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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдаче государ-

ственного экзамена по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» направленности  «Финансово-экономическое обеспечение 

безопасности хозяйствующих субъектов» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 апреля 2021г. 

№ 293 (далее – ФГОС ВО); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» (с изм. и доп.); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271); 

- Положение об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486–ст, с изменениями, внесѐн-

ными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.03.2016г., про-

токол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271); 

- Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнное 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ 

от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271); 
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- Положение о выпускной квалификационной работе по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 26.09.2019г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ГИА) 

 

Цель. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студентов по избранному направлению подготовки 

(специальности); 

- определение уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся, а также умений применять их для решения конкретных 

практических задач по направлению подготовки (специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций выпускника. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Согласно требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 14 апреля 2021г. № 293 (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.05.2021г. № 63581) в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, если организация включила государственный эк-

замен в состав государственной итоговой аттестации. Государственный экза-

мен обычно проводится по одной или нескольким дисциплинам образова-

тельной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников. 

В Брянском государственном университете при реализации по направ-

лению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» направленности  

«Финансово-экономическое обеспечение безопасности хозяйствующих субъ-

ектов» Государственная итоговая аттестация включает:  

1. Государственный экзамен проводится по дисциплинам «Экономика 

предприятия (организации)», «Федеральная экономическая безопасность», 

«Финансы», «Бюджетный учет», «Бухгалтерский учет и анализ», «Аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Гражданское право». 
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2. Выполнение и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты/Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификаци-

онной работы 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный 

экзамен 

 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность сле-

дующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и обра-

зования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению. 

ОПК-1. Способен использовать знания и методы экономической науки, 

применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях 

оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной дея-
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тельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков. 

ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать экономически и финан-

сово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и 

организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и 

учет ее результатов. 

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в со-

ответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, норматив-

ными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправ-

ное поведение. 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные техно-

логии и программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК 7. Способен понимать принципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-1. Способен проводить внутренние аудиторские проверки, финан-

совые расследования в целях противодействия отмыванию доходов и финан-

сированию терроризма в организации и выполнять консультационные проек-

ты в группе . 

ПК-2. Способен на основе статистических данных производить эконо-

мические расчеты,  исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз. 

ПК-3. Способен анализировать и оценивать финансово-экономические 

процессы, принимать на основе полученной информации управленческие 

решения, а также обеспечивать осуществление взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, систематизацию и анализ финан-

сово-экономической и статистической информации, интерпретируя бухгал-

терскую и налоговую отчетность, выявляя угрозы экономической безопасно-

сти и перспективы развития финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

 

В результате подготовки к сдаче и сдача государственного экзаме-

на обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия; 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономики предприятия; 

- прикладные знания в области развития форм и методов экономиче-

ского управления предприятием в современных условиях хозяйствования; 

- экономические основы функционирования современной организации 

(предприятия); 
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- производственную и организационную структуру предприятия, роль и 

взаимодействие составляющих его компонентов; 

- методику расчета основных экономических показателей характеризу-

ющих деятельность предприятия; 

- основные виды стратегий развития деятельности предприятия; 

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;    

- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов пред-

принимательства;    

- экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-

опасности; 

- методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; 

- критерии и показатели экономической безопасности; 

- принципы построения и элементы системы безопасности; 

- основные направления и особенности правоохранительной деятельно-

сти в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и правопорядка; 

- природу экономических процессов на микроуровне; 

- природу экономических процессов на макроуровне; 

- экономически и финансово обоснованные решения в организационно-

управленческой сфере; 

- экономически и финансово обоснованные решения в сфере бухгал-

терского учета и налогообложения; 

- экономически и финансово обоснованные решения в сфере оптимиза-

ции бизнес-процессов; 

- экономически и финансово обоснованные решения в финансовой 

сфере и в сфере государственного регулирования экономики; 

- категориальный (понятийный) аппарат; 

- принципы организации бухгалтерского учета исполнения сметы бюд-

жетного, казенного, автономного учреждения, исполнения бюджетов; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- нормативные правовые документы по исполнению бюджетов и фи-

нансовых планов государственных (муниципальных) организаций; 

-  предмет, объекты, метод бухгалтерского учета и анализа в целях 

оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующего субъекта; 

- состав бухгалтерской отчетности в целях оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- состав специализированных информационных технологий и про-

граммных средств в области учета и анализа; 

- типичные ошибки в учете и бухгалтерской отчетности. 

- информационную базу для проведения аудита. 

- пути оптимизации организации учета и внутреннего контроля. 
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- сущность аудита и аудиторской деятельности, согласно нормам про-

фессиональной этики. 

- методику проведения аудита, в соответствии с нормами права, в т.ч. в 

сфере экономики; 

- нормы, регулирующие правовые отношения по поводу исчисления и 

уплаты налогов и сборов, контроля за своевременностью и полнотой их 

уплаты; 

- структуру налогов и сборов, действующих в РФ; 

- элементы налоговых обязательств по действующим налогам и сборам; 

- ключевые понятия и институты гражданского права; 

- содержание гражданского законодательства, а также нормативные 

правовые акты, действующие в сфере гражданско-правовой политики; 

- систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и поле-

мических гражданскоправовых суждений о гражданском законе, принципах 

гражданского права, содержании основных институтов гражданского права, 

образующих гражданско-правовую науку;  

- методические приемы работы с гражданско-правовой информацией и 

решения гражданскоправовых задач, состоящих в применении гражданского 

закона и доктринальных суждений.  

 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в 

процессе последующего обучения; 

- рассчитать основные технико-экономические показатели организа-

ции: 

- оценить экономическую эффективность принимаемых решений; 

- адаптировать деятельность организации к изменяющейся конъюнкту-

ре, грамотно выбирая тактику и стратегию поведения; 

- обеспечить комплексный подход в рассмотрении отдельных экономи-

ческих и профессиональных проблем; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей; 

- при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять воз-

можные источники угроз его внешней и внутренней безопасности; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы экономические и социально-экономические показатели де-

ятельности хозяйствующих субъектов; 

- разрабатывать системы мер, препятствующих совершению мошенни-

честв на основе знания основных структур российского мошенничества и 

способов их предотвращения и распознания; 

- содержательно объяснять природу экономических процессов на мик-

роуровне; 
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- содержательно объяснять природу экономических процессов на мак-

роуровне; 

- разрабатывать экономически и финансово обоснованные решения в 

организационно-управленческой сфере; 

- разрабатывать экономически и финансово обоснованные решения в 

сфере бухгалтерского учета и налогообложения; 

- разрабатывать экономически и финансово обоснованные решения в 

сфере оптимизации бизнес-процессов; 

- разрабатывать экономически и финансово обоснованные решения в 

финансовой сфере и в сфере государственного регулирования экономики; 

- отражать хозяйственные операции в соответствующих бухгалтерских 

документах и регистрах учета; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности государственных (муници-

пальных) организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

 - вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

государственных (муниципальных) организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения, учета и контроля; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

- применять метод бухгалтерского учета и анализа в целях оценки эф-

фективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; 

- формировать бухгалтерский баланс и анализировать его в целях оцен-

ки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локали-

зации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; 

- выявлять функционал специализированных информационных техно-

логий и программных средств в области учета и анализа; 

- находить ошибки в учете и бухгалтерской отчетности. 

- находить информацию для проведения аудита. 

- разрабатывать меры для устранения ошибок в учете и бухгалтерской 

отчетности. 

- применять нормы профессиональной этики в аудиторской деятельно-

сти. 

- проводить аудит, в соответствии с нормами права, в т.ч. в сфере эко-

номики; 
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- классифицировать имущество, события и факты для признания в це-

лях объекта налогообложения; 

- определять налоговые ставки и тарифы в зависимости от проводимой 

операции, характеристиках имущества и доходов; 

- исчислять налоговые платежи и авансовые платежи по ним; 

- оперировать в контексте гражданского права юридическими понятия-

ми и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- юридически грамотно толковать и применять акты гражданского за-

конодательства в разрешении гражданско-правовых споров; - работать с ин-

формацией, необходимой для решения практических гражданско-правовых 

задач;  

- выявлять гражданско-правовые риски, связанные с принятием раз-

личного рода решений в сфере управления и экономики;  

- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам гражданского 

права, разрабатывать предложения гражданско-политического характера; 

- составлять необходимые документы, связанные с практическим ре-

шением гражданскоправовых вопросов.  

