ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний предназначена для лиц, поступающих
в адъюнктуру факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя на специальность
38.07.01 Экономика (специальность научных работников 08.00.12 «Бухгалтерский
учет, статистика»).
Вступительное испытание проводится в форме междисциплинарного
экзамена по статистике, бухгалтерскому учета, экономическому анализу, аудиту
(тестирование с последующим собеседованием).
Программа базируется на нормах Конституции РФ, Гражданского кодекса
РФ, Налогового кодекса РФ, законодательства по бухгалтерскому учету, аудиту,
статистике и экономическому анализу.
В ходе вступительных испытаний кандидат на обучение, поступающий в
адъюнктуру на факультет подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России на специальность 38.07.01 Экономика
(специальность научных работников 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»),
должен:
- продемонстрировать наличие знаний об основных положениях
бухгалтерского учета, аудита, статистики и экономического анализа, сущность и
назначение учетно-аналитической информации в деятельности экономического
субъекта, бухгалтерской (финансовой) отчетности, теории экономического анализа,
анализе финансовой отчетности и др.;
- использовать необходимые термины и понятия, применяемые в
бухгалтерском учете, аудите, статистике и экономическом анализе;
- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить свою
речь, владеть определенной культурой мышления, позволяющей анализировать,
систематизировать и критически осмысливать информацию.
Вступительное испытание состоит из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной
системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет 75
баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика».
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по 0,5
баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих по
шести компонентам:

- общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
- способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
- способность к логическим суждениям и умозаключениям;
- способность креативно мыслить;
- способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать речь;
- эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме набранных
баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
испытания, – 45 баллов.
Программа вступительных контрольных испытаний соискателей в
адъюнктуру по научной специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учёт, статистика
состоит из следующих разделов:
1. Организационно-методический раздел
2. Основной раздел:
- Бухгалтерский учёт – программа, перечень вопросов для вступительного
экзамена;
- Экономический анализ – программа, перечень вопросов для
вступительного экзамена;
- Аудит – программа, перечень вопросов для вступительного экзамена;
- Статистика – программа, перечень вопросов для вступительного экзамена.
Раздел I. «Бухгалтерский учет»

1. Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база
экономического анализа.
Сущность, цели и принципы бухгалтерского учёта, его объекты и их
классификация. Финансовый и управленческий учёт.
Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в Российской
Федерации. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте». Положение о
бухгалтерском учёте и отчётности в Российской Федерации. План счетов
бухгалтерского учёта и направления его совершенствования.
Состав и содержание бухгалтерской отчётности экономического
субъекта.
Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной
политики на отражение в отчётности активов, обязательств, доходов,
расходов и капитала экономического субъекта. Особенности учётной
политики в организациях разного профиля.
Консолидированная бухгалтерская отчётность. Рекомендации по
составлению и представлению сводной (консолидированной) отчётности.
Публичность отчётности. Аудиторское заключение по отчётности.

