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ВВЕДЕНИЕ
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 – «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 июля 2014 года № 832, и высшего профессионального
образования (ГОС ВО) по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего
образования – бакалавр), утвержденному приказом Министерства образования
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327.
В основу программы положены следующие дисциплины: «Экономика
организации», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского учета»,
«Основы аудита».
Требования к знаниям и умениям абитуриентов
Абитуриент должен иметь:

законченное среднее профессиональное образование по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;

базовые знания в области экономики организации, правового
обеспечения профессиональной деятельности, финансов и кредита, налогов и
налогообложения, бухгалтерского учета, аудита;

мотивацию на серьезное обучение и стремление развивать карьеру в
сфере экономики.
Абитуриент
должен
обладать
следующими
компетенциями,
предусмотренными ФГОС ВПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»:
Общими:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации.
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными:
 обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
 разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
 проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
 формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
 формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
 выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
 проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
 отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
 проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
 оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
 составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
 составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и
государственные внебюджетные фонды, формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки.
 проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
 организовывать налоговый учет.
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 разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры
налогового учета.
 проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты.
 применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения
при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты.
 проводить налоговое планирование деятельности организации.
Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводится с целью определения соответствия
знаний, умений и навыков абитуриента по направлению 38.03.01 «Экономика».
Экзамен проводится устно по экзаменационным билетам. Экзаменационный билет
включает три теоретических вопроса, соответственно трем группам вопросов,
представленным ниже. Первая группа вопросов затрагивает основные положения
экономики организации, вторая – основ бухгалтерского учета и налогообложения,
третья – основ аудита. Перечень дисциплин и вопросы по ним приводятся ниже.
Вопросы включаются в билет в пределах трех групп вопросов, представленных в
виде трех разделов.
Экзамен проводится в подготовленном для этого мероприятия помещении,
при наличии экзаменационных билетов, книги протоколов заседаний
экзаменационной комиссии, рабочих программ по дисциплинам, указанным в
настоящей программе, экзаменационными ведомостями и экзаменационными
листами для ответов.
На выполнение заданий по билету отводится 40 мин. Время ответа одного
экзаменующегося не должно превышать 0,5 часа.
С начала подготовки ответа и до завершения экзамена абитуриенту
запрещается использование компьютерной техники (компьютеров, ноутбуков,
планшетов), средств связи (сотовых телефонов и коммуникаторов) и другой
портативной техники (плееров, фотоаппаратов, игровых приставок и др.).
В процессе ответа на вопросы экзаменационного билета поступающему могут
быть заданы уточняющие и/или дополнительные вопросы в пределах перечня,
вынесенного на вступительный экзамен. Вопросы может задавать любой член
экзаменационной комиссии с разрешения председателя. Экзаменационная комиссия
выслушивает ответы на все вопросы, указанные в билете, а также на заданные
дополнительные вопросы.
После завершения ответа на все вопросы и объявления председателем
комиссии окончания опроса экзаменуемого члены комиссии проставляют в своем
протоколе оценки ответа на каждый вопрос и по их совокупности.
Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председатель комиссии (или заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса. Решение заседания экзаменационной комиссии
протоколируется и оглашается экзаменующимся.
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Критерии оценки
81-100 баллов (отлично) – ответы экзаменуемого на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные,
аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными
примерами.
61-80 баллов (хорошо) – экзаменуемый ответил на все вопросы задания и
дополнительные вопросы, точно дал определения и понятия. Затрудняется
подтвердить теоретические положения практическими примерами.
41-60 баллов (удовлетворительно) – экзаменуемый ответил полно и
правильно на 50% вопросов билета либо ответил на все вопросы, но с недостаточно
полной аргументацией.
Менее 40 баллов (неудовлетворительно) – экзаменуемый не смог ответить
более чем на 50% вопросов задания.
Программа для подготовки к вступительным испытаниям
Раздел 1. Экономика организации
Тема 1.1. Организация в конкурентной среде
Структура национальной экономики и место организации в ней.
Предпринимательская деятельность. Организация, предприятие (фирма) как субъект
и объект предпринимательской деятельности. Юридическое лицо. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Малое предприятие. Рынок.