 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории 

экономики предприятия и практики ее развития используя современные об-

разовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;    

- нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов пред-

принимательства;    

- экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-

опасности; 

- методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; 

- критерии и показатели экономической безопасности; 

- принципы построения и элементы системы безопасности; 

- основные направления и особенности правоохранительной деятельно-

сти в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и правопорядка; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
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- способностью применять на практике международные и российские 

профессиональные стандарты информационной безопасности; 

- навыками анализа природы экономических процессов на микро-

уровне; 

- навыками анализа природы экономических процессов на макро-

уровне; 

- навыками предложения экономически и финансово обоснованных 

решений в организационно-управленческой сфере; 

- навыками предложения экономически и финансово обоснованных 

решений в сфере бухгалтерского учета и налогообложения; 

- навыками предложения экономически и финансово обоснованных 

решений в сфере оптимизации бизнес-процессов; 

- навыками предложения экономически и финансово обоснованных 

решений в финансовой сфере и в сфере государственного регулирования 

экономики; 

- навыками сбора, обработки и анализа данных для формирования от-

четности бюджетных, автономных и казенных учреждений;    

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащуюся в отчетности государственных (муниципальных) организа-

ций, ведомств и т.д.; 

- навыками ведения учета имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности государственных (муниципальных) организаций, уплаты нало-

гов, составления бухгалтерской отчетности;    

- навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговых деклараций;    

- навыками оформления платежных документов и формирования бух-

галтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;  

- различными приемами бухгалтерского учета и анализа в целях оценки 

эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации 

и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; 

- основными приемами экономического анализа бухгалтерской отчет-

ности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков; 

- первичными навыками работы со специализированными информаци-

онными технологиями и программными средствами в области учета и анали-

за; 

- навыками анализа ошибок в учете и бухгалтерской отчетности. 

- навыками анализа информации при проведении аудита. 

- навыками выбора наиболее оптимального варианта организации учета 

и внутреннего контроля. 
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- информацией о Кодексе профессиональной этики аудиторов. 

- приемами расчета аудиторского риска, в соответствии с нормами пра-

ва, в т.ч. в сфере экономики; 

- знаниями о правилах классификации объектов налогового учета для 

целей налогообложения; 

- навыками оптимального применения налоговых льгот и вычетов; 

- навыками определения налоговой нагрузки для экономических субъ-

ектов; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального права;  

- навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по 

методическим и практическим вопросам гражданского правоприменения; 

- навыками и умениями определения гражданско-правовых проблем-

ных ситуаций и реагирования на них;  

- технико-правовыми навыками составления документов и работы с 

ними, в области решения гражданско-правовых и смежных с ними вопросов. 

 

2.2 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному 

экзамену 

 

1. Понятие предприятия. Виды и формы предприятий.  

2. Учредительные документы предприятия.  

3. Организационно-правовые формы предприятий.  

4. Производственный процесс на предприятии: определение, принципы.  

5. Производственный цикл.  

6. Формы и методы организации производства  

7. Ценовая политика предприятия.  

8. Типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасно-

сти предприятия. 

9. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

10. Финансовая безопасность как ключевая составляющая националь-

ной безопасности страны. 

11. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности 

государства. 

12. Сущность финансовой безопасности предприятий. 

13. Региональная составляющая финансовой безопасности России. 

14. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия.  

15. Технико-технологическая безопасность предприятия.  

16. Политико-правовая безопасность предприятия.  

17. Информационная безопасность предприятия.  
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18. Экологическая безопасность предприятия.  

19. Меры обеспечения экономической безопасности предприятия.  

20. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

21. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирова-

ния банка. 

22. Понятие финансов, их специфические признаки, назначение. 

23. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного 

самоуправления, их источники, факторы роста и основные направления ис-

пользования. 

24. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования, их источники, фак-

торы роста и основные направления использования. 

25. Финансовые резервы как особая форма формирования и использо-

вания финансовых ресурсов. 

26. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 

27. Принципы организации финансов коммерческих организаций. Фак-

торы, определяющие особенности финансового механизма коммерческих ор-

ганизаций. 

28. Содержание и значение финансовой политики. Особенности прове-

дения финансовой политики Российской Федерации на современном этапе. 

29. Концептуальные основы финансовой безопасности банка. 

30. Стратегия обеспечения национальных интересов в денежно-

кредитной сфере РФ. 

31. Характеристика показателей для оценки финансовых рисков на 

предприятии. 

32. Основы организации бухгалтерского учета в организациях государ-

ственного сектора. 

33. Учет нефинансовых активов в бюджетных организациях. 

34. Учет финансовых активов в бюджетных организациях. 

35. Учет обязательств в организациях госсектора. 

36. Учет финансовых результатов в бюджетных организациях. 

37. Учет санкционирования расходов в бюджетных организациях. 

38. Учет на забалансовых счетах в бюджетных организациях. 

39. Понятие и состав форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

40. Организация учета денежных средств. 

41. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, поку-

пателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 

42. Состав фонда заработной платы. Организация учета расчетов по 

оплате труда. 

43. Понятие внеоборотных активов и их оценка. 

44. Организация учета поступления, движения и выбытия основных 

средств. 

45. Организация учета поступления, движения и выбытия нематериаль-

ных активов. 



 15 

46. Организация учета амортизации внеоборотных активов. 

47. Понятие материально-производственных запасов и их оценка. 

48. Организация учета поступления, движения и выбытия материалов. 

49. Организация учета готовой продукции. 

50. Организация учета продаж. 

51. Организация учета прочих доходов и расходов. 

52. Организация учета финансовых результатов и нераспределенной 

прибыли. 

53. Организация учета уставного, резервного и добавочного капиталов. 

54. Организация учета затрат основного производства. 

55. Организация учета затрат вспомогательного производства. 

56. Организация учета общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

57. Организация бухгалтерского учета спортивных объектов, числящих-

ся на балансе предприятия.  

58. Принципы организации экономической деятельности и бухгалтер-

ского учета в физкультурно-спортивных организациях и в профессиональных 

спортивных клубах.  

59. Основные правила представления и утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

60. Бухгалтерский баланс: содержание, классификация и модели его по-

строения. 

61. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечествен-

ных и международных стандартах. 

62. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности: назна-

чение, методы составления. 

63. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

64. Экономический анализ в разработке показателей бизнес-плана. 

65. Анализ показателей производства и реализации продукции. 

66. Анализ технико-организационного уровня производства. 

67. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

68. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

69. Анализ себестоимости продукции. 

70. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов. 

71. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

72. Анализ финансового состояния организации. 

73. Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

74. Аудит учета кассовых операций и денежных документов. 

75. Аудит операций расчетным, валютным и прочим счетам. 

76. Аудит складского учета, поступления и выбытия ТМЦ. 

77. Аудит учета расчетов с поставщиками, покупателями, разными де-

биторами и кредиторами. 

78. Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных пла-

тежей. 
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79. Аудит расчетов по оплате труда. 

80. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

81. Аудит учета расчетов с учредителями. 

82. Аудит операций с основными средствами. 

83. Аудит операций с нематериальными активами. 

84. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

85. Аудит учета готовой продукции. 

86. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

87. Аудит учета уставного, резервного и добавочного капиталов. 

88. Аудит учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, це-

левого финансирования. 

89. Налог на прибыль организаций. 

90. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

91. Акцизы. 

92. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

93. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

94. Налог на имущество организаций. 

95.Транспорный налог. 

96. Земельный налог. 

97. Налог на имущество физических лиц. 

98. Платежи за пользование природными ресурсами. 

99. Государственная пошлина. 

100. Налог на игорный бизнес. 

101. Торговый сбор. 

102. Понятие и система гражданского права. 

103. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых граж-

данским правом. 

104. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

105. Способы защиты права собственности. 

106. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

107. Юридическое лицо: определение, признаки, правоспособность. 

108. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

109. Банкротство предприятия. Процедуры банкротства. 

110. Правовое обеспечение комплексной безопасности предприятия. 

 

2.3 Критерии и показатели оценивания результатов государствен-

ного экзамена 

 
Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и гра-

мотность изложения учебного материала (глубина понимания). 
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Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с 

требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объ-

еме пройденной программы и дополнитель-

но рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложе-

ние материала при ответе; приведение при-

меров, аналогий, фактов из практического 

опыта; 
II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверен-

но исправляемых обучающимся после до-

полнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объ-

еме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 
I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, 

не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно 

полных знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изло-

жение учебного материала при ответе; 
0 неудовлетворительно - наличие существенных (грубых) ошибок в 

ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных 

знаний по пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соот-

ветствии с заданными требованиями к со-

держанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 
II хорошо - наличие несущественных ошибок при вы-

полнении умения, самостоятельно исправля-

емых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 
I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при вы-

полнении умения, не исправляемых обуча-

ющимся; 
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- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 
Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов  

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал 

при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные зна-

ния в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний 

на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-

денной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправ-

ляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует 

по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-

денной программы, допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-

сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

2.4 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Порядок организации проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников направления по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность (уровень специалитет) специализация Финансово-экономическое 

обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов определяется Положе-

нием об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика 

И.Г.Петровского»». 