Концепция бухгалтерского учёта в рыночной экономике России.
Программа реформирования бухгалтерского учёта в России в соответствии с
МСФО.
Система МСФО и её концептуальные основы. Гармонизация
Положений бухгалтерского учёта в России с МСФО, требованиями GAAP.
Методики трансформации российской отчётности в МСФО.
2. Учёт долгосрочных инвестиций.
Состав и структура долгосрочных активов. Правила и условия
отражения в активе баланса, оценка и раскрытие информации в пояснениях к
отчётности. Положение по бухгалтерскому учёту долгосрочных инвестиций:
учёт расходов на приобретение, определение инвентарной стоимости объекта
инвестиций.
Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств»: оценка,
амортизация, восстановление, движение основных средств, переоценка.
Влияние методов переоценки на реальность отражения основных средств в
отчётности. Понятие первоначальной, восстановительной, остаточной
стоимости.
Аренда основных средств. Особенности учёта текущей и финансовой
аренды у арендодателя и арендатора. Влияние условий договора аренды на
особенности учёта доходов, расходов и финансовых результатов по аренде, а
также на отражение арендованных основных средств в отчетности.
Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов»:
состав нематериальных активов, оценка, амортизация, списание, раскрытие
информации. Роль нематериальных активов в оценке имущественного
состояния организации. Деловая репутация и методы оценки.
Финансовые вложения: понятие, состав и оценка. Особенности
синтетического и аналитического учёта инвестиций в государственные
ценные бумаги, облигации, акции, вклады в дочерние и зависимые общества,
предоставленные займы, вклады по договору простого товарищества.
Порядок учёта и списания долевых ценных бумаг и вкладов в уставные
капиталы организаций. Порядок списания разницы между номинальной
стоимостью и ценой приобретения долговых ценных бумаг, учёт дохода по
ценным бумагам. Раскрытие информации о состоянии и движении
финансовых вложений, их рыночной стоимости, размере резервов под
обесценение ценных бумаг.
3. Учёт запасов.
Производственные запасы, готовая продукция и товары, их
классификация и оценка. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт
материально-производственных запасов»: порядок отражения в учёте
процесса заготовления, приобретения и производства. Учёт списания
материально-производственных запасов (МПЗ) на производство и
реализацию продукции, отпуска готовой продукции и товаров. Учёт резервов
под обесценение вложений в материальные ценности. Раскрытие

информации в пояснениях к отчётности о методах отражения в балансе МПЗ
и их оценке, о различиях между фактической ценой приобретения и
рыночной оценкой, об изменениях в состоянии запасов. Резервирование
средств под обесценение материально-производственных запасов.
4. Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции в системе финансового и управленческого учёта.
Классификация затрат на производство и продажу продукции и её
практическое применение в финансовом и управленческом учёте для
обоснования управленческих решений.
Методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции. Особенности учёта затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг основного и
вспомогательного производств.
Учёт расходов по центрам ответственности. Особенности учёта затрат
по бизнес-процессам разного типа.
Нормативный учёт на базе полных затрат; нормативный учёт на базе
нормативных затрат.
Система управленческого учёта «Директ-костинг» и её сущность,
использование данных управленческого учёта для обоснования
управленческих решений.
Маржинальная концепция управленческого учёта.
Использование данных системы «Директ-костинг» для обоснования
управленческих решений. Использование системы «Директ-костинг» для
оценки финансовых результатов деятельности организации.
Бюджетирование. Виды бюджетов и порядок их составления.
5. Отражение в бухгалтерском учёте и отчётности состояния
требований и обязательств
Учёт требований по срочности. Порядок отражения в учёте и
отчётности требований по поставкам и услугам, по отношению к связанным
предприятиям, учредителям, по возмещению материального ущерба.
Учёт расчётов денежными и неденежными средствами. Учёт расчётов с
использованием векселей (товарных, финансовых, третьих лиц). Учёт
требований, выраженных в условных единицах. Расчёты по уступке прав
требования. Взаимозачёты встречных требований.
Оценка состояния дебиторской задолженности и образование резервов
по сомнительным долгам.
Учёт обязательств по срочности. Порядок отражения в учёте и
отчётности обязательств по поставкам и услугам, по отношению к связанным
предприятиям, учредителям, по расчётам с бюджетом и внебюджетными
фондами, персоналом и прочими кредиторами. Расчёты неденежными
средствами, векселями, с использованием пластиковых карт.

Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и
кредитам»: состав и порядок признания затрат по займам и кредитам,
особенности отражения основного долга и процентов по кредитам и займам.