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. Чистая
монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Ценовая война. Ценовая
дискриминация. Монополия. Имущество организации. Материальные и
нематериальные активы. Капитал организации. Собственный и заемный капитал.
Основной капитал. Оборотный капитал.
Тема 1.2. Основные средства организации
Основные средства организации. Классификация основных средств. Износ
основных средств. Оценка активов. Срок полезного использования. Амортизация.
Норма амортизации. Методы амортизации в целях бухгалтерского и налогового
учета. Среднегодовая стоимость основных производственных средств. Методы
амортизации. Показатели движения и использования основных средств
организации. Фондоотдача. Фондоемкость. Коэффициент сменности. Коэффициент
загрузки оборудования и др.
Тема 1.3. Оборотные средства
Оборотные средства организации: сущность и назначение.
Структура
оборотных средств. Оборотные производственные фонды. Фонды обращения.
Нормирование оборотных средств. Норматив оборотных средств. Виды запасов.
Оборачиваемость оборотных средств. Длительность оборота оборотных средств.
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Коэффициент закрепления
средств в обороте. Отдача оборотных средств. Резервы повышения эффективности
использования оборотных средств.
Тема 1.4. Трудовые ресурсы
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Производственный персонал. Структура персонала организации. Основные
категории персонала. Методы определения потребности в персонале отдельных
категорий работников.
Показатели динамики персонала. Квалификация. Среднегодовая численность
персонала. Явочная и списочная численности персонала. Производительность труда.
Выработка и трудоемкость. Организация труда. Нормирование труда. Виды норм
труда. Тарифная и бестарифная система заработной платы. Формы и системы
заработной платы.
Тема 1.5. Планирование деятельности организации
Планирование деятельности
организации. Виды планов. План
экономического и социального развития организации. Методы планирования.
Товарная стратегия. Номенклатура и ассортимент продукции. Анализ внешней
среды. Определение понятий «продукция», «работа», «услуга». Понятие товара.
Основные свойства товара. План производства и продажи продукции. Бизнес-план.
Тема 1.6. Производственная программа и производственная мощность
организации
Производственная программа. Измерители продукции. Стоимостные
показатели выпуска продукции. Незавершенное производство. Готовая продукция.
Валовая продукция. Валовой оборот. Внутризаводской оборот. Производственная
мощность. Входная, выходная и среднегодовая производственная мощность.
Факторы, влияющие на величину производственной мощности. Календарный,
режимный и действительный фонды времени работы оборудования. Коэффициент
использования производственной мощности.
Тема 1.7. Затраты на производство и продажу продукции
Затраты на производство и продажу продукции. Себестоимость продукции.
Классификация затрат. Смета затрат на производство и ее назначение. Калькуляция.
Методы калькулирования. Расходы организации. Условия признания затрат
расходами. Постоянные и переменные затраты. Основные и накладные затраты.
Прямые и косвенные затраты. Затраты на рубль товарной продукции. Резервы,
факторы и пути оптимизации затрат.
Тема 1.8. Финансы организации
Финансовые ресурсы организации. Уставный капитал. Амортизационный
фонд. Выручка от продаж. Прибыль организации. Убыток организации. Виды
прибыли. Механизм формирования прибыли организации. Планирование прибыли.
Основные направления распределения прибыли организации. Чистая прибыль.
Резервы повышения прибыли организации. Налогообложение организации.
Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налогообложение прибыли.
Налог на имущество. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.
Тема 1.9. Формирование цен на продукцию организации
Цена и ее сущность. Виды цен. Классификация цен. Аукционная цена.
Биржевая цена. Договорная цена. Цены внешнеэкономической деятельности.
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика предприятия. Выбор метода
ценообразования. Модификация цен.
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Тема 1.10. Управление организацией
Принципы построения организаций с учетом особенностей их
производственной и хозяйственной деятельности. Производственная и
организационная структура организации. Система управления организацией.
Принципы и формы управления, информационное обеспечение.
Механизм
управления организацией. Тенденции изменения структур управления и оценка
эффективности работы аппарата управления.
Тема 1.11. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и
состояния баланса организации
Бухгалтерский баланс. Актив баланса. Пассив баланса. Статья баланса.
Баланс-нетто. Активы организации. Пассивы организации. Экономическая
эффективность
производства.