К сдаче итогового государственного экзамена допускается студент, вы-

полнивший полностью учебный план по программе специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитет) специализация Финан-

сово-экономическое обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов. 

Государственная аттестационная комиссия по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования состоит из экза-

менационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестацион-

ным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных ко-
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миссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 

комиссий по одной основной образовательной программе высшего образова-

ния. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной итоговой аттестации утверждается, как 

правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии 

- кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель государственной итоговой аттестации может возглавлять 

одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 

них на правах ее члена. Государственные аттестационные комиссии действу-

ют в течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной итоговой аттестации являют-

ся: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результа-

там итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответ-

ствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-

готовки студентов, на основании результатов работы государственной атте-

стационной комиссии. 

Состав комиссии по проведению государственного экзамена определя-

ется приказом по университету, работа комиссии определяется положением 

об итоговой аттестации, установленными нормами. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и утверждается Министерством образования и науки 

России. 

 

Содержание вопросов по государственному экзамену. 

 

1. Понятие предприятия. Виды и формы предприятий.  

Понятие предпринимательской деятельности и ее эффективность; поня-

тие предприятия, организации, компании; цели предприятия и его место в 
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экономической системе; виды предприятий по организационно-правовой 

форме и иным признакам; предприятие, как субъект предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Учредительные документы предприятия.  

Учредительные документы, их состав и порядок подготовки. Порядок 

государственной регистрации предприятия. 

 

3. Организационно-правовые формы предприятий.  

Классификация хозяйствующих субъектов по признаку организацион-

но-правовых форм. Коммерческие и некоммерческие организации, их харак-

теристика исходя из норм гражданского законодательства.  

 

4. Производственный процесс на предприятии: определение, принципы.  

Понятие о производственном процессе. Научные принципы организа-

ции процессов производства. Организация производственных процессов. Пу-

ти и значение обеспечения непрерывности производственного процесса и со-

кращения длительности цикла. 

 

5. Производственный цикл.  

Понятие производственного цикла. Структура производственного цик-

ла. Продолжительность производственного цикла. Производственная мощ-

ность. Продолжительность технологических операций. Продолжительность 

вспомогательных операций. 

 

6. Формы и методы организации производства  

Типы производства и их технико-экономическая характеристика. Фор-

мы организации производства. Методы организации производства.  

 

7. Ценовая политика предприятия.  

Цена как экономическая категория. Функции цены. Ценообразование и 

его методы. Ценообразующие факторы: понятие, виды. Ценовые стратегии. 

 

8. Типы и характеристики негативных воздействий и угроз безопасно-

сти предприятия. 

Угроза безопасности. Условия, фактор, опасность. Угроза. Риск. Основ-

ные виды рисков, их воздействие на экономическую безопасность предприя-

тия. Методы оценки рисков. Типы и характеристики негативных воздействий 

и угроз безопасности предприятия.  

 

9. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия. Понятие и основные элементы комплекс-

ной системы экономической безопасности предприятия. 
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10. Финансовая безопасность как ключевая составляющая националь-

ной безопасности страны. 

Характеристика финансовой составляющей национальной безопасности 

государства. Показатели финансовой составляющей экономической безопас-

ности государства. Государственная стратегия обеспечения финансовой без-

опасности в составе соответствующих концепций и программ. Определение и 

утверждение на государственном уровне национальных интересов финансо-

вой безопасности. Определение приоритетов и основных направлений госу-

дарственной политики в сфере финансовой безопасности. 

 

11. Принципы и направления обеспечения финансовой безопасности 

государства. 

Системы обеспечения безопасности финансовокредитной сферы. Прин-

ципы обеспечения безопасности финансовой сферы: законности, обоснован-

ности, управляемости, справедливости и равноправия, многомерности, ком-

плексности, неделимости. Совокупность основных критериев финансово - 

кредитной сферы с точки зрения соблюдения ее безопасности. Необходи-

мость определения пороговых значений индикаторов экономической без-

опасности и их сравнения с текущим состоянием. 

 

12. Сущность финансовой безопасности предприятий. 

Характеристика и содержание финансовой составляющей экономической 

безопасности предприятия. Группы показателей финансовой безопасности 

предприятия. Типы финансовой безопасности предприятия. Этапы обеспече-

ния финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 

13. Региональная составляющая финансовой безопасности России. 

Определение и четкое выполнение функций и полномочий субъектов 

системы финансовой безопасности. Необходимость структурного формиро-

вания и правового оформления системы финансовой безопасности. Постоян-

ный мониторинг основных индикаторов безопасности финансово-кредитной 

сферы. 

 

14. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия.  

Характеристика интеллектуальной и кадровой составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия. Внутренние угрозы интеллектуальной и 

кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. Внешние 

угрозы интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопас-

ности предприятия. Группы показателей интеллектуальной и кадровой функ-

циональной составляющей экономической безопасности предприятия. Небла-

гоприятные явления и процессы, влияющие на состояние Неблагоприятные 

явления и процессы, влияющие на состояние кадровой функциональной со-

ставляющей экономической безопасности предприятия функциональной со-

ставляющей экономической безопасности предприятия.  
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15. Технико-технологическая безопасность предприятия.  

Сущность и основные проблемы обеспечения технико-технологической 

функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Этапы поддержания на соответствующем уровне технико-технологической 

функциональной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Негативные факторы, воздействующие на технико-технологическую функци-

ональную составляющую экономической безопасности предприятия. Внеш-

ние угрозы ослабления технико-технологической безопасности предприятия. 

Внутренние угрозы технико-технологической безопасности предприятия. По-

казатели технико-технологической составляющей экономической безопасно-

сти предприятия. Направления повышения технико-технологической без-

опасности предприятия.  

16. Политико-правовая безопасность предприятия.  

Сущность политико-правовой безопасности предприятия. Угрозы поли-

тико-правовой безопасности предприятия. Внешние угрозы политико-

правовой безопасности предприятия. Внутренние угрозы политико-правовой 

безопасности предприятия. Направления оценки уровня обеспечения полити-

ко-правовой безопасности предприятия. Процесс обеспечения политико-

правовой составляющей экономической безопасности. Причины возникнове-

ния негативного воздействия на политико-правовую безопасность деятельно-

сти предприятия.  

 

17. Информационная безопасность предприятия.  

Информационная составляющая экономической безопасности. Функции 

службы защиты информационной составляющей экономической безопасно-

сти. Виды информации. Меры охраны информационной безопасности пред-

приятия. Группы негативных воздействий на информационную безопасность. 

Сведения конфиденциального характера. Сведения, не подлежащие засекре-

чиванию и отнесению к коммерческой тайне.  

 

18. Экологическая безопасность предприятия.  

Безопасность предприятия  в экологической сфере. Последовательность 

процесса обеспечения  функциональной составляющей экономической без-

опасности  в экологической сфере. Показатели оценки экологической состав-

ляющей  экономической безопасности предприятия. 

 

19. Меры обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Система внутреннего контроля: цели, задачи, основные элементы, 

принципы, методы, процедуры. Создание службы экономической безопасно-

сти предприятия: основные подразделения и их функции. Мероприятия по 

предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности пред-

приятия. 
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20. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

Понятие, история правоприменения и правовая характеристика легали-

зации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Известные схе-

мы и способы отмывания денежных средств. Основные факторы, способ-

ствующие легализации преступных доходов. Современные тенденции борь-

бы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в России. 

 

21. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирова-

ния банка. 

Типичные способы совершения в банковской сфере таких противо-

правных посягательств, как злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих ком-

мерческую, налоговую или банковскую тайну, преступления в сфере компь-

ютерной информации, посягательства на кадровое обеспечение банка и его 

нематериальные активы. Меры предупреждения злоупотреблений. Задачи и 

действия административного контроля. 

 

22. Понятие финансов, их специфические признаки, назначение. 

Понятие финансов. Современное представление о сущности финансов 

как экономической категории. Признаки финансов. Назначение финансов. 

Функции финансов.  

 

23. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного 

самоуправления, их источники, факторы роста и основные направления ис-

пользования. 

Сущность государственных и муниципальных финансов. Их роль в фи-

нансовой системе. Факторы, влияющие на организацию государственных и 

муниципальных финансов. Понятие государственных и муниципальных до-

ходов. Понятие государственных и муниципальных расходов.  

 

24. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования, их источники, фак-

торы роста и основные направления использования. 

Сущность финансов, их роль в социально-экономическом развитии эко-

номических субъектов. Финансовые ресурсы, их виды, источники, факторы 

роста. Направления расходования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. Пути увеличения финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

 

25. Финансовые резервы как особая форма формирования и использо-

вания финансовых ресурсов. 

Понятие финансовых резервов. Структура финансовых резервов. Виды 

государственных финансовых резервов. Источники финансовых резервов. 