Оценка состояния обязательств и их движение по срокам
возникновения. Особенности учёта и отражения в отчётности выданных
гарантий и других неопределенных обязательств. Проблемы учёта
отложенных налогов.
6. Учёт доходов, расходов и финансовых результатов.
Понятие доходов и расходов. Признание доходов и расходов.
Структура доходов и расходов коммерческой организации.
Отражение в учёте и порядок формирования доходов от продаж и расходов
на производство и продажу продукции, работ и услуг. Состав и особенности
учёта прочих доходов и расходов.
Учёт операций по налогообложению доходов и прибыли. Учёт доходов
будущих периодов для целей налогообложения. Влияние учётной политики
на реальность формирования финансовых результатов.
Особенности учёта доходов, расходов и финансовых результатов
торговых и посреднических организаций.
Раскрытие информации о финансовых результатах в пояснениях к
отчётности. Отчётность по сегментам.
Соотношение доходов и расходов по периодам. Соотношение расходов,
затрат и издержек производства и особенности их учёта.
Понятие расходов и доходов будущих периодов. Учёт расходов и
доходов будущих периодов. Отнесение затрат на себестоимость продукции.
Особенности учёта доходов и затрат для целей налогообложения.
7. Учёт собственного капитала и резервов.
Определение сущности собственного капитала в условиях рыночной
экономики. Состав собственного капитала, отражаемого в бухгалтерской
отчётности, объекты учёта. Учёт формирования и изменения уставного
капитала на предприятиях различной организационно-правовой формы.
Порядок формирования и отражения в учёте нераспределённой прибыли.
Учёт использования чистой прибыли. Расчёт прибыли и дивидендов на одну
акцию.
Раскрытие информации о движении собственного капитала в Отчёте об
изменениях капитала.
Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте.
Понятие курсовой разницы и отражение её в бухгалтерском учёте.
Раскрытие в пояснениях к отчётности информации о существенных
фактах внешнеэкономической деятельности организации.
Сущность, назначение резервов и порядок их формирования.
8. Особенности учёта внешнеэкономической деятельности и
валютных операций.
Учёт экспортной выручки и финансовых результатов. Синтетический и
аналитический учёт расходов по экспорту продукции, работ и услуг.
Особенности учёта экспортных операций с участием посредников.

Учёт импорта товаров, продукции производственно-технического
назначения по договорам купли-продажи, товарообменным операциям.
Особенности учёта импортных операций с участием посредников.
Особенности учёта импорта услуг.
Порядок отражения в учёте операций по покупке иностранной валюты
для реализации импортных контрактов.
9. Учёт финансовых результатов деятельности организации.
Финансовый результат деятельности экономического субъекта.
Порядок формирования и отражения в учете. Прибыль (убыток) от продажи
продукции (работ, услуг), порядок формирования и отражения в учете.
Налог на прибыль экономических субъектов и организаций. Порядок
отражения в учете расчетов по налогу на прибыль. Прибыль, остающаяся в
распоряжении экономического субъекта (чистая прибыль) и варианты ее
использования.
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток).
Порядок
исчисления, использования и учета нераспределенной прибыли (погашения
непокрытого убытка). Дивиденды акционерного общества. Варианты
начисления и выплаты. Отражение в учете операций по дивидендам.
10. Особенности бухгалтерского учёта в организациях разного
профиля.
Учет движения товаров в торговле с использованием и без
использования счета торговой наценки.
Учет издержек обращения. Расчет издержек обращения на остаток
товаров.
Учет тары.
Особенности учета НДС в торговле.
Льготы, предоставляемые малым в налогообложении.
Формы учета, рекомендуемые для применения на малых предприятиях.
Рабочий план счетов малого предприятия. Особенности учета
производственных ресурсов, затрат на производство продукции и
финансовых результатов на предприятиях малого бизнеса.
Понятие совместной деятельности и ее юридические основы. Учет
расчетов по денежным и имущественным взносам. Учет расчетов по
распределению прибыли, убытков и других результатов совместной
деятельности.
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г. // Собрание законодательства РФ, 16.03.1998, № 11, ст. 1290,
9. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве
финансов Российской Федерации и Президентским советом Института
профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г.) // Финансовая газета, № 1,
1998.
10. Бухгалтерский учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям. -3-е издание, переработанное и
дополненное/ под ред. В.И. Бобошко, В.А. Бородина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2018.
11. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании:
учеб. пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИнфраМ, 2015.
12. Бухгалтерское дело: учеб. пособие для студентов, обуч. по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. Н.Н. Хахоновой. - М.:
Кнорус, 2015.
13. Бухгалтерский учет: курс лекций / Краснодар. ун-т МВД России; сост.
Н.Н. Калинина. - Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2015.

