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1.Общие положения 
 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, 

имеющие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить степень готовности по-

ступающего к освоению основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Контроль и 

финансовый консалтинг». 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика и охватывает базовые 

дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень дисциплин, входящих в комплексный экзамен, перечень вопросов и 

список рекомендуемой для подготовки литературы. 

Целью вступительного экзамена является формирование группы 

подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в магистратуре 

по направлению подготовки Экономика магистрантов на основе отбора 

абитуриентов,  наиболее полно и качественно раскрывших экзаменационные 

вопросы. 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме.  

Экзаменационный билет для поступающих на магистерские программы 

подготовки содержит 3 вопроса.  

Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. 

Критерии оценивания ответа поступающего:  

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от 

качества ответа).  

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 

качества ответа).  

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от 

качества ответа).  

Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос 

баллов ставится при исчерпывающих ответах на все вопросы, включая 

дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов 

ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных 

(но правильных) ответах на дополнительные вопросы.  

При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы 

ставится 0 баллов.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
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прохождение вступительного испытания на магистерскую программу 

подготовки составляет 65 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные 

места, так и для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения. 

 

2. Проведение вступительного экзамена 

 

Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации 

вступительного экзамена определяются Правилами приёма, графиками 

проведения вступительных испытаний, программой вступительного экзамена в 

магистратуру по направлению подготовки «Экономика». 

Продолжительность подготовки к ответу по билету составляет не более 

одного  часа.  

Во время экзамена на столе, за которым сидит абитуриент, могут 

находиться экзаменационный билет вступительного экзамена, листы для 

записи, ручка. Ответы на экзаменационные билеты оформляются 

абитуриентами на проштампованных листах бумаги шариковой (гелевой) 

ручкой. Сданные ответы абитуриента считаются окончательными. Листы для 

подготовки штампуются печатью приёмной комиссии. 

Использование абитуриентом на экзамене любых средств связи 

(собственных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, коммуникаторов, 

мобильных телефонов и др.) влечёт за собой удаление с экзамена. 

Использование шпаргалок не допускается. Выявление факта использования 

абитуриентом шпаргалки влечёт за собой удаление с экзамена. Выход 

абитуриента из аудитории во время проведения вступительного экзамена не 

допускается. 

 

3. Структура вступительного экзамена 
 

Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает 

основные дисциплины «Финансы»(финансовый консалтинг), «Контроль 

(финансовый контроль), «бухгалтерский учет в системе экономической 

безопасности». 

 

4. Содержание вступительного экзамена 

4.1. Финансы 

Финансы как экономическая категория. Финансовая система. 

Финансовые ресурсы. Использование финансов в качестве экономического 

инструмента. Финансовая политика. Управление финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование. Финансовый контроль. Основы 

функционирования финансов в     разных сферах деятельности. Финансы 

коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Финансы 

организаций и учреждений    финансового сектора экономики. Финансы 

субъектов хозяйствования без образования юридического лица. Основы 

функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Государственный бюджет как экономическая категория. Бюджет как 
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финансовая база деятельности субъектов публичной власти. Бюджетные 

заимствования. Государственный и муниципальный долг. Государственные 

внебюджетные фонды 

 

Основные концепции контроля; функции контроля: сервисная, функция 

принятия решений, функция внутреннего контроля на предприятии; контроль 

обеспечения ресурсами и контроль в области логистики; контроль инвестиций 

и инновационных проектов; анализ эффективности инновационных проектов; 

сопоставимость представленных проектов. Методические принципы 

обоснования эффективности инновационных проектов; количественный анализ 

риска. Точка безубыточности. Организация работ по управлению рисками; 

анализ экономического роста на микроэкономическом уровне (финансовый 

контроль); маржинальный анализ; контроль издержек; факторы, влияющие на 

издержки предприятия. Смета фирмы. Три способа подготовки смет; 

информационная поддержка контроль. 

 

Сущность, цель и задачи финансового анализа. Методы и инструменты 

финансового анализа. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

содержит вопросы анализа производства продукции сельского хозяйства, 

материально-вещественных и трудовых факторов производства, формирования 

конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия Анализ 

имущественного положения предприятия. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия. Анализ 

деловой и рыночной активности предприятия. Анализ движения денежных 

потоков предприятия. Анализ прибыли предприятия. Анализ рентабельности 

предприятия. Анализ инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных 

рисков. 