Основные направления расходования финансовых резервов.  
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26. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 

Понятие и сущность финансового рынка. Классификация финансовых 

рынков. Функции финансового рынка. Значение финансового рынка в моби-

лизации и распределении ресурсов. 

 

27. Принципы организации финансов коммерческих организаций. Фак-

торы, определяющие особенности финансового механизма коммерческих ор-

ганизаций. 

Основные принципы организации финансов коммерческих предприятий 

(организаций): хозяйственной самостоятельности, самофинансирования, ма-

териальной заинтересованности, материальной ответственности, обеспечения 

финансовых ресурсов, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 

Факторы, влияющие на финансы коммерческих организаций: природно-

климатические, отраслевые, внутрихозяйственные, внешние.  

 

28. Содержание и значение финансовой политики. Особенности прове-

дения финансовой политики Российской Федерации на современном этапе. 

Содержание финансовой политики государства и ее звенья. Основные 

направления финансовой политики государства. Социально-экономические 

приоритеты финансовой политики государства. Финансовая стратегия госу-

дарства. Финансовая тактика государства. Особенности финансовой политики 

РФ на современном этапе. 

 

29. Концептуальные основы финансовой безопасности банка. 

Понятие безопасности банка. Банк как объект противоправных посяга-

тельств. Система угроз безопасности банка. Банк как субъект борьбы с проти-

воправными посягательствами. 

 

30. Стратегия обеспечения национальных интересов в денежно-

кредитной сфере РФ. 

Характеристика денежно-кредитной политики. Государственные струк-

туры, формирующие денежно-кредитную политику. Инструменты, регулиру-

ющие денежно-кредитную политику государства. Методы регулирования де-

нежно-кредитной политики государства. 

 

31. Характеристика показателей для оценки финансовых рисков на 

предприятии. 

 Понятие финансового риска и их классификация.  Характеристики фи-

нансового риска и метод его избегания. Лимитирование концентрации финан-

сового риска. Показатели оценки финансовых рисков на предприятии. 

 

32. Основы организации бухгалтерского учета в организациях государ-

ственного сектора. 

https://www.evkova.org/kursovye-raboty/finansovyij-ryinok-i-ego-rol-v-mobilizatsii-i-raspredelenii-finansovyih-resursov#1.1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/finansovyij-ryinok-i-ego-rol-v-mobilizatsii-i-raspredelenii-finansovyih-resursov#1.3.%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/finansovyij-ryinok-i-ego-rol-v-mobilizatsii-i-raspredelenii-finansovyih-resursov#1.3.%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D
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Основные задачи бухгалтерского учета в организациях государственно-

го сектора. Предмет бюджетного учета. Объекты бюджетного учета. Инфор-

мационная функция бюджетного учета. Аналитическая функция бюджетного 

учета. Методы бухгалтерского бюджетного учета. 

 

33. Учет нефинансовых активов в бюджетных организациях. 

Понятие нефинансовых активов, их классификация. Учет основных 

средств. Учет нематериальных активов. Классификация основных средств 

бюджетных организаций. Учет непроизведенных активов. Учет материальных 

запасов.  

 

34. Учет финансовых активов в бюджетных организациях. 

Учет денежных средств. Кассовые операции и работа с наличностью. 

Сохранность наличных денег. Основные документы, закрепляющие правила 

учета кассовых операций в бюджетных учреждениях. Кассовая дисциплина. 

Лимит кассы. Операции по поступлению денежных средств на лицевые счета 

бюджетного учреждения и по выбытию денежных средств с лицевых счетов. 

Учет финансовых вложений. Учет расчетов с дебиторами.  

 

35. Учет обязательств в организациях госсектора. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Расчеты:  с персоналом по 

оплате труда и прочим операциям;  с поставщиками материальных ценностей, 

товаров, работ, услуг;  с бюджетом по налогам; с государственными внебюд-

жетными фондами по страховым взносам; с кредиторами по полученным кре-

дитам, займам, долговым обязательствам, ценным бумагам;  с прочими с кре-

диторами. Первичные документы, которые используются для отражения рас-

четов в учете. Учет начислений на заработную плату и расчетов по страховым 

взносам на обязательное страхование. Расчеты по пособиям. Учет удержаний 

из заработной платы и расчетов по заработной плате. Учет расчетов по пла-

тежам в бюджет.  

 

36. Учет финансовых результатов в бюджетных организациях. 

Понятие и порядок определения финансового результата. Учет доходов 

и расходов текущего финансового года. Финансовый результат прошлых от-

четных периодов. Порядок закрытия счетов бюджетного учета в конце фи-

нансового года. Учет доходов и расходов будущих периодов.  

 

37. Учет санкционирования расходов в бюджетных организациях. 

Учет принятых обязательств. Санкционирование расходов. Обязатель-

ства учреждения. Денежные обязательства получателя бюджетных средств. 

Учет денежных обязательств. Учет сметных (плановых) назначений. Учет 

финансового обеспечения. 

 

38. Учет на забалансовых счетах в бюджетных организациях. 
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Общий порядок учета на забалансовых счетах бюджетного учета. Учет 

имущества учреждения. Учет бланков строгой отчетности, путевок, периоди-

ки. Учет денег, расчетов и расчетных документов. Учет дебиторской 

и кредиторской задолженности. Учет обеспечения гарантий. Учет финансо-

вых вложений. Изменения в плане счетов. Дополнительные забалансовые 

счета 

 

39. Понятие и состав форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

Состав и содержание отчетности. Порядок составления и представления 

бухгалтерской отчетности. Формирование отчетности бюджетного учрежде-

ния.   

 

40. Организация учета денежных средств. 

Задачи и цели учета денежных средств. Нормативные документы, регу-

лирующие движение денежных средств. Порядок хранения, расходования и 

учета денежных средств в кассе, документальное оформление кассовых опе-

раций, отчетность материально ответственных лиц о движении денежных 

средств в кассе, порядок и сроки проведения ревизии кассовых операций. Ос-

новные регистры по учету кассовых операций.  

Основные нормативные документы, регулирующие безналичные расче-

ты. Порядок организации и осуществления безналичных расчетов. Основные 

формы безналичных расчетов: платежными поручениями, платежными тре-

бованиями, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками, инкассовыми по-

ручениями. Решение задач по учету кассовых операций, денежных докумен-

тов, безналичных денежных средств, операций по валютным счетам в банках. 

Учет операций по расчетным и валютным счетам в банках; учет аккре-

дитивов, денежных документов и переводов в пути. Основные регистры по 

учету операций на расчетных и валютных счетах. Основные регистры по уче-

ту расчетных операций. 

 

41. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, поку-

пателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 

Дебиторская задолженность их понятие. Сроки расчетов и исковой дав-

ности. Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и за-

казчиками, прочими дебиторами. Учет операций по договорам купли-

продажи и комиссии. Учет авансов полученных.  

Кредиторская задолженность их понятие. Сроки расчетов и исковой 

давности. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, прочими кредиторами. Порядок формирования и отражения в 

учете и отчетности резерва по сомнительным долгам. Учет операций по дого-

ворам купли-продажи и комиссии. Учет авансов выданных. 

 

42. Состав фонда заработной платы. Организация учета расчетов по 

оплате труда. 

https://school.kontur.ru/publications/422#1
https://school.kontur.ru/publications/422#2
https://school.kontur.ru/publications/422#2
https://school.kontur.ru/publications/422#3
https://school.kontur.ru/publications/422#3
https://school.kontur.ru/publications/422#4
https://school.kontur.ru/publications/422#5
https://school.kontur.ru/publications/422#5
https://school.kontur.ru/publications/422#6
https://school.kontur.ru/publications/422#7
https://school.kontur.ru/publications/422#7
https://school.kontur.ru/publications/422#8
https://school.kontur.ru/publications/422#9
https://school.kontur.ru/publications/422#9
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Основные нормативные документы по учету труда и формированию 

фонда заработной платы. Виды, формы и система оплаты труда. Фонд зара-

ботной платы, его состав; выплаты социального характера. Задачи и цели уче-

та труда и заработной платы. Документальное оформление личного состава 

организации, рабочего времени и выработки. Порядок начисления заработной 

платы и удержаний из нее. Порядок расчета отпускных сумм и пособий по 

временной нетрудоспособности. Синтетический учет расчетов с персоналом 

по заработной плате. Организация аналитического учета расчетов с персона-

лом. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям: предоставленным займам, возмещению материального ущерба, за 

товары, проданные в кредит. Аналитический и синтетический учет расчетов с 

подотчетными лицами. Основные регистры по учету расчетов с персоналом. 

Учет расчетов с бюджетом в части налога на доходы физических лиц. 

 

43. Понятие внеоборотных активов и их оценка. 