14. Бухгалтерский учет: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Экономика» (уровень подгот.- бакалавр) / под ред. В. Г.
Гетьман. - М.: Инфра-М, 2014.
15. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.:Научный
консультант, 2017.
16. Каверина Э.Ю. Бухгалтерский учет внеоборотных активов: учеб. пособие
/ Э. Ю. Каверина; МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. - М.: МосУ МВД
России, 2015.
17. Каверина Э.Ю. Бухгалтерский учет оборотных активов: учеб. пособие / Э.
Ю. Каверина; МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. - М.: МосУ МВД
России, 2016.
18. Словарь основных понятий и терминов по дисциплине «Бухгалтерский
управленческий учет» [Электронный ресурс] / МосУ МВД России имени В.Я.
Кикотя, Каф. бухгалт. учета и аудита; [сост. Н.Б. Кутинова, Т.А. Сигунова]. М.: МосУ МВД России, 2014.
19. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности: учеб. для магистров: для студентов
вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая; СПб. гос. экон. ун-т. - М.: Юрайт,
2014.
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
по разделу I «Бухгалтерский учет»

1. Пользователи бухгалтерской отчетности: цели и экономические интересы
пользователей в процессе анализа отчетности.
2. Предпосылки составления и представления достоверной бухгалтерской
отчетности.
3. Различия и взаимосвязь финансового и управленческого учета.
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
5. Основные направления реформирования бухгалтерского учета.
6. Содержание публикуемой отчетности, ее состав, требования к этой
отчетности.
7. Содержание консолидированной отчетности. Круг консолидируемых
предприятий.
8. Методы консолидации капитала при составлении консолидированной
отчетности.
9. Учетная политика экономического субъекта.
10. План счетов бухгалтерского учета и его роль в создании аналитической
информации.
11. Существенность информации, требования по ее раскрытию в пояснениях
к бухгалтерской отчетности.
12. Порядок формирования показателей Отчета о финансовых результатах.

13. Порядок формирования показателей Отчета о движении денежных
средств.
14. Состав и методы учета внеоборотных активов.
15. Особенности отражения в балансе нематериальных активов: включение в
баланс, оценка.
16. Аренда основных средств. Особенности учета текущей и финансовой
аренды.
17. Правила и условия отражения в активе баланса основных средств, их
оценка.
18. Особенности бухгалтерского синтетического и аналитического учета
финансовых вложений.
19. Методы оценки материально-производственных запасов, используемых в
производстве продукции, работ и услуг.
20. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции.
21. Учет операций по продаже продукции, работ и услуг и формирование
финансовых результатов на счете «Продажи».
22. Учет расчетов с покупателями и поставщиками с использованием
векселей.
23. Порядок отражения в учете и отчетности обязательств по поставкам и
услугам, по полученным кредитам и займам.
24. Учет формирования и изменения уставного капитала в Отчете об
изменении капитала.
25. Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте.
26. Система управленческого учета «Директ-костинг», ее использование для
обоснования управленческих решений.
Раздел II. «Экономический анализ»

Теория экономического анализа
1. Понятие экономического анализа. Его роль и место в системе
управления.
Сущность понятий «анализ» и «синтез» в общетеоретическом смысле.
Понятие экономического анализа и направления его развития.
Экономический анализ на макро и микроуровне. Объективные условия
возникновения, становления и развития экономического анализа
хозяйственной
деятельности
как науки.
Характер
взаимосвязей
экономического анализа с другими науками (естественными, техническими,
общественными, экономическими); элементы их взаимопроникновения.
Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих
решений, его место в процессе управления. Основные принципы
экономического анализа.