 

5. Вопросы вступительного экзамена  

 

1. Понятие контроля, его роль в управлении экономикой 

2. Виды риска в условиях современной экономики 

3. Сущность финансового контроля. Дискуссионные вопросы. 

4. Элементы финансового контроля, их содержание. 

5. Классификация государственного финансового контроля. 

6. Стандартизация финансового контроля. 

7. Цели, задачи и функции государственного финансового контроля 

8. Характеристика форм финансового контроля 

9. Расчетно-аналитические приемы финансового контроля 

10. Документальные приемы финансового контроля. 

11. Аудиторский контроль. Аудит эффективности 

12. Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля. 

13. Функции государственных органов финансового контроля (в условиях 

реализации административной реформы) 
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14. Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы как 

субъекты финансового контроля 

15. Счетная Палата РФ и Контрольно-счетные палаты субъектов РФ, их 

задачи и функции 

16. Федеральная таможенная служба как субъект финансового контроля 

17. Налоговые органы, общая характеристика функций в области 

осуществления контроля и механизма их реализации. 

18. Правовое обеспечение налогового контроля 

19. Налоговый контроль, характеристика применяемых форм и методов 

20. Ответственность за финансовые нарушения  

21.Проблемы взаимодействия органов финансового контроля 

22. Международные органы финансового контроля 

23.Характеристика основных этапов контрольного мероприятия  

24. Планирование контрольного мероприятия.  

25.Организация проведения контрольного мероприятия. 

26. Проверка правильности использования средств, предусмотренных 

сметами доходов и расходов бюджетных учреждений 

27. Общая характеристика системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

28. Валютный контроль как составная часть государственного 

финансового контроля: агенты, задачи, направления. 

29. Финансовый контроль государственной собственности 

30. Виды финансовых нарушений и ответственность за их совершение 

31. Содержание понятия «экономическая безопасность». 

32. Сходства и различия в понятиях «опасность», «угроза», «риски». 

33. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

34. Угрозы экономической безопасности, носящие информационный 

характер. 

35. Информационная безопасность предприятия и основные направления 

ее обеспечения. 

36. Проблемы достоверности и конфиденциальности информации, в том 

числе в компьютерной среде. 

37. Модель и особенности функционирования бухгалтерской 

информационной системы предприятия. 

38. Место и роль бухгалтерской информационной системы в системе 

экономической безопасности предприятия. 

39. Актуальность управления бухгалтерскими рисками в современных 

экономических условиях. 

40. Содержание государственного финансового контроля. 

41. Понятие и состав хозяйственных рисков. 

42. Взаимосвязь хозяйственных и бухгалтерских рисков. 

43. Сущность неопределенности в бухгалтерском учете. 

44. Внешние и внутренние причины, приводящие к возникновению 

неопределенности в бухгалтерском учете. 
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45. Сущность и классификация бухгалтерских рисков. 

46. Оценка рисков на основе показателей бухгалтерского баланса. 

47. Оценка рисков на основе показателей отчета о финансовых 

результатах. 

48. Классификация бухгалтерских ошибок. Состав и примеры 

методических бухгалтерских ошибок.  

49. Состав и примеры технических бухгалтерских ошибок. Риски, 

связанные с ними. 

50. Финансовое мошенничество. Меры по его предупреждению. 

51. Роль коммерческой тайны учетной информации в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. 

52. Система мер, направленных на снижение бухгалтерских рисков. 

53. Роль лимитирования в управлении бухгалтерскими рисками. 

54. Взаимосвязь страхования и самострахования и бухгалтерских рисков. 

55. Резервирование в бухгалтерском учете – действенный способ 

снижения бухгалтерских рисков. 

56. Роль учетной информации в мониторинге и контроллинге 

деятельности по оптимизации рисков в целях своевременного принятия 

корректирующих решений. 

57. Роль профессионального суждения и этических аспектов деятельности 

профессионального бухгалтера в квалификации и управлении бухгалтерскими 

рисками. 

58. Финансовые и нефинансовые показатели бухгалтерской отчетности, 

характеризующие хозяйственные (предпринимательские) риски. 

59. Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации об 

условных обязательствах. 