Экономическая сущность основных средств. ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» и другие нормативные документы, регулирующие порядок учета 

основных средств предприятия. Виды и группировка основных средств. Об-

щероссийский классификатор основных фондов. Характеристика нематери-

альных активов, их виды, классификация и оценка. Формирование стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов в зависимости от ис-

точников поступления. 

 

44. Организация учета поступления, движения и выбытия основных 

средств. 

Задачи и цели учета основных средств. Основные нормативные доку-

менты по учету основных средств. Бухгалтерский стандарт ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», его содержание. Классификация и оценка основных 

средств. Порядок документального оформления поступления и движения ос-

новных средств. Организация аналитического учета основных средств. Учет 

приобретения, строительства, поступления в счет вклада в уставный (скла-

дочный) капитал, безвозмездного получения основных средств. Отражение в 

учете выбытия основных средств вследствие их продажи, списания из-за вет-

хости, полного износа, порчи, чрезвычайных ситуаций. 

 

45. Организация учета поступления, движения и выбытия нематериаль-

ных активов. 

Задачи и цели учета нематериальных активов. Основные нормативные 

документы по учету нематериальных активов. Классификация и оценка нема-

териальных активов. Порядок документального оформления поступления и 

движения нематериальных активов. Учет поступления нематериальных акти-

вов: приобретения, создания, поступления в счет вклада в уставный (складоч-

ный) капитал, безвозмездного получения. Отражение в учете выбытия нема-

териальных активов вследствие их реализации или списания. Основные реги-

стры по учету нематериальных активов. 
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46. Организация учета амортизации внеоборотных активов. 

Понятие амортизации основных средств, порядок отражения в учете 

сумм амортизации. Способы начисления амортизации, применение ускорен-

ной амортизации. Понятие амортизации нематериальных активов. Порядок 

отражения в учете сумм амортизации. Способы начисления амортизации по 

нематериальным активам. 

 

47. Понятие материально-производственных запасов и их оценка. 

Задачи и цели учета производственных запасов (МПЗ). Классификация 

и оценка МПЗ. Методы определения фактической себестоимости МПЗ при их 

отпуске в производство. Документальное оформление поступления и расхо-

дования МПЗ. Организация учета МПЗ в местах хранения и в бухгалтерии. 

Синтетический и аналитический учет МПЗ, в том числе с использованием 

счетов «Заготовление и приобретение материалов» и «Отклонение в стоимо-

сти материалов» Инвентаризация МПЗ и отражение в учете ее результатов. 

Порядок формирования и отражения в учете резервов под снижение стоимо-

сти материальных ценностей. Основные регистры по учету МПЗ. 

 

 

48. Организация учета поступления, движения и выбытия материалов. 

Учет поступления материалов. Формирование фактической себестои-

мости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и учета 

неотфактурованных поставок и материалов в пути. Учет материалов на скла-

дах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. Учет отпуска 

материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным 

запасам. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах. Инвентари-

зация материально-производственных запасов, учет результатов инвентари-

зации. 

 

49. Организация учета готовой продукции. 

Принципы признания доходов от продаж. Готовая продукция, ее состав 

и оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет отгрузки (отпуска) 

продукции покупателям.  

 

50. Организация учета продаж. 

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания. Управ-

ленческие расходы. Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и дру-

гих обязательных платежей по реализованной продукции. Учет доходов (вы-

ручки) от реализации продукции. Особенности учета сданных заказчикам 

выполненных работ и оказанных услуг. Определение и списание финансовых 

результатов от реализации продукции (работ, услуг). 

 

51. Организация учета прочих доходов и расходов. 
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Операционные доходы и расходы, их состав, учет и определение фи-

нансовых результатов. Внереализационные доходы и расходы, их состав, 

учет и определение финансовых результатов. Учет чрезвычайных доходов и 

расходов. 

 

52. Организация учета финансовых результатов и нераспределенной 

прибыли. 

Структура финансового результата деятельности предприятия. порядок 

его формирования и принципы учета. Учет прибылей и убытков от реализа-

ции продукции, товаров, работ и услуг. Операционные доходы и расходы, их 

состав и порядок учета. Необычные доходы и расходы, их состав и порядок 

учета. События после отчетной даты, порядок их учета и раскрытия в пояс-

нениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Условные 

факты хозяйственной деятельности, их оценка и отражение в учете при под-

готовке отчета о прибылях и убытках. Учет использования прибыли отчетно-

го года. Убытки отчетного года, источники их покрытия и порядок учета. 

 

53. Организация учета уставного, резервного и добавочного капиталов. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его 

формирования и изменений на предприятиях различных организационно- 

правовых форм собственности. Внесение учредителями средств в уставный 

капитал. Учет уставного капитала акционерного общества. Увеличение раз-

мера уставного капитала. Уменьшение величины уставного капитала. Поря-

док формирования и учет резервного капитала. Использование резервного 

капитала организации. Порядок формирования и учет добавочного капитала. 

Отражение в бухгалтерском учете увеличения (уменьшения) балансовой сто-

имости основных средств до их восстановительной стоимости и формирова-

ния эмиссионного дохода. Учет специальных фондов и целевого финансиро-

вания. Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под обесценение 

ценных бумаг). Учет резервов предстоящих расходов и платежей. Учет диви-

дендов (начисленных). Учет нераспределенной прибыли. 

 

54. Организация учета затрат основного производства. 

Порядок обобщения информации о затратах производства, продукция 

(работы, услуги) которого явились целью создания данной организации. Ор-

ганизация первичного учета, регистры синтетического и аналитического уче-

та. Классификация затрат. Учет затрат по элементам. Калькулирование себе-

стоимости продукции (работ, услуг). Закрытие счета и определение фактиче-

ской себестоимости продукции. Незавершенное производство. 

 

55. Организация учета затрат вспомогательного производства. 

Порядок обобщения информации о затратах производства, которые яв-

ляются вспомогательными (подсобными) для основного производства орга-

низации. Организация первичного учета, регистры синтетического и анали-
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тического учета. Классификация затрат. Учет затрат по элементам. Кальку-

лирование себестоимости продукции (работ, услуг). Закрытие счета и опре-

деление фактической себестоимости продукции. Незавершенное производ-

ство. 

 

56. Организация учета общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

Порядок обобщения информации о расходах по обслуживанию основ-

ных и вспомогательных производств организации, а также для нужд управ-

ления, не связанных непосредственно с производственным процессом. Орга-

низация первичного учета, регистры синтетического и аналитического учета. 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат. 

 

57. Организация бухгалтерского учета спортивных объектов, числящих-

ся на балансе предприятия.  

Особенности функционирования спортивных объектов, входящих в 

структуру организации. Принципы учетно-аналитической работы, связанной с 

отражением информации в регистрах бухгалтерского учета о содержащихся 

на балансе организации спортивных объектах. Документальное оформление, 

отражение в учетных регистрах и бухгалтерской отчетности, а также особен-

ности налогообложения.  

 

58. Принципы организации экономической деятельности и бухгалтер-

ского учета в физкультурно-спортивных организациях и в профессиональных 

спортивных клубах.  

Правовые, организационные, экономические и социальные основы дея-

тельности физкультурно-спортивных организаций установленные Федераль-

ным законом от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спор-

те». Организационная структура профессионального спорта и основы его 

функционирования. Источники финансирования физкультурно-спортивных 

организаций и профессиональных спортивных клубов. Особенности органи-

зации бухгалтерского учета в физкультурно-спортивных организациях и про-

фессиональных спортивных клубах.  

 

59. Основные правила представления и утверждения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основные определе-

ния (отчетный период, отчетная дата, пользователь бухгалтерской отчетно-

сти). Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об из-

менениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бух-

галтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение). Тре-

бования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Подтверждение досто-

верности данных бухгалтерской отчетности путем проведения инвентариза-

ции в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имуще-
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ства и финансовых обязательств. Инвентаризация имущества и обязательств: 

организация и сроки проведения, порядок отражения ее результатов в теку-

щем бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Сроки, особенности 

документального оформления результатов инвентаризации. Последователь-

ность и порядок закрытия операционных счетов бухгалтерского учета: соби-

рательных, калькуляционных и сопоставляющих. События после отчетной 

даты (их сущность и группы). Сущность условных фактов хозяйственной де-

ятельности. Порядок отражения указанных событий и условных фактов в 

бухгалтерской отчетности. 

 

60. Бухгалтерский баланс: содержание, классификация и модели его по-

строения. 

Бухгалтерский баланс, как форма бухгалтерской отчетности. Значение 

и функции бухгалтерского баланса. Признаки классификации и виды бухгал-

терских балансов. Модели построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике. Актив бухгалтерского баланса: его назначение, 

классификация статей в разделы, группы и их характеристика. Методы оцен-

ки отдельных его статей для обеспечения достоверности данных об остатках 

имущества организаций. Пассив бухгалтерского баланса, его назначение, 

классификация статей в разделы, группы и их характеристика. Методы оцен-

ки отдельных его статей для обеспечения достоверности данных об остатках 

капитала и обязательств организаций. 