Критерии
эффективности.
Рентабельность.
Платежеспособность.
Ликвидность.
Коэффициент
общей
ликвидности.
Коэффициент покрытия.
Раздел 2. Основы бухгалтерского учета. Налоги и налогообложение
Тема 2.1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Предмет бухгалтерского учета. Классификация объектов бухгалтерского
наблюдения.
Правила и приемы бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация,
оценка, калькулирование, балансовое обобщение. Принцип двойной записи.
Бухгалтерские счета, их характеристика. Единый план счетов бухгалтерского учета.
Организация первичного учета.
Понятие учетной политики организации. Принципы-допущения и требования
к учетной политике. Организационно-технический и методологический аспекты
учетной политики. Порядок ее формирования и утверждения.
Состав бухгалтерской финансовой отчетности организации. Требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Порядок ее составления и сроки сдачи в
налоговые органы.
Законодательство по ведению бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской финансовой отчетности в РФ. Положения по бухгалтерскому учету.
Тема 2.2. Учет собственного капитала организации
Уставный капитал как основной источник собственных финансовых ресурсов
организации. Государственная регистрация организации как начало ведения
бухгалтерского учета. Формы вкладов учредителей в уставный капитал. Учет
формирования уставного капитала и расчетов с учредителями по вкладам. Учет
формирования уставного капитала акционерного общества. Порядок отражения в
учете увеличения или уменьшения размера уставного капитала. Понятие
добавочного капитала. Учет формирования и выбытия добавочного капитала.
Назначение резервного капитала, порядок его создания и расходования.
Тема 2.3. Учет основных средств
Понятие основных средств. Основные нормативные документы,
регулирующие порядок учета основных средств. Классификация основных средств.
Оценка основных средств. Понятие инвентарного объекта основных средств.
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Аналитический учет основных средств. Документальное оформление движения
основных средств. Синтетический учет наличия и движения основных средств.
Учет поступления основных средств. Особенности учета НДС при
приобретении основных средств. Учет затрат на создание основных средств.
Учет амортизации основных средств. Порядок начисления амортизации в
бухгалтерском учете. Способы начисления амортизации в бухгалтерском и
налоговом учете.
Учет расходов на восстановление основных средств. Учет расходов,
связанных с модернизацией или реконструкцией объектов основных средств. Учет
переоценки основных средств.
Учет выбытия основных средств Инвентаризация основных средств.
Учет операций текущей аренды основных средств у арендодателя и
арендатора. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя.
Тема 2.4. Учет нематериальных активов
Понятие и виды нематериальных активов. Понятие инвентарного объекта
нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Аналитический учет
нематериальных
активов.
Документальное
оформление
движения
нематериальных активов.
Учет создания и приобретения нематериального актива по договору об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
(средство индивидуализации). Получение нематериальных активов в счет вклада в
уставный капитал. Учет деловой репутации.
Учет
амортизации
нематериальных
активов.
Учет
выбытия
нематериальных активов.
Учет операций, связанных с предоставлением неисключительных прав на
использование нематериальных активов.
Тема 2.5. Учет финансовых вложений
Синтетический и аналитический учет финансовых вложений. Оценка
финансовых вложений в бухгалтерском учете. Учет резервов под обесценение
финансовых вложений. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других
организаций. Учет выбытия вклада в уставный (складочный) капитал.
Учет долговых ценных бумаг. Учет финансовых вложений в займы.
Инвентаризация финансовых вложений. Формирование учетной политики
организации по вопросам учета финансовых вложений.
Тема 2.6. Учет материально-производственных запасов
Синтетический и аналитический учет материально-производственных
запасов. Учет поступления производственных запасов. Варианты учета
заготовления материалов на бухгалтерских счетах.
Учет списания материалов в производство и методы их оценки. Учет
продажи материалов. Учет результатов инвентаризации материалов.
Тема 2.7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Виды начислений и удержаний и их отражение в учете. Расчет налога на доходы
физических лиц.
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Бухгалтерские проводки по начислению и выплате отпускных сумм. Учет оплаты
по больничному листку.
Тема 2.8. Учет операций с денежными средствами
Учет и документальное оформление кассовых операций. Нормативные
документы, регламентирующие наличные расчеты и ведение кассовых операций.