60. Виды оценочных резервов создаваемые в соответствии с российскими 

нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

61. Концепции маркетинга услуг финансовых консультантов. 

Определение исходных данных для кампании. Характеристики услуги 

финансового консультанта. 

62. Базовые принципы налогообложения инвесторов-резидентов России и 

проживающих в ней лиц. 

63. Финансовые продукты и их основных черт и их использование 

клиентами в различных ситуациях. 

64. Связь доходности инвестиций и инвестиционного риска и величины 

измерения риска. 

65. Роль менеджера по инвестициям. 

66. Основные понятия теории управления рисками и принятия решений. 

Понятие риска, классификация рисков: Риск и неопределенность. Риск как 

благо. 

67. Классификации рисков. Портфельный подход. Менеджмент, 

ориентированный на стоимость. Система управления рисками. Портфельный 

подход к управлению рисками. 
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68. Операционные риски. Стратегические риски. Мягкие и жёсткие 

факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками. 

69. Рыночные риски: определения и классификация. Способы управления 

рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование. 

70. Необходимость применения финансовой защиты в определенных 

областях и источников такой защиты. 

71. Система страхования как инструмент управления финансовыми 

рисками. 

72. Структура и применение механизма защиты страхования доходов и 

возможностей для финансовой защиты. 

73. Основные цели и стратегии пенсионного планирования. 

74. Проблемы пенсионного обеспечения, тенденций и возможных 

изменений в законодательстве, в том числе налоговом, а также практики 

применения договоренностей о пенсионном планировании. 

75. Базовые принципы уплаты установленных взносов и механизм 

выплаты пенсий. 

76. Методы и принципы надзора в розничном бизнесе финансовых услуг. 

77. Обязанности регулирующих органов и подхода к регулированию 

финансового консультирования. 

78. Принципы инвестиционного планирования. 

79. Процедуры анализа эффективности инвестиций. 

80. Системы налогообложения России для компаний и физических лиц. 

81. Роль и влияние налогов на финансовое поведение физических лиц. 

82. Основные аспекты пенсионного права и регулирования пенсионного 

планирования. 

83. Нормативное регулирования пенсионного обеспечения. 

84. Методики оценки эффективности инвестиционного портфеля и услуг 

по управлению инвестициями. 

85. Правовые и управленческие аспектов найма, тренинга и компетенции. 

86. Коучинг, консультации и методики оценки процессов. 

87. Стратегии налогового планирования. 

88. Основы экономики, применимые к управлению инвестициями. 

89. Связь дохода от инвестиций и риска по инвестициям. 

90. Процесс обслуживания клиентов в финансовой сфере. 

 

6. Список рекомендуемой литературы 

 

6.1. Основная литература 

1. Закирова А.Р. Концепция развития и методология организации 

управленческого учета в сельском хозяйстве: Монография. - Казань: Центр 

инновационных технологий. 2011. – 258 с. 

2. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Хаметова М.В.Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции коневодства / Г.С. Клычова, А.Р. 

Закирова, М.В. Хаметова. - Казань, «Центр информационных технологий, 2013. 

– 160 с. 



8 

 

3. Клычова Г.С., Исхаков А.Т. Развитие методики учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции молочного скотоводства: 

Монография / Г.С. Клычова, А.Т. Исхаков. - Казань: Центр инновационных 

технологий. 2012. - 195 с. 

4. Поленова, С. Н. Институциональная модель регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в России [Электронный ресурс] : 

Монография / С. Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2012. - ISBN 978-5-394-02079-7 http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=450951  

5. Раметов, А. Х. Модели построения управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс] : Монография / А. 

Х. Раметов. - М.: Дашков и К, 2012. - 171 с. - ISBN 978-5-394-01788-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450945 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: Учебник / Г.В. Савицкая. - 5-е изд. испр. - Москва: Инфра-М, 2011. - 288 

с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

Учебники и учебные пособия 

1. Дадашев, А.З. Налоговый контроль в Российской Федерации / А.З. 

Дадашев, И.Р. Пайзулаев. - М.: КноРус, 2009. - 127 с.  

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ -современный инструментарий для 

принятия экономических решений Учебник. 5-е изд., испр. - М.: Омега- Л, 2014.  