 

61. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечествен-

ных и международных стандартах. 

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах. 

Общие положения по составлению отчета, периоды, за которые отражают 

доходы, расходы и финансовые результаты, источники информации. Общий 

подход к моменту отражения в бухгалтерском учете и отчете о финансовых 

результатах, в т.ч доходов от продажи, и других доходов и расходов. Клас-

сификация доходов и расходов в отчете о финансовых результатах. Виды 

финансовых результатов, отражаемые в отчете. 

 

62. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности: назна-

чение, методы составления. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок составления и 

представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 

группы взаимосвязанных организаций. Назначение и область применения 

консолидированной бухгалтерской отчетности. Понятие «группа взаимосвя-

занных предприятий» и принципы определения сферы консолидации. Со-

временные методы формирования консолидированной бухгалтерской отчет-

ности. Понятие сводной бухгалтерской отчетности. Порядок ее составления и 

использования. Экономические субъекты, составляющие сводную (консоли-

дированную) бухгалтерскую отчетность. Условия заключения в нее бухгал-

терскую отчетности дочерних обществ и данных о зависимых обществах.  
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63. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

Перечень организаций, в обязательном порядке публикующих бухгал-

терскую отчетность Порядок и сроки публикации бухгалтерской отчетности. 

Формы бухгалтерской отчетности, подлежащие обязательной публикации. 

Порядок проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ауди-

торской заключение: его виды и роль в бухгалтерской отчетности. 

 

64. Экономический анализ в разработке показателей бизнес-плана. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности как 

база принятия управленческих решений. Содержание комплексного управ-

ленческого анализа и последовательность его проведения. Структура бизнес-

плана. Роль анализа в разработке основных показателей бизнес-плана. Смет-

ное планирование и анализ исполнения смет (бюджетов). 

 

65. Анализ показателей производства и реализации продукции. 

Цель, задачи, объекты анализа. Характеристика системы показателей. 

Анализ выполнения плана и динамики показателей объема производства и ре-

ализации продукции. Анализ ритмичности производства и реализации про-

дукции. Анализ ассортимента и структуры производства продукции. Анализ 

качества произведенной продукции. 

 

66. Анализ технико-организационного уровня производства. 

Анализ технического уровня производства. Анализ эффективности ис-

пользования основных фондов. Оценка уровня управления и организации 

производства. 

 

67. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

Понятие трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности трудовыми ресур-

сами. Анализ использования рабочего времени. Анализ производительности 

труда. 

 

68. Анализ состояния и использования материальных ресурсов. 

Понятие материальных ресурсов. Анализ состояния и использования 

материальных ресурсов. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. 

 

69. Анализ себестоимости продукции. 

Понятие себестоимости продукции. Анализ общей суммы и уровня за-

трат на производство продукции. Анализ прямых и косвенных затрат. Анализ 

переменных и постоянных затрат. 

 

70. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов. 
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Формирование и расчет показателей прибыли. Анализ показателей при-

были. Анализ рентабельности активов. Факторный анализ отдельных показа-

телей рентабельности. Анализ прибыли в составе маржинального дохода. 

 

71. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

Понятие эффективности вложений. Анализ эффективности капиталь-

ных вложений. Анализ эффективности финансовых вложений. 

 

72. Анализ финансового состояния организации. 

Финансовое состояние организации, источник информации и методы 

его анализа. Анализ финансовой устойчивости организации. Анализ платеже-

способности и ликвидности организации. Анализ оборотного капитала. Влия-

ние инфляции на финансовое состояние предприятия и методы ее устранения. 

 

73. Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

Комплексная оценка влияния использования ресурсов на выпуск товар-

ной продукции. Методика рейтингового анализа эмитента. 

 

74. Аудит учета кассовых операций и денежных документов. 

Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

кассовых операций и денежных документов. Методы проверки кассовых 

операций и денежных документов. Проверка правильности документального 

отражения операция с денежными средствами. Проверка условий хранения и 

учета денежных средств в кассе. Проверка организации внутреннего кон-

троля. Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Типовые нарушения действующих правил ве-

дения операций с денежными средствами и их последствия. 

 

75. Аудит операций по расчетным, валютным и прочим счетам. 

Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

объект проверки. Источники информации для проверки. Перечень аудитор-

ских процедур по проверке операций на расчетных, валютных и прочих сче-

тах. 

 

76. Аудит складского учета, поступления и выбытия ТМЦ. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

операций с товарно-материальными ценностями и их учета. Проверка со-

хранности и операций по движению производственных запасов, материаль-

ных ценностей и товаров, правильности их стоимостной оценки, докумен-

тального оформления и отражения в учете. Проверка складского учета то-

варно-материальных ценностей. Проверка правильности отражения товарно-

материальных ценностей в балансе. Обобщение результатов проверки. 
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77. Аудит учета расчетов с поставщиками, покупателями, разными де-

биторами и кредиторами. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

ведения и учета расчетных операций. Аудит расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. Методы проверки 

расчетных взаимоотношений экономического субъекта и эффективности его 

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Аудит расчетов по 

претензиям. Проверка состояния претензионной работы. Проверка и под-

тверждение отчетных показателей о состоянии расчетных отношений пред-

приятия. Обобщение результатов проверки. 

 

78. Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных пла-

тежей. 

Цели проверки и источники информации. Основные законодательные и 

нормативные документы, регулирующие объект проверки. Виды налогов, 

уплачиваемых предприятиями. Проверка правомерности использования 

льгот по налогам и внебюджетным платежам. 

 

79. Аудит расчетов по оплате труда. 

Цели проверки и источники информации. Трудовое законодательство и 

нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических 

лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка докумен-

тального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов по оплате 

труда со штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка расче-

тов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возме-

щению материального ущерба и по операциям займа. Проверка правильности 

начисления и уплаты налогов и внебюджетных платежей по расчетам с фи-

зическими лицами. Обобщение результатов проверки. 

 

80. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

учета расчетов с подотчетными лицами. Перечень основных аудиторских 

процедур по расчетам с подотчетными лицами. Проверка и подтверждение 

отчетных показателей о состоянии расчетов предприятия с подотчетными 

лицами. Обобщение результатов проверки. 

 

81. Аудит учета расчетов с учредителями. 

Цель проверки и источники информации. Нормативные положения, ре-

гулирующие организацию учета расчетов с учредителями. Проверка юриди-

ческого статуса экономического субъекта и права его функционирования. 

Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный дого-

вор, свидетельство о государственной регистрации в органах статистики, 

налоговой инспекции, внебюджетных фондах, протоколы собраний, доку-

менты приватизации, патенты для субъектов малого предпринимательства, 

договоры банковских счетов и вкладов, проспекты эмиссии, приказы, распо-
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ряжения, внутренние положения и др. Обобщение выявленных замечаний по 

результатам проверки учредительных документов, формирования уставного 

капитала и законности осуществления отдельных видов деятельности.  

 

82. Аудит операций с основными средствами. 

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 не-

доамортизированных объектов. Проверка правильности оценки и переоценки 

основных средств, начисления амортизации: учета проведения капитального 

и текущего ремонта, достоверности и эффективности связанных с ним затрат. 

Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций. Оценка 

обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и эффек-

тивности использования. Проверка правильности налогообложения основных 

средств. Проверка и подтверждение правильности отражения основных 

средств в балансе и приложения к нему. Обобщение выявлений замечаний по 

результатам проверки. 

 

83. Аудит операций с нематериальными активами. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

операций с нематериальными активами и их учета. Проверка наличия и опе-

раций по поступлению и выбытию нематериальных активов. Проверка нали-

чия и движения операций по нематериальных активов. Проверка срока по-

лезного действия нематериальных активов и их амортизации. Проверка пра-

вильности аналитического учета нематериальных активов и их учета по ме-

стам эксплуатации и материально ответственным лицам. Проверка правиль-

ности налогообложения нематериальных активов. Проверка и подтверждение 

правильности отражения нематериальных активов в балансе и приложения к 

нему. Обобщение выявлений замечаний по результатам проверки. 

 

84. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета за-

трат на производство и издержек обращения. Методы проверки правильности 

учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). Провер-

ка правильности учета затрат на основное, вспомогательное и незавершенное 

производства. Проверка учета внутренних производственных процессов. 

Проверка правильности учета и распределения общепроизводственных и об-

щехозяйственных расходов. Проверка правильности учета и оценки незавер-

шенного производства. Проверка обоснованности используемых методов 

учета затрат на производство. Проверка правильности отражения операция 

по налогообложению в учете издержек производства и себестоимости про-

дукции. Оценка эффективности затрат на производство. Обобщение резуль-

татов проверки издержек производства и себестоимости продукции. 
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85. Аудит учета готовой продукции. 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета го-

товой продукции. Оценка правильности применения методов оценки готовой 

продукции. Аудит учета выпуска готовой продукции. Аудит неучтенной 

продукции.  