Формы безналичных расчетов. Порядок открытия расчетных и валютных
счетов. Документальное оформление операций по движению денежных средств на
расчетных счетах. Учет на бухгалтерских счетах операций с денежными
средствами.
Тема 2.9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
Понятие затрат на производство и себестоимости продукции. Прямые и
косвенные расходы и их учет на бухгалтерских счетах. Характеристика и
корреспондентские связи счета 20 "Основное производство". Порядок оценки
незавершенного производства и расчета себестоимости готовой продукции.
Тема 2.10. Учет готовой продукции и ее продажи
Оценка готовой продукции в бухгалтерском учете. Варианты отражения
учета готовой продукции на бухгалтерских счетах. Учет продажи готовой
продукции. Учет результатов инвентаризации готовой продукции.
Тема 2.11. Учет формирования и распределения финансовых результатов
Учет финансовых результатов организации по обычным видам деятельности
и по прочим операциям. Порядок формирования финансового результата до
налогообложения. Реформирование бухгалтерского баланса. Учет расчетов по
налогу на прибыль организации. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка).
Тема 2.12. Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную
стоимость. Акцизы
НДС как один из важнейших бюджетообразующих налогов налоговой
системы России. Налогоплательщики и их учет. Применение права на освобождения
от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Порядок определения налоговой базы.
Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. Налоговые ставки
и особенности их применения. Порядок исчисления налога. Счет фактура, книга
покупок и книга продаж. Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенности
учета НДС при неденежных взносах в уставный капитал. Порядок и сроки
представления налоговой декларации. Порядок и сроки уплаты НДС.
Сущность акцизов и их роль в формировании доходов бюджета. Состав
подакцизных товаров, особенности взимания акцизов. Налогоплательщики акцизов,
определение объекта налогообложения и формирование налоговой базы; налоговые
ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов, формы налоговой отчетности
(декларации).
Тема 2.13. Федеральные налоги и сборы. Налог на доходы физических
лиц. Страховые взносы во внебюджетные фонды
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НДФЛ: налогоплательщики, особенности налогообложения доходов,
полученных от источников в РФ и за пределами РФ. Объект налогообложения,
налоговая база и особенности ее формирования, налоговые ставки. Особенности
налогообложения при получении доходов в натуральном виде и в виде
материальной выгоды, особенности налогообложения доходов физических лиц при
осуществлении операций с ценными бумагами и операциям с финансовыми
инструментами, в отношении доходов от долевого участия.
Налоговые вычеты,
их классификация и порядок применения, действия
налоговых агентов по исчислению и уплате налогов, а также предоставление
информации в налоговые органы. Налоговая декларация и порядок ее
представления. Особенности расчетов по НДФЛ в отношении доходов работников,
не являющихся гражданами РФ.
Особенности постановки на учет в государственных внебюджетных фондах,
особенности объекта налогообложения и формирования налоговой базы, порядок
применения налоговых льгот, ставки страховых взносов. Особенности начисления и
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Расчет сумм страховых
взносов на основе информации о выплатах в пользу физического лица.
Тема 2.14. Федеральные налоги и сборы. Налог на прибыль организаций
Характеристика налога на прибыль. Лица, являющиеся плательщиками налога
на прибыль.
Объект налогообложения. Состав доходов, учитываемых для
целей налогообложения, их классификация. Доходы от реализации.
Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Состав расходов, учитываемых для целей налогообложения. Расходы,
связанные с производством и реализацией. Внереализационные расходы и их
классификация. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Порядок признания доходов и расходов по методу начисления. Порядок
определения доходов и расходов по кассовому методу.
Налоговая база, порядок ее определения. Механизм отнесения убытков.
Налоговые ставки, особенности их применения. Налоговый период. Отчетный
период, правила его установления для отдельных налогоплательщиков.
Общий порядок исчисления налога на прибыль. Порядок и сроки уплаты
налога в бюджет.
Порядок исчисления и уплаты налога в организациях, имеющих обособленные
структурные подразделения.
Налоговый учет, способы его организации. Регистры налогового учета, их
назначение и практика применения. Особенности определения налоговой базы и
исчисления налога на прибыль по отдельным плательщикам и видам деятельности.