3. Клычова  Г.С., Закирова А.Р., Клычова А.С. Аудит: учебное пособие  

(том 1) / Г.С. Клычова, А.Р. Закирова, А.С. Клычова. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2014. – 416с.  

4. Клычова  Г.С., Закирова А.Р., Клычова А.С. Аудит: учебное пособие  

(том 2) / Г.С. Клычова, А.Р. Закирова, А.С. Клычова. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2014. – 491с.  

5. Клычова  Г.С., Фахретдинова Э.Н. Учет в субъектах малого и 

среднего предпринимательства аграрной сферы: учебное пособие / Г.С. 

Клычова, Э.Н. Фахретдинова. - Казань: Центр инновационных технологий, 

2014. – 325 с. 

6. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции пушного звероводства: учебное пособие/ Г.С. 

Клычова, А.Р. Закирова. - Казань, «Центр информационных технологий, 2012. – 

156 с. 

7. Суворова С.П. Международные стандарты аудита: учебное пособие / 

С.П. Суворова, Н.В. Парушина, Е.В. Г алкина. - М.: ИД ФОРУМ, 2007. 304 с. 

 

Научная литература 

 

1. Калиновский С.А.Управленческий учет и анализ использования 

технологической оснастки: Монография / С.А. Калиновский. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 156 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (обложка) 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450945
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ISBN 978-5-16-006454-3, 500 экз. http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=390880 

2. Казакова Н. А. Ефремова Е. И. Концепция внутреннего контроля 

эффективности организации: Монография/Н.А.Казакова, Е.И.Ефремова - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 

978-5-16-010626-7, 500 экз. http://znanium.com/ catalog.php? bookinfo=496678 

3. Карпова Т.П. Национальные модели бухгалтерского учета 

европейских стран: Монография / Т.П. Карпова, О.А. Винокурова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0389-0, 1000 экз. http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=474004 

4. Качкова, О.Е. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс] : Монография / О. Е. 

Качкова, Т. И. Кришталева, В. И. Супроткина и др.; под ред. к.э.н., доцента 

Качковой О. Е. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

— 100 с. - ISBN 978-5-394-02508-2 - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=514660 

5. Керимов, В.Э. Управленческий учет в государственных корпорациях 

[Электронный ресурс] : Монография / Керимов В. Э., Сорокина В. В. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 157 с. - ISBN 978-5-

394-02332-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514521 

6. Ким Л.И. Стратегический управленческий учет: Монография / Л.И. 

Ким. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009571-

4, 150 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447806 

7. Клычова Г.С., Исхаков А.Т. Развитие методики учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции молочного скотоводства: 

Монография / Г.С. Клычова, А.Т. Исхаков. - Казань: Центр инновационных 

технологий. 2012. - 195 с. 

8. Клычова Г.С., Мавлиева Л.М., Низамутдинов М.М. Методическое 

обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах: Монография / Г.С. Клычова, Л.М. 

Мавлиева, М.М. Низамутдинов. - Казань: Центр инновационных технологий. 

2012. - 176 с. 

9. Клычова Г.С., Фахретдинова Э.Н. Развитие методики учета и 

отчетности в крестьянских фермерских хозяйствах: Монография / Г.С. 

Клычова, Э.Н. Фахретдинова- Казань: Центр инновационных технологий. 2012. 

- 251 с. 

10. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Управленческие аспекты учета в 

отдельных отраслях АПК: Монография / Г.С. Клычова, А.Р. Закирова - Казань: 

Центр инновационных технологий. 2013. - 324 с 

11. Клычова Г.С., Низамутдинов М.М., Галиахметова А.М. 

Продовольственная безопасность: проблемы и пути решения: Монография / 

Г.С. Клычова, М.М. Низамутдинов, А.М. Галиахметова - Казань: Центр 

инновационных технологий. 2014. - 214 с. 

http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=390880
http://znanium.com/catalog.%20php?bookinfo=390880
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496678#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496678#none
http://znanium.com/%20catalog.php?%20bookinfo=496678
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=474004
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=474004
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=514660
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=514660
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514521
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447806
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12.  Клычова Г.С., Фахретдинова Э.Н. Развитие методики учета и 

отчетности в субъектах малого и среднего предпринимательства аграрной 

сферы: Монография / Г.С. Клычова, Э.Н. Фахретдинова- Казань: Центр 

инновационных технологий. 2014. - 270 с.  