2. Предмет и метод экономического анализа
Определение предмета экономического анализа деятельности
предприятий. Отличие предмета экономического анализа от предмета других
экономических наук.
Общее понятие метода любой науки. Общие принципы научного
познания реальной действительности, определяющие метод экономического
анализа. Определение метода экономического анализа деятельности
предприятий, его характерные особенности. Системность аналитических
исследований. Комплексность анализа и ее конкретные проявления. Значение
ориентации экономического анализа на выделение «узких мест» и «ведущих
звеньев».
3.Содержание и задачи экономического анализа. Система
аналитических показателей.
Понятие содержания экономического анализа. Условия, определяющие
содержание экономического анализа. Взаимосвязь содержания и программы
анализа.
Задачи экономического анализа деятельности предприятий. Принципы
классификации видов экономического анализа. Характеристика содержания
анализа, исходя из его основных задач. Характеристика содержания анализа
в соответствии с его ролью в принятии управленческих решений и их видов.
Зависимость содержания анализа в соответствии с классификациями по
субъектам его проведения, объектам изучения, формам собственности и
организации. Зависимость содержания анализа от аспектов изучения его
объектов.
Понятие факторов хозяйственной деятельности. Классификация
факторов, используемых в экономическом анализе. Понятие показателя.
Классификация показателей, используемых в экономическом анализе.
Система показателей, используемая при проведении аналитических
исследований. Способы формирования аналитических показателей.
4. Методические приемы экономического анализа.
Взаимосвязь этапов анализа и его методических приемов. Понятие
оценки в экономическом анализе. Сущность сравнения как наиболее
распространенного приема оценки, его значение в экономическом анализе.
Виды сравнений, их характеристика и назначение. Сопоставимость как
важнейшее условие сравнения. Расчет аналитических показателей для оценки
состояния анализируемого объекта. Виды аналитических показателей,
используемых для оценки.
Группировка как метод расчленения множества единиц наблюдения на
однородные группы. Понятие группировки. Виды группировок,
применяемых в аналитических исследованиях, их назначение.
Метод детализации, его использование для оценки состояния
анализируемого объекта, его назначение. Направления детализации

показателей. Зависимость глубины детализации от задач анализа и наличия
необходимой информации.
Виды зависимостей результативных (обобщающих) показателей от
факторных (частных) показателей, их характеристика.
Формализация. Образование аналитических формул, отражающих
характер зависимости результативных показателей от факторных
показателей.
Детерминированный
и
стохастический
факторный
анализ.
Сравнительная характеристика. Обобщение результатов факторного анализа.
5. Применение в аналитических исследованиях экономикоматематических методов.
Роль и место экономико-математических методов в общей системе
экономического анализа. Виды анализа, в которых преимущественно
используются экономико-математические методы исследования.
Экономико-математические методы как инструмент научного
познания. Основные элементы экономико-математических моделей, цели их
построения.
Понятие корреляционного статистического анализа, возможности его
использования в экономических исследованиях.
Сущность и значение регрессионного анализа, цели и сфера его
применения.
6. Применение в аналитических исследованиях статистических и
эвристических методов.
Понятие статистических методов анализа. Использование в
экономическом анализе методов статистического моделирования («теория
игр», сетевые, имитационные и матричные модели) и программирования.
Понятие эвристических методов, сфера их использования в
экономическом анализе. Основные преимущества и недостатки
эвристических методов, их основные виды (экспертные методы,
психологические методы).
Взаимосвязь различных методов исследования, используемых в
экономическом анализе.
Тема 7. Типология видов экономического анализа.
Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении.
Качественный и количественный анализ. Производственный и финансовый
анализ. Управленческий и внешний финансовый анализ.
Сущность, цели и задачи финансово-экономического анализа (ФЭА).
Сфера его применения. Система показателей, используемых при проведении
ФЭА. Взаимосвязь ФЭА с другими видами анализа. Характеристика
специальных методических приемов, используемых при проведении ФЭА.
Основные направления дальнейшего совершенствования и развития ФЭА.