Налоговая декларация, ее содержание, порядок составления и представления.
Раздел 3. Основы аудита
Тема 3.1. Теоретические основы аудита бухгалтерской финансовой
отчетности
Понятие и сущность аудита бухгалтерской финансовой отчетности (далее –
аудит). Цели и задачи аудита. Отличие аудита от других форм контроля: ревизии,
государственного финансового контроля и судебно-бухгалтерской экспертизы.
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Современные концепции аудита как основополагающие элементы,
характеризующие сущность теорий аудита.
Концепции
этики
поведения,
независимости,
профессионализма,
доказательности и точности представления. Значение независимости аудитора для
пользователей информации об экономическом субъекте. Требования к
профессиональной компетентности аудитора.
Концепции доказательности и точности представления. Их значение в аудите,
ориентированном на риск.
Тема 3.2. Нормативно-правовое регулирование и организация
аудиторской деятельности в Российской Федерации
Законодательство по организации аудита в Российской Федерации.
Государственные регуляторы аудиторской деятельности в РФ. Аудиторские
стандарты. Значение стандартизации аудита. Российские правила (стандарты)
аудиторской деятельности: федеральные и внутренние.
Субъекты рынка аудиторских услуг в РФ. Сопутствующие аудиту услуги.
Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц в ходе проведения аудита.
Порядок аттестации и лицензирования аудиторской деятельности в РФ.
Внешний и внутренний аудит. Пользователи материалов аудиторских
заключений. Критерии обязательности аудита в РФ.
Саморегулируемые организации аудиторов: сущность, значение в системе
государственного регулирования аудиторской деятельности. Порядок вступления
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций в СРО.
Тема 3.3. Существенность и аудиторский риск
Понятие существенности в аудите в соответствии с ФПСАД №4
"Существенность в аудите". Оценка уровня существенности в российском аудите.
Требования, предъявляемые к нахождению уровня существенности.
Оценка уровня существенности индуктивным и дедуктивным методами.
Понятие аудиторского риска и его компоненты в соответствии с положениями
ФПСАД №8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности". Взаимосвязь между уровнем существенности и
аудиторским риском.
Тема 3.4. Технология общего аудита
Основные этапы проведения аудита: начальная стадия, этап сбора и обработки
информации, заключительная стадия.
Предварительная деятельность и планирование аудита в соответствии с
ФПСАД №3 «Планирование аудита», №9 «Связанные стороны», №11
«Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица», №12
«Согласование условий проведения аудита» и др.
Тема 3.5. Аудиторские доказательства
Понятие аудиторского доказательства в соответствии с положениями ФСАД
7/2011 «Аудиторские доказательства». Характеристика аудиторских доказательств
по признакам достаточности и надлежащего характера. Классификация информации
по уровню доказательности.
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Понятие предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении групп
однотипных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни.
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении остатков по
счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода.
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении
представления и раскрытия информации.
Процедуры получения аудиторских доказательств.
Тема 3.6. Изучение и оценка системы внутреннего контроля аудируемого
лица
Понятие "система внутреннего контроля" в соответствии с ФПСАД №8.
Порядок оценки системы внутреннего контроля в ходе аудита. Этапы оценки
системы внутреннего контроля. Общее ознакомление с системой: понимание
специфики и масштабов деятельности экономического субъекта, организации и
ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Выполнение тестовых
процедур, составление вопросников. Принятие предварительного решения о
надежности системы внутреннего контроля. Процедуры первичной оценки
надежности системы внутреннего контроля: оценка с учетом особенностей
отдельных средств контроля и периодов деятельности организации. Подтверждение
оценки системы внутреннего контроля на основе тестирования средств контроля.
Тема 3.7. Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской
отчетности
Назначение, содержание аудиторского заключения в соответствии с ФСАД
1/2010 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности и
формирование мнения о ее достоверности». Понятие об аудиторском мнении, виды
аудиторских мнений. Содержание ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в
аудиторском заключении». Дополнительная информация в аудиторском заключении
в соответствии с ФСАД 3/2010.
Классификация
аудиторских
заключений.
Принципы
составления
аудиторского заключения. Использование принципа существенности. Подписание
аудиторского заключения.
Порядок представления аудиторского заключения.