13.  Костюкова, Е.И. Организационно-методическое обеспечение 

управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

рыбоводческих организациях [Электронный ресурс] : монография / Е.И. 

Костюкова, Р.И. Галилова. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 156 с. - ISBN 978-5-

9596-0972-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514354 

14.  Мельникова Л.А. Бухгалтерский учет финансовых резервов и 

оценочных обязательств: Монография / Л.А. Мельникова, А.М. Петров. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 96 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0402-6, 500 экз. http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=484714 

15.  Раметов А. Х. Модели построения управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс] : Монография / А. 

Х. Раметов. - М.: Дашков и К, 2012. - 171 с. - ISBN 978-5-394-01788-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450945 

16.  Самусенко С. А. Управленческий учет в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : монография / С. А. Самусенко. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 244 с. - ISBN 978-5-7638-3137-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505840  

17. Самыгин Д. Ю. Барышников Н. Г. Тусков А. А. Шлапакова Н. А. 

Методика аудиторской проверки: процедуры, советы, рекомендации: 

Монография / Д.Ю. Самыгин, Н.Г. Барышников, А.А. Тусков, Н.А. Шлапакова. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (о) 

ISBN 978-5-16-010238-2, 500 экз. 

18.  Серебрякова Т.Ю., Порфирьев А.В. Внутренний контроль: 

методология сквозного контроля автономных учреждений: Монография / Т.Ю. 

Серебрякова, А.В. Порфирьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 152 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Аудит). (обложка) ISBN 978-5-16-006179-5, 200 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367330 

19.  Сигидов Ю. И. Башкатов В. В. Теоретико-методические аспекты 

управленческого учета для целей налогообложения: Монография / Ю.И. 

Сигидов, В.В. Башкатов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 148 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009718-3, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454601 

20. Сидорова М.И. Экономико-математические модели в управленческом 

учете и анализе [Электронный ресурс] : Монография / М. И. Сидорова, А. И. 

Мастеров. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 

229 с. - ISBN 978-5-394-02330-9 - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=514585 

21. Харченко, О. Н. Формирование системы бухгалтерского учета на 

малых предприятиях: монография / О. Н. Харченко, А. А. Туровец. - 

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-7638-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514354
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450945
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505840
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478644#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478644#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478644#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478644#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454601#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454601#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454601
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=514585
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=514585
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2628-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492081 

22. Шалаева, Л.В. Стратегический управленческий учет затрат в сель-

скохозяйственных организациях: Монография / Л.В. Шалаева; М-во с.-х. РФ, 

федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образования 

«Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». - Пермь: ИПЦ «Про- 

кростъ», 2014. - 171 с. 

23. Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Полный курс МВА/ Т.В. Шишкова, Е.А. Козельцева. – 2-е изд.перераб.идоп. – 

М.: Ред. Групп, 2011. – 302 с. 

24. Шутова И.С., Лисович Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в 

сельском хозяйстве: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. 

– 168 с. 

25. Юдина, Г. А. Контроль качества аудита [Электронный ресурс] : 

монография / Г. А. Юдина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 142 с. + 1 

CD-R - ISBN 978-5-7638-2664-7. http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=492199 

26.  Юрьева Л. В. Баженов О. В. Казакова М. А. Интегрированный 

управленческий учет и анализ управленческой деятельности промыш. 

предприятий: Монография / Л.В. Юрьева и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

157 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика). (о) ISBN 978-5-16-009444-1, 

500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442866 

 

Нормативные документы 

1. Международные правила толкования торговых терминов «Инко- 

термс-2010» http://www.consultant.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» http://www.consultant.ru/ 

6. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 179 «О представ-

лении годовой консолидированной финансовой отчетности» (вместе с 

«Правилами представления годовой консолидированной финансовой отчет-

ности») http://www.consultant.ru/ 

7. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Поло-

жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации» http://www.consultant.ru/ 

8. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкции по его применению» http://www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 17.08.2012) «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» http://www.consultant.ru/ 

10. Приказ Минфина РФ от 28.11.1996 N 101 «О порядке публикации 

бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492081
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442866#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442866#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442866#none
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http://www.consultant.ru/ 