 

86. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

Цели проверки и источники информации. Нормативная база формиро-

вания и использования прибыли. Аудит формирования финансовых резуль-

татов. Аудит текущего использования прибыли и ее распределения. Аудит 

налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результа-

тов на субъектах малого предпринимательства. Проверка и подтверждение 

отчетности о финансовых результатах. Типовые ошибки и искажения в учете, 

отчетности и налогообложении прибыли. Обобщение результатов проверки. 

 

87. Аудит учета уставного, резервного и добавочного капиталов. 

Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

учета уставного, резервного и добавочного капиталов. Проверка формирова-

ния уставного капитала, его структуры, обоснованности оценки вносимых 

ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности оформления бух-

галтерскими документами и отражения в бухгалтерском учете. Проверка 

правильности оформления изменения уставного капитала, анализ его обосно-

ванности. Особенности аудита складочного капитала, уставного капитала па-

евого фонда. Особенности аудита резервного капитала. Порядок проведения 

аудиторской проверки добавочного капитала. 

 

88. Аудит учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, це-

левого финансирования. 

Цели проверки и источники информации. Основные законодательные и 

нормативные акты, регулирующие объект проверки. Методика проверки 

полноты первичных документов, оформляющих получение и возврат, изме-

нение условий предоставления кредитов и займов, начисление процентов по 

ним. Проверка фактического соблюдения целевого назначения кредита. 

 

89. Налог на прибыль организаций. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Классификация дохо-

дов и группировка расходов. Признание доходов от реализации товаров, ра-

бот, услуг и имущественных прав. Внереализационные доходы. Доходы, не 

признаваемые в целях налогообложения. Расходы на производство и реали-

зацию товаров, работ, услуг и внереализационные расходы. Амортизируемое 

имущество. Амортизационные группы. Особенности начисления амортиза-

ции по нематериальным активам. Порядок и способы начисления амортиза-

ции. Порядок определения налоговой базы. Перенос убытков на будущее. 
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Налоговые ставки. Особенности исчисления авансовых платежей исходя из 

предполагаемой прибыли и исходя из фактической прибыли. Порядок и сро-

ки уплаты налога на прибыль. 

 

90. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Характеристика налогоплательщиков НДС. Особенности освобождения 

от уплаты налогов в современных условиях: критерии видов деятельности и 

объема выручки. Объект налогообложения НДС. Операции, не являющиеся 

объектом налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению 

НДС.  

Налоговый период по НДС. Виды налоговых ставок в зависимости от 

видов операций и реализуемых товаров, работ, услуг. Особенности и порядок 

применения налоговых вычетов по НДС. Возмещение НДС из бюджета. Сро-

ки уплаты налога в бюджет и предоставления налоговой декларации. 

 

91. Акцизы. 

Юридические и физические лица, признаваемые плательщиками акци-

зов. Виды свидетельств на операции с подакцизными товарами. Порядок вы-

дачи, отказа от выдачи и аннулирования свидетельства на производство и ре-

ализацию денатурированного этилового спирта и прямогонного бензина.  

Виды подакцизных товаров и товаров с аналогичными характеристи-

ками, но не признаваемыми подакцизными товарами. Операции, признавае-

мые и не признаваемые объектом налогообложения акцизами.  

Порядок определения налоговой базы, в том числе по алкогольной 

продукции с различной долей этилового спирта. Налоговый период по акци-

зам. Определение налоговой базы. Льготы при обложении акцизами. Ставки 

акцизов: твердые и адвалорные. Порядок и сроки уплаты акцизов. Налоговые 

вычеты по акцизам. Документы, служащие основанием для применения вы-

четов. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении операций с подак-

цизными товарами.  

 

92. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

НДФЛ - основная форма обложения населения России. Плательщики 

налога. Доходы налогоплательщика. Налоговая база. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Налоговый период. Стандартные вычеты, порядок их 

предоставления. Социальные, имущественные и профессиональные вычеты. 

Ставки налога, порядок уплаты налога. Декларирование гражданами дохо-

дов. Расчет налоговой базы по НДФЛ. Особенности исчисления налога в за-

висимости от категорий налогоплательщиков, возможности использования 

налоговых вычетов, налоговых льгот. Уплата налога налоговыми агентами и 

непосредственно самими налогоплательщиками: отличительные черты форм 

расчетов по налогам. 

 

93. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 
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Плательщики страховых взносов. Формирование страховой базы. 

Налоговые льготы по страховым взносам. Виды и особенности применения 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Повышенные ставки страховых 

взносов. Порядок расчета налоговых платежей. Уплата и декларирование 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

94. Налог на имущество организаций. 

Введение в действие налога на имущество организаций. Плательщики 

налога. Объекты обложения для российских и иностранных организаций. 

Имущество, не признаваемое объектом налогообложения. Определение 

среднегодовой стоимости имущества. Расчет налоговой базы. Налоговые 

льготы. Ставка налога (предельная, конкретная). Порядок и сроки уплаты. 

Декларирование налога на имущество организаций. Определение налоговой 

базы по имуществу, числящемуся на балансе организации, по имуществу 

обособленных подразделений, находящихся на территории других субъектов 

РФ, по имуществу, находящемуся вне пределов организации и ее обособлен-

ных подразделений. Понятие движимого и недвижимого имущества. Феде-

ральные и региональные налоговые льготы по налогу на имущество органи-

заций. Понятие категории имущества, составляющего основные средства: 

критерии, принципы признания. Начисление амортизации в бухгалтерском 

учете. Государственная регистрация вновь приобретенных или созданных 

объектов основных средств. Документальное оформление расчета остаточной 

стоимости имущества. 

 

95.Транспорный налог. 

Плательщики транспортного налога. Транспортные средства, облагае-

мые и не облагаемые транспортным налогом. Определение налоговой базы в 

зависимости от технических характеристик облагаемых транспортных 

средств. Виды налоговых ставок и их дифференциация. Порядок исчисления 

и уплаты налога. Расчет налоговой базы. Методика определения суммы 

транспортного налога по приобретенным и выбывшим транспортным сред-

ствам. Особенности налогообложения транспортным налогом на территории 

Брянской области. Определяется порядок информирования налоговой служ-

бы о регистрации новых транспортных и их регистрации на организаций - 

налогоплательщиков. Особенности исчисления транспортного налога 

обособленными подразделениями организации 

 

96. Земельный налог. 

Плательщики земельного налога и объекты обложения. Льготы при 

взимании платы за землю и порядок их предоставления. Порядок исчисления 

и уплаты земельного налога. Особенности обложения земель сельскохозяй-

ственного назначения, несельскохозяйственного назначения. Ставки налога. 

Арендная плата за землю. Размер, условия и сроки внесения арендной платы 

за землю. Порядок определения нормативной цены. Особенности установле-

ния величины кадастровой стоимости земельных участков. Понятие государ-
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ственного земельного кадастра. Регистрация земельных участков. Сроки воз-

никновения и прекращения обязанности по исчислению и уплате земельного 

налога.  

 

97. Налог на имущество физических лиц. 

Основные элементы налога на имущество физических лиц. Ставки 

налога. Льготы по налогу на имущество физических лиц. Порядок исчисле-

ния и уплаты налога. Порядок применения налоговых льгот в отношении 

налогов, исчисляемых и уплачиваемых физическими лицами. Взаимоотно-

шения налоговых органов и физических лиц при расчете и уведомлении об 

уплате налогов. 

 

98. Платежи за пользование природными ресурсами. 

Виды ресурсных платежей, их характеристика. Плательщики налога на 

добычу полезных ископаемых. Виды добытых полезных ископаемых. Ставки 

налога. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты. Платежи за пользование 

водными ресурсами. Плательщики, их особенность. Объекты, налоговые 

льготы. Лимиты водопользования. Тарифы за воду. Расчет суммы водного 

налога и сроки платежа. Расчет сборов за использование объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов.  

 

99. Государственная пошлина. 

Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной 

пошлины и сроки ее уплаты. Льготы для отдельных категорий физических 

лиц и организаций. Основания и порядок возврата или зачета государствен-

ной пошлины. Льготы для отдельных категорий организаций. Основания и 

порядок возврата или зачета государственной пошлины. Особенности предо-

ставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины. Поря-

док и сроки уплаты государственной пошлины в зависимости от основания 

начисления. Отражение государственной пошлины в налоговом учете. Осно-

вания для возникновения уплаты государственных пошлин. Особенности ис-

числения государственной пошлины в зависимости от классификации судеб-

ных разбирательств. 

 

100. Налог на игорный бизнес. 