Тема 3.8. Документирование аудита
Значение документирования в аудите. Основные положения ФПСАД №2
«Документирование аудита».
Характеристика рабочих документов, составляемых на различных стадиях
аудита. Документирование при оценке эффективности системы внутреннего
контроля. Документирование при выполнении аудиторских процедур по существу.
Документирование в условиях применения компьютерных информационных
систем аудируемым лицом и аудиторской рабочей группой.
Тема 3.9. Выборочный аудит
Значение выборочного аудита в аудиторской практике. Основные положения
ФПСАД №16 «Аудиторская выборка».
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Понятия «генеральная совокупность» и «аудиторская выборка». Требование
репрезентативности выборки.
Основные методы отбора элементов из генеральной совокупности. Случайный
отбор: правила пользования таблицей случайных чисел. Систематический отбор:
правила построения интервала. Невероятностные методы отбора элементов:
блочный отбор, беспорядочный отбор и оценочные методы.
Порядок построения выборки. Стратификация совокупности. Риски выборки
первого и второго рода.
Оценка результатов выборки: проведение анализа ошибок в выборке.
Экстраполяция результатов выборки на генеральную совокупность. Оценка
выборочного риска.

3. Вопросы для вступительного экзамена
Раздел 1. Экономика организации
1.
Понятие предприятия (организации), его цели, задачи и мотивы
деятельности
2.
Классификация
предприятий
(организаций),
ее
значение
и
определяющие признаки
3.
Организационно-правовые формы предприятий
4.
Имущество и капитал предприятия (организации)
5.
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств
6.
Необходимость переоценки основных средств и методы ее организации
7.
Состав и классификация основных средств
8.
Виды оценки основных средств
9.
Виды износа и амортизация основных производственных средств
10. Показатели использования основных производственных средств
предприятия
11. Оборотные производственные фонды и фонды обращения: понятие и
состав
12. Определение потребности предприятия в оборотных средствах
13. Основные принципы нормирования оборотных средств
14. Показатели использования оборотных средств предприятия
15. Персонал предприятия. Профессионально-квалификационная структура
персонала
16. Планирование численности и состава персонала
17. Производительность труда и факторы ее роста
18. Организация труда на предприятии. Нормирование труда
19. Материальное стимулирование труда
20. Формы и системы оплаты труда
21. Товарная стратегия предприятия. План производства и реализации
продукции
22. Производственная программа предприятия и ее показатели
23. Понятие производственной мощности и методика ее расчета
24. Натуральные и стоимостные измерители выпуска продукции
25. Бизнес-план предприятия, его содержание и назначение
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26. Характеристика разделов бизнес-плана, методика их разработки
27. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия
28. Себестоимость продукции, ее состав и структура затрат
29. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
30. Группировка затрат по экономическим элементам и ее значение
31. Группировка затрат по статьям калькуляции и ее значение
32. Методы калькулирования себестоимости продукции
33. Виды цен и основы их классификации
34. Ценовая политика предприятия
35. Методы ценообразования
36. Финансовые ресурсы предприятия
37. Выручка от продаж и прибыль предприятия
38. Планирование прибыли и порядок ее распределения
39. Налоги и платежи, вносимые организациями
40. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя
41. Рентабельность и ее виды
42. Система показателей эффективности деятельности организации
43. Методы амортизации в целях налогового учета
44. Структура планов на предприятии, методы их обоснования и
взаимосвязи
45. Объединения предприятий
46. Результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятия:
показатели и оценка
47. Экономические ресурсы предприятия
48. Экономическая классификация видов экономической деятельности,
комплексов, секторов, подразделений, принятая в РФ
49. Организационная структура управления предприятием
50. Экономическое значение улучшения использования основных
производственных средств
51. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества
52. Юридическое лицо: сущность, характеристика
53. Инфраструктура организации
54. Методы амортизации в целях бухгалтерского учета
55. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
организации
56. Основные направления оптимизации затрат на производство и
реализацию продукции
57. Факторы, влияющие на величину прибыли
58. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде
59. Экономическое значение улучшения использования оборотных средств
60. Виды норм труда. Методы нормирования труда
Раздел 2. Основы бухгалтерского учета. Налоги и налогообложение
1.
