Pro - ООО 

"Софтмагазин Трейд" Счет договор-оферта 

№19236 от 22.03.2017 

Microsoft Office Профессиональный 

плюс 2007 - ООО "СофтЛайн Трейд" Счет 

№ Тг003235 от 20.02.2007 (Накладная Тг 

009388 от 13.03.2007) 

Kaspersky Endpoint Security для 

Windows - ООО "Системный Софт" 

Договор № 20991 от 29.12.2018 

СДО Прометей - ООО "Виртуальные 

технологии в образовании" Договор № 

1/МИЭП/01/11 от 17.01.2011   

Личный кабинет студента и 

преподавателя - ЗАО "ЦРБ Галактика" 



договор 300617/Б/В от 30.06.2017  

Система проведения вебинаров 

Мираполис - ООО Мираполис Договор 

294/12/18-К от 10.12.2018  

Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-

ИРБиС" Дорговор 13610/14 от 14.01.2014 

Система «КонсультантПлюс» - ООО 

"Что делать консалт" Договор 2014 от 

01.01.2015 

г. Москва, Рубцовская 

набережная, д. 3, стр. 1 

Кадастровый № 

77:01:0003027:3513 

помещение I – комната 10 

Внутренний № 310 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

1. шкафы, столы, стулья 

2. столярный, слесарный 

инструмент 

 



 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 
  

2017/2018 
ООО «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

Договор № 08.17/119  

от 23.08.2017 г. 

с 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г. 

2016/2017 
ООО «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

Договор №09.16/50  

от 30.08. 2016 г. 

с  01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. 

2015/2016 
ООО «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

Договор № 137-06/15 

 от 29.06.2015 г. 

с  01.09.2015 г. по 31.08.2016 г. 

2014/2015 
ООО «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)  

Договор № 126-05/14 

 от 09.06.2014 г. 

с  01.09.2014 г. по 31.08.2015 г. 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от «25» февраля 2016 года № 9 

выдано 4 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве 

Дата выдачи: «25» февраля 2016 г. Срок действия: 

бессрочно 



 6. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
 

Индекс и 

наименование дисциплины 

(модуля) 

СПБД и ИСС 

Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче 

и сдача итогового 

экзамена 

1. Система «ГАРАНТ» - ООО "Гарант-ИРБиС" Договор 

13610/14 от 14.01.2014 

2. Система «КонсультантПлюс» - ООО "Что делать консалт" 

Договор 2014 от 01.01.2015 

3. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/ 

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"  -

 https://biblioclub.ru/ 

5. Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus - https://www.scopus.com 

6. Поисковая интернет-платформа WebofScience -

 http://webofknowledge.com 

http://webofknowledge.com/


 

 