11. Приказ Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 

на одну акцию» http://www.consultant.ru/ 

12. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении Мето-

дических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» 

http://www.consultant.ru/ 

13. Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н «Об утверждении Ме-

тодических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды» http://www.consultant.ru/ 

14. Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении Ме-

тодических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов» http://www.consultant.ru/ 

15. Приказ Минфина РФ от 30.12.1996 N 112 «О Методических реко-

мендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчет-

ности» http://www.consultant.ru/ 

16. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н «Об утверждении Мето-

дических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осу-

ществлении реорганизации организаций» http://www.consultant.ru/ 

17. Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н «О Типовых рекомендациях 

по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-

нимательства» http://www.consultant.ru/  

18. Приказ Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний 

об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с 

осуществлением договора доверительного управления имуществом» 

http://www.consultant.ru/  

 

Положения по бухгалтерскому учету 

1. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении по-

ложений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008)» http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008)» http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» 

http://www.consultant.ru/ 

4. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99)» http://www.consultant.ru/ 

5. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-

пасов» ПБУ 5/01» http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 

http://www.consultant.ru/ 

7. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98)» 

http://www.consultant.ru/ 

8. Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» http://www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» 

http://www.consultant.ru/ 

10. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» 

http://www.consultant.ru/ 

11. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008)» http://www.consultant.ru/ 

12. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)» 

http://www.consultant.ru/ 

13. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000» http://www.consultant.ru/ 

14. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)» http://www.consultant.ru/ 

15. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008)» http://www.consultant.ru/ 

16. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 N 66н «Об утверждении Поло-

жжения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельно-

сти» ПБУ 16/02» http://www.consultant.ru/ 

17. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 115н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02»  

http://www.consultant.ru/ 

18. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль ор-

ганизаций» ПБУ 18/02»  http://www.consultant.ru/ 

19. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02»  http://www.consultant.ru/ 

20. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
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деятельности» ПБУ 20/03»  http://www.consultant.ru/ 

21. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008)» http://www.consultant.ru/ 

22. Приказ Минфина России от 28.06.2010 N 63н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» http://www.consultant.ru/ 

23. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011)» http://www.consultant.ru/ 

24. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н «Об утверждении По-

ложения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ре-

сурсов» (ПБУ 24/2011)» http://www.consultant.ru/ 

 

Международные стандарты финансовой отчетности 

1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности» http://www.consultant.ru/ 

2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» 

http://www.consultant.ru/ 

3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств» http://www.consultant.ru/ 

4) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки»http://www.consultant.ru/ 

5) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 10 «События 

после окончания отчетного периода» http://www.consultant.ru/ 

6) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 11 «Договоры 

на строительство» http://www.consultant.ru/ 

7)  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 12 «Налоги 

на прибыль» http://www.consultant.ru/ 

8) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные 

средства» http://www.consultant.ru/ 

9)  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» 

http://www.consultant.ru/ 

10) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 18 «Вы-

ручка» http://www.consultant.ru/ 

11) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной по-

мощи» http://www.consultant.ru/ 

12) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние 

изменений обменных курсов валют» http://www.consultant.ru/ 

13) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 23 «Затраты 

по займам» http://www.consultant.ru/ 

14) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Рас-

крытие информации о связанных сторонах» http://www.consultant.ru/ 
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15) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 «Учет и 

отчетность по пенсионным планам» http://www.consultant.ru/ 

16) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Фи-

нансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» http://www.consultant.ru/ 

17) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Фи-

нансовые инструменты: представление информации» http://www.consultant.ru/ 

18) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 33 «При-

быль на акцию» http://www.consultant.ru/ 

19) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 34 «Про-

межуточная финансовая отчетность» http://www.consultant.ru/ 

20) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обес-

ценение активов» http://www.consultant.ru/ 

21) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 37 «Ре-

зервы, условные обязательства и условные активы» http://www.consultant.ru/ 

22) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Не-

материальные активы» http://www.consultant.ru/ 

23) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Фи-

нансовые инструменты: признание и оценка» http://www.consultant.ru/ 

24) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Ин-

вестиционное имущество» http://www.consultant.ru/ 

25) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 41 «Сель-

ское хозяйство» http://www.consultant.ru/ 

26) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое 

применение международных стандартов финансовой отчетности» 