Понятие бухгалтерского счета и взаимосвязь бухгалтерских счетов с
бухгалтерским балансом
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2.
Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс
3.
Организация первичного учета на предприятии в соответствии с
требованиями к стандартизации и унификации первичных документов
4.
Характеристика компьютерных информационных систем, применяемых
для ведения финансовой бухгалтерии
5.
Состав учредительных документов в зависимости от организационноправовых форм коммерческих организаций
6.
Учет уставного капитала организации и расчетов с учредителями
7.
Понятие и классификация видов основных средств в соответствии с
российским учетным законодательством
8.
Организация аналитического учета основных средств
9.
Учет приобретения основных средств и их оценка
10. Учет создания объектов основных средств подрядным и хозяйственным
способом
11. Способы начисления амортизации по основным средствам в
бухгалтерском и налоговом учете.
12. Учет расходов на ремонт основных средств при различных условиях
13. Учет расходов, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов
основных средств
14. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов на
бухгалтерских счетах
15. Учет выбытия основных средств по разным основаниям
16. Учет операций текущей аренды основных средств
17. Понятие и классификация видов нематериальных активов в
соответствии с российским учетным законодательством
18. Учет операций по текущей аренде основных средств
19. Учет поступления нематериальных активов по различным основаниям
20. Учет создания нематериальных активов в организации
21. Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом
учете
22. Учет выбытия нематериальных активов по различным основаниям
23. Понятие и классификация финансовых вложений для принятия их к
учету
24. Синтетический и аналитический учет финансовых вложений и резерва
под их обесценение
25. Оценка финансовых вложений при их принятии к бухгалтерскому учету,
при последующих событиях и при их выбытии
26. Бухгалтерский учет кассовых операций и денежных документов в кассе
27. Бухгалтерский учет операций организации по расчетным и другим
счетам в банке
28. Бухгалтерский учет операций организации по валютным счетам в банке
29. Характеристика форм безналичных расчетов организации
30. Синтетический учет материально-производственных запасов и их
оценка
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31. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и документальное
оформление операций
32. Бухгалтерский учет отпуска материалов в производство и при ином
выбытии (в результате продажи, внесения в качестве вклада в уставный капитал,
безвозмездной передачи).
33. Учет производственных запасов на складе и его документальное
оформление
34. Порядок начисления, выплаты и депонирования заработной платы
35. Учет обязательных удержаний из заработной платы, в том числе
удержаний, производимых на основании письменных заявлений работников
36. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
37. Учет начислений в государственные внебюджетные фонды по расходам
на оплату труда работников
38. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции
39. Синтетический учет готовой продукции, ее оценка и документальное
оформление
40. Учет продажи готовой продукции, работ, услуг в соответствии с
гражданским законодательством
41. Инвентаризация готовой продукции и учет ее результатов
42. Учет расчетов с покупателями и заказчиками и документальное
оформление операций
43. Учет расчетов с подотчетными лицами и документальное оформление
операций
44. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость
45. Учет формирования финансового результата до налогообложения и
расчетов по налогу на прибыль
46. Учет расчетов с акционерами (учредителями) по доходам и удержаниям
из них
47. Реформирование баланса и учет распределения прибыли
48. Условия установления налога: определение налогоплательщиков и
элементов налогообложения.
49. Понятие «налоговый резидент» применительно к организациям и
физическим лицам.
50. Налоговый агент, его права и обязанности.
51. Постановка на налоговый учет, организация налогового учета отдельных
видов объектов налогообложения.
52. Состав налогоплательщиков по налогу на добавленную стоимость
(НДС).
53. Определение налогового периода по налогу на добавленную стоимость
(НДС).
54. Налоговые ставки по НДС, особенности их применения.
55. Налог на добавленную стоимость (НДС), порядок его исчисления с
учетом особенностей налоговой базы.
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56. Общий порядок предоставления налогового вычета по налогу на
добавленную стоимость.
57. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) по
операциям, облагаемым НДС по ставке 0%.
58. Организация раздельного учета по налогу на добавленную стоимость
(НДС), система раздельного учета.
59. Акцизы: состав и характеристика налогоплательщиков.
60. Акцизы: особенности установления налогового периода и применения
налоговых ставок.