Основные понятия, учитываемые при определении налога на игорный 

бизнес. Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты налогооб-

ложения. Регистрация объектов налогообложения, внесение изменений в до-

кументы о регистрации. Обязанности налоговых органов в отношении реги-

страции объектов налогообложения налогом на игорный бизнес. Предельные 

и минимальные налоговые ставки. Порядок исчисления налога на игорный 

бизнес и сроки уплаты налога. 

 

101. Торговый сбор. 
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Условия возникновения обязательств по уплате торгового сбора. Пла-

тельщики торгового сбора. Объект налогообложения по сборам. Виды торго-

вой деятельности, по которой возникают обязательства налогообложения 

торгового имущества. Понятие и виды торгового имущества. Период обло-

жения. ставки торгового сбора. Постановка на учет и снятие с учета юриди-

ческих и физических лиц, попадающих под категорию плательщиков торго-

вого сбора. Расчет и уплата торгового сбора. 

 

102. Понятие и система гражданского права. 

Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Система 

гражданского права. Принципы гражданского права. Источники гражданско-

го права. 

 

103. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых граж-

данским правом. 

Понятие имущественных отношений. Общие признаки имущественных 

отношений. Виды имущественных отношений.  

 

104. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

Понятие и структура гражданского правоотношения.. Субъекты граж-

данских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Класси-

фикация гражданских правоотношений. Основания возникновения и прекра-

щения гражданских правоотношений (юридические факты в гражданском 

праве). 

 

105. Способы защиты права собственности. 

Понятие, содержание, формы и виды права собственности. Возникно-

вение и прекращение права собственности. Право государственной и муни-

ципальной собственности. Право общей собственности. Право собственности 

и другие вещные права на землю. Право хозяйственного ведения. Право опе-

ративного управления. Защита права собственности и других вещных прав. 

 

106. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Общая характеристика налогового правонарушения. Виды налоговых 

правонарушений. Порядок привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Налоговые санкции. Меры административной 

ответственности за нарушения в сфере налогообложения. Уголовная ответ-

ственность за налоговые преступления. 

 

107. Юридическое лицо: определение, признаки, правоспособность. 

Понятие и признаки юридических лиц. Учредительные документы и 

государственная регистрация юридических лиц. Виды юридических лиц. 

 

108. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
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Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации юридических 

лиц. Виды реорганизации.  Ликвидация юридических лиц. Виды ликвидации 

юридических лиц. Ликвидационный процесс. Его этапы. 

 

109. Банкротство предприятия. Процедуры банкротства. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

Понятия и признаки несостоятельности (банкротства). Правовые средства 

предупреждения (банкротства). Лица, участвующие в деле о банкротстве. Ли-

ца, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. Процедуры 

несостоятельности (банкротства): наблюдение как судебная процедура; фи-

нансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, ми-

ровое соглашение. 

 

110. Правовое обеспечение комплексной безопасности предприятия. 

Характеристика системы экономической безопасности предприятия. 

Основные направления обеспечения экономической безопасности предприя-

тий. Принципы и сущность юридической деятельности по обеспечению эко-

номической безопасности предприятия. Управление обеспечением экономи-

ческой безопасности. 

 

2.5 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ре-

сурсы сети «Интернет» 

 

2.5.1. Основная литература 

1. Гаджиев Н., Газимагомедов М., Доронин А. Экономическая безопас-

ность: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М – 2021. –526 с.  

2. Гончаренко Л. П. Экономическая безопасность. Учебник для вузов. – 

М.: Юрайт. – 2019. –340 с.  

3. Казакова Н. А. Аудит. - М.: Юрайт – 2021. – 410 с. 

4. Ковалев В. Финансы. Учебник. - М.: Проспект – 2018. –936 с. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) управленческий учет: 

учеб. / Н. П. Кондраков. М.: Проспект, 2016. 928 с. 

6. Кондратьева И. Экономика предприятия. Учебное пособие. – СПб.: 

Лань. – 2021. – 232 с.  

7. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ: Учебник для вузов. 6-

е изд., доп. и перераб. М.: Международный центр финансово-экономического 

развития, 2017. 610 с. 

8. Степанов С. А. Гражданское право. Учебник. - М.: Проспект – 2021. - 

448 с. 

9. Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / И. А. 

Фельдман. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 287 с.  

10. Экономический анализ: учебное пособие / под ред. Н. В. Паруши-

ной. М.: КноРус, 2017.  299 с.  [Электронный ресурс] // Базовая коллекция, 

Государственная информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека» (НЭБ). URL. https://нэб.рф (РГБ) 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/nits_infram/
https://www.ozon.ru/person/goncharenko-lyudmila-petrovna-272337/
https://www.ozon.ru/publisher/yurayt-857324/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/prospekt/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kondratyeva_i/
https://www.ozon.ru/publisher/prospekt-857448/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009488447/
javascript:void(0);
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2.5.2. Дополнительная литература 

1. Гончаренко Л. И. Налоги и налогообложение - М.: Юрайт – 2021. – 

525 с. 

2. Кензеева И.А. Внутренний контроль и внутренний аудит в отраслях 

экономики: учебное пособие / И.А. Кензеева, Н.Н. Масино. - СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2019 - 123с.  

3. Максимова В. Микроэкономика. Учебник. – М.: Синергия. – 2020. – 

468 с.  

4. Мантусов В., Эриашвили Н. Экономическая безопасность. Учебник. 

- М.: Юнити-Дана – 2018. –567 с. 

5. Мельник М., Кривцов А., Лихтарова О. Комплексный экономиче-

ский анализ. Учебное пособие. - М.: Инфра-М – 2021. –368 с. 

6. Налогообложение юридических и физических лиц: учебное пособие / 

Ю.А. Дворецкая, О.В. Дедова, Л.В. Ермакова, Ю.Н. Катков, Н.Н. Ковалева, 

О.Н. Кузнецова, А.Э. Мельгуй. Брянск, РИСО БГУ. 2019. 274 с. 

7. Пономарева С.В., Рогуленко Т.М.  Аудит. - М.: КноРус – 2020. – 382 

с. 

8. Сильвестрова Т. Я., Гурова С. Ю. Налоги и налогообложение. Учеб-

ник. - М.: Инфра-М – 2020. –531 с. 

9. Солодова С. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях – М.: 

ЮРАЙТ-Восток. – 2021. –323 с.  
 

 

2.5.3. Периодические издания 

Журнал «Экономическая безопасность» 

Журнал «Аудит» 

Журнал «Финансы» 

Журнал «Финансы и кредит» 

Журнал «Налоги» 

Журнал «Главбух» 

Журнал «Бухгалтерский учет»  

Журнал «Гражданское право» и др. 

 

2.5.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://minfin.ru  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. URL: 

http://www.nalog.ru  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-

ки России. URL: www.gks.ru  

5. Информационно-правовой портал «Гарант». URL: 

http://www.garant.ru 

6. Сайт журнала «Главбух». URL: http://www.glavbukh.ru 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/maksimova_v/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/yunitidana/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/melnik_m_krivtsov_a_likhtarova_o/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/infram/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37367884
https://www.ozon.ru/publisher/knorus-857449/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/infram/
https://www.cbr.ru/
http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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7. Сайт журнала «Налоговая политика и практика». URL: 

http://nalogkodeks.ru/ 

8. Сайт журнала «Финансы: теория и практика / Finance: Theory and 

Practice». URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx 

9. Официальные сайты конкретных экономических субъектов. 

http://nalogkodeks.ru/
http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/Pages/Home.aspx


 44 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ: 

 (доцент кафедры бухучета и налогообложения Дворецкая Ю.А.)         04.02.2021г. 

должность подпись расшифровка подписи дата  

(доцент кафедры бухучета и налогообложения Ковалева Н.Н.)             04.02.2021г. 

должность подпись расшифровка подписи дата  
(доцент кафедры бухучета и налогообложения Мельгуй А.Э.)                           04.02.2021г. 

должность подпись расшифровка подписи дата  

(доцент кафедры бухучета и налогообложения Ермакова Л.В.)               04.02.2021г. 

 должность подпись расшифровка подписи дата  

 (доцент кафедры бухучета и налогообложения Кузнецова О.Н.)      04.02.2021г. 

 должность подпись расшифровка подписи дата  

(доцент кафедры бухучета и налогообложения Дедова О.В.)                 04.02.2021г. 

должность подпись расшифровка подписи дата  
 

 

2. УТВЕРЖДЕНЫ: 

Кафедрой Бухгалтерского учета и налогообложения 

Протокол № 8 от «04» февраля 2021 г. 

Заведующий кафедрой (Мельгуй А.Э.) 

 

3. СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель ОПОП к.э.н., доцент                                    (Мельгуй А.Э.)  

                                                             (подпись) 

«04» февраля 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий выпускающей кафедрой 

Бухгалтерского учета и налогообложения (Мельгуй А.Э.) 

(подпись) 

«04» февраля 2021 г. 

 

 


		2022-11-07T16:12:07+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО"