http://www.consultant.ru/ 

27) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 2 «Платеж, 

основанный на акциях» http://www.consultant.ru/ 

28) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объ-

единения бизнеса» http://www.consultant.ru/ 

29) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «До-

говоры страхования» http://www.consultant.ru/ 

30) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 «Дол-

госрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятель-

ность» http://www.consultant.ru/ 

31) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 6 «Раз-

ведка и оценка запасов полезных ископаемых» http://www.consultant.ru/ 

32) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7 «Фи Фи-

нансовые инструменты: раскрытие информации» http://www.consultant.ru/ 

33) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 8 «Опе-

рационные сегменты» http://www.consultant.ru/ 

34) Разъяснение ПКР (SIC) 7 «Введение Евро» http://www.consultant.ru/ 

35) Разъяснение ПКР (SIC) 10 «Государственная помощь - отсутствие 

конкретной связи с операционной деятельностью» http://www.consultant.ru/ 

36) Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда - стимулы» 

http://www.consultant.ru/ 
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37) Разъяснение ПКР (SIC) 25 «Налоги на прибыль - изменения нало-

гового статуса предприятия или его акционеров» http://www.consultant.ru/ 

38) Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок, имеющих 

юридическую форму аренды» http://www.consultant.ru/ 

39) Разъяснение ПКР (SIC) 29 «Раскрытие информации - концессионные 

соглашения на предоставление услуг» http://www.consultant.ru/ 

40) Разъяснение ПКР (SIC) 31 «Выручка - бартерные операции, вклю-

чающие рекламные услуги» http://www.consultant.ru/ 

41) Разъяснение ПКР (SIC) 32 «Нематериальные активы - затраты на веб-

сайт» http://www.consultant.ru/ 

42) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 «Изменения в существующих обя-

зательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных 

ресурсов и иных аналогичных обязательствах» http://www.consultant.ru/ 

43) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 «Доли участников в кооперативных 

предприятиях и аналогичные инструменты» http://www.consultant.ru/ 

44) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении 

признаков договора аренды» http://www.consultant.ru/ 

45) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 «Права, связанные с участием в 

фондах финансирования вывода объектов из эксплуатации, рекультивации и 

экологической реабилитации» http://www.consultant.ru/ 

46) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 «Обязательства, возникающие в 

связи с деятельностью на специфическом рынке - рынке отходов электриче-

ского и электронного оборудования»http://www.consultant.ru/ 

47) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 «Применение подхода к пересчету 

статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Финансовая 

отчетность в гиперинфляционной экономике» http://www.consultant.ru/ 

48) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 «Промежуточная финансовая от-

четность и обесценение»; 

49) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения на 

предоставление услуг» http://www.consultant.ru/ 

50) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов»; 

51) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 «МСФО (IAS) 19 - Предельная 

величина актива пенсионного плана с установленными выплатами, мини-

мальные требования к финансированию и их взаимосвязь» 

http://www.consultant.ru/ 

52) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство 

объектов недвижимости» http://www.consultant.ru/ 

53) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 «Хеджирование чистой инвестиции 

в иностранную операцию»http://www.consultant.ru/ 

54) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 «Распределение неденежных ак-

тивов в пользу собственников» http://www.consultant.ru/ 

55) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов» 

http://www.consultant.ru/ 

56) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 «Погашение финансовых обяза-

тельств долевыми инструментами» http://www.consultant.ru/ 
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Периодические издания 

- Журнал «МСФО на практике» (электронный журнал); 

- Журнал «Бухгалтерский учет»; 

- Журнал «Аудиторские ведомости»; 

- Журнал «Советник бухгалтера бюджетной сферы»; 

- Журнал «Бухучет в сельском хозяйстве. Комплект»; 

- Журнал «Современный бухучет»; 

- Журнал «Учет в сельском хозяйстве»; 

- Журнал «Учет в сфере образования»; 

- Журнал «Экономика и жизнь с тематическими приложениями по 

бухгалтерскому чету и налогам, корпоративному управлению и праву»; 

- Журнал «Экономический анализ: теория и практика». 

- Журнал «Аналитические обзоры по основным направлениям развития 

высшего образования»; 

- Журнал « Высшее образование в России». 
 

 

 

 

 

 

 