61. Акцизы: характеристика объекта налогообложения, особенности
определения налоговой базы.
62. Акцизы: порядок исчисления, сроки уплаты и представления
отчетности.
63. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): особенности уплаты и
представления декларации
64. Стандартные вычеты по НДФЛ и порядок их предоставления
65. Имущественные вычеты по НДФЛ и порядок их предоставления
66. Социальные вычеты по НДФЛ и порядок их предоставления
67. Профессиональные вычеты по НДФЛ и порядок их предоставления
68. Налоговые ставки по НДФЛ и особенности их применения
69. Виды страховых взносов во внебюджетные фонды. Плательщики
страховых взносов. Льготы для отдельных категорий плательщиков.
70. Объект обложения страховыми взносами у работодателей. База для
начисления и тарифы страховых взносов для работодателей. Выплаты, не
подлежащие обложению страховыми взносами.
71. Сроки уплаты и представления отчетности по страховым взносам
работодателями. Исчисление и уплата страховых взносов филиалами юридических
лиц.
72. Налог на прибыль организаций: состав налогоплательщиков,
характеристика объекта налогообложения, особенности определения налоговой
базы. Доходы, не облагаемые налогом.
73. Налог на прибыль организаций: особенности исчисления налоговой базы
и применяемые ставки.
74. Расходы,
учитываемые
для
налогообложения
прибыли,
их
характеристика и порядок признания.
75. Состав и характеристика расходов по производству и реализации
продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении прибыли.
76. Порядок расчета амортизации по основным средствам и
нематериальных активов в целях налогообложения прибыли.
77. Состав и характеристика нормированных расходов, учитываемых при
налогообложении прибыли.
Раздел 3. Основы аудита
1.
Понятие аудита бухгалтерской финансовой отчетности, его цели и
задачи, классификация
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2.
Значение аудиторских стандартов, их состав и классификация
3.
Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита
4.
Концепции аудита, определяющие технологию аудиторской проверки
5.
Концепции аудита, определяющие поведение аудитора в ходе
проведения аудиторской проверки
6.
Сравнительная характеристика аудита и ревизии
7.
Законодательство по организации аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности в России
8.
Права и обязанности аудиторов при проведении аудита.
9.
Права и обязанности аудируемых лиц при проведении аудита.
10. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности:
сущность и требования, предъявляемые к соискателям.
11. Основания аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
12. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ:
функции и уполномоченные органы.
13. Саморегулируемые организации аудиторов (СРО): понятие и функции.
14. Аудиторские организации: понятие и требования к членству в
саморегулируемой организации аудиторов (СРО).
15. Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов (СРО).
16. Требования аудиторской этики, направленные на обеспечение
независимости аудита
17. Понятие достоверности информации в аудите в соответствии с
аудиторскими стандартами
18. Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности
19. Существенность в аудите и ее оценка
20. Понятие обязательного аудита и критерии обязательности аудита по
российскому законодательству
21. Аудиторский риск и взаимосвязь его компонентов
22. Понятие и характеристика аудиторских доказательств
23. Система внутреннего контроля аудируемого лица, понятие контрольного
момента.
24. Средства
контроля
(контрольные
процедуры,
выполняемые
сотрудниками аудируемого лица)
25. Направления внутреннего контроля
26. Процедуры сбора аудиторских доказательств
27. Аудиторские процедуры понимания деятельности аудируемого лица
28. Требования, предъявляемые к аудитору при исследовании системы
внутреннего контроля аудируемого лица
29. Основные этапы проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности
30. Планирование аудита
31. Понятие выборочного аудита, особенности его применения,
терминология
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32.
33.
34.

Аудиторское заключение: порядок составления, содержание
Классификация видов аудиторских мнений
Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого

лица
35. Цикловой подход к проведению аудита, аудиторские программы-циклы
(общая характеристика)
36. Понятие услуги, сопутствующей аудиту, особенности их оказания по
российскому законодательству
37. Требования, предъявляемые к аудитору при проведении обзорных
проверок, согласованных процедур, компилировании бухгалтерской отчетности
38. Особенности документирования на разных стадиях аудита
39. Документирование в условиях компьютерной обработки информации
40. Основные категории ошибок и искажений информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
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