Сущность, цели и задачи технико-экономического анализа (ТЭА).
Основные направления ТЭА, сфера его применения. Характерные отличия и
взаимосвязь ТЭА с другими видами экономического анализа. Система
показателей, используемых в ТЭА. Специальные методические приемы,
применяемые в ходе проведения ТЭА. Основные направления дальнейшего
развития ТЭА.
Понятие функционально-стоимостного анализа (ФСА). Его цель,
задачи, сфера применения. Этапы проведения ФСА. Зарубежный и
отечественный опыт применения ФСА.
8. Временной аспект экономического анализа.
Предварительный анализ: его сущность, цели, задачи, виды,
особенности
использования.
Сущность
методических
приемов,
используемых в ходе проведения предварительного анализа. Современные
направления развития предварительного анализа.
Оперативный анализ: его сущность, цели, задачи, роль в управлении
производством. Особенности содержания оперативного анализа в
зависимости от сферы его применения. Система показателей, используемых в
оперативном анализе; требования, предъявляемые к ней. Характеристика
специальных методических приемов, наиболее часто используемых в
оперативном анализе. Направления совершенствования и развития
оперативного анализа.
Итоговый анализ: его сущность, цели, задачи, роль в управлении
производством. Сущность методических приемов, используемых в ходе
проведения итогового анализа.
9. Информационное обеспечение экономического анализа.
Информационное
обеспечение
экономического
анализа,
его
взаимосвязь с этапами процесса управления. Элементы (состав)
информационного обеспечения экономического анализа. Основные
требования к формированию информационной базы экономического анализа.
Зависимость объема используемой информации от задач и вида анализа.
Виды информации, используемой в аналитических исследованиях
хозяйственной деятельности предприятий. Контроль достоверности
информации. Обработка информации.
Основы организации экономического анализа в компьютерной среде.
Информационные системы бухгалтерского учета и экономического анализа.
10.Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Система формирования экономических показателей как база
комплексного экономического анализа. Системный и комплексный подход в
экономическом анализе. Методы комплексной оценки эффективности
хозяйственной деятельности.

Цели и содержание комплексного экономического анализа. Основные
резервы
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности.
Комплектность резервов эффективности хозяйственной деятельности.
Понятие перспективного и текущего резерва повышения эффективности
хозяйственной деятельности.
11. Организация аналитической работы на предприятии.
Принципы организации аналитической работы на предприятии.
Зависимость
организации
аналитической
работы
от
структуры
управленческого аппарата и технической оснащенности управления.
Организация аналитической работы на предприятиях различных форм
собственности. Дискуссионные вопросы организации экономического
анализа. Проблемы стандартизации экономического анализа деятельности
предприятий.
12. История и перспективы развития экономического анализа.
Основные этапы развития экономического анализа. Современные
направления развития экономического анализа в связи с переходом к
рыночным условиям хозяйствования.
Реформирование системы бухгалтерского учета, экономического
анализа и аудита в России в соответствии с международными стандартами.
Перспективы развития экономического анализа.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
13. Анализ в системе маркетинга
Цели и содержание маркетинговых исследований. Объекты
маркетингового анализа. Методы маркетингового анализа. План маркетинга.
Сметный расчет объема продаж и обоснование цен товаров.
14. Анализ и управление объемом производства и продаж
План производства и методы производственного анализа.
Формирование и оптимизация оборота (объема продаж) производственных,
торговых и других коммерческих организаций. Анализ и оценка влияния
изменения объема продаж на приращение прибыли коммерческой
организации.
15. Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства
Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации
производства и труда. Анализ технического развития. Анализ
внешнеэкономических
связей
коммерческой
организации.
Анализ
социальных условий и использования человеческого фактора. Анализ
природных условий и рациональности природопользования. Методы оценки
влияния технико-организационного уровня и других условий производства
на интенсификацию использования производственных ресурсов.

16. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
Управление себестоимостью: цели и содержание. Виды группировок затрат и
их целевые назначения. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат,
оборота и прибыли. Обоснование безубыточности продаж товаров. Методы
расчета порога рентабельности (критической точки) продаж товаров. Расчет
и оценка показателей себестоимости продукции. Сметный расчет
себестоимости продукции. Факторный анализ себестоимости продукции.
Анализ использования труда и его влияния на себестоимость
продукции. Анализ использования предметов труда (материальных ресурсов)
и его влияния на себестоимость продукции. Анализ и оценка влияния
изменения себестоимости продукции на прибыль.
17. Финансовые результаты деятельности коммерческой
организации и методы их анализа.
Финансовый план и методы внутрихозяйственного финансового
анализа. Сметный расчет финансовых результатов. Экономические факторы,
влияющие на величину прибыли. Управление и оптимизация прибыли
коммерческой организации. Формирование и расчет показателей финансовых
результатов. Различия в исчислении финансовых результатов для целей
бухгалтерского учета и налогообложения. Анализ уровня и динамики
финансовых результатов по данным отчетности. Анализ и оценка
использования чистой прибыли коммерческой организацией. Факторный
анализ прибыли от продажи продукции. Оценка уровня операционного
рычага. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты.
Рентабельность и пути повышения рентабельности коммерческой
организации. Факторный анализ рентабельности коммерческой организации.
Методы комплексной оценки эффективности деятельности коммерческой
организации.
18. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
Управление
основным
и
оборотным
капиталом.
Основы
инвестиционного анализа (анализа инвестиционных проектов). Расчет и
оценка эффективности капитальных и финансовых вложений. Понятие
рисков инвестиционных проектов. Управление основным капиталом
коммерческой организации: цели и содержание. Методы расчета потребности
в инвестициях. Расчет и оценка экономической эффективности
использования основного капитала и основных производственных средств.
Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине
собственных оборотных средств. Расчет и оценка показателей
оборачиваемости оборотных средств. Анализ эффективности использования
оборотных средств. Расчет длительности операционного и финансового
цикла. Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала. Оценка
влияния
изменения
оборачиваемости
оборотного
капитала
на
платежеспособность организации.

19. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его
анализа
Управление финансовым состоянием коммерческой организации: цели
и содержание. Система показателей, характеризующих финансовое
состояние и методы их определения. Анализ и оценка состава и динамики
имущества коммерческой организации. Анализ и оценка состава и динамики
источников формирования имущества коммерческой организации. Анализ
финансового состояния по данным бухгалтерского баланса. Расчет и оценка
показателей рентабельности. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности.
Анализ финансовой отчетности
20. Анализ бухгалтерского баланса.
Концепции анализа финансовой отчетности.
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Баланс
как денежный измеритель состояния хозяйства на определенный момент.
Отражение в балансе совокупности имущественных отношений
экономического субъекта.
Горизонтальный и вертикальный анализ баланса.
Анализ состава и структуры актива баланса и оценка имущественного
положения организации. Анализ состава, структуры, движения внеоборотных
активов. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. Анализ
запасов, оценка их ликвидности. Анализ дебиторской задолженности, оценка
ее реальности, выявление сомнительной дебиторской задолженности.
Анализ состава и структуры пассивов. Анализ состава, структуры и
динамики собственного капитала. Выявление приоритетности распределения
чистой прибыли организации.
Анализ уставного капитала, добавочного капитала, резервного
капитала, нераспределенной прибыли. Оценка использования средств
целевого финансирования и поступлений из бюджета. Выявление причин
увеличения (снижения) доли средств собственного капитала в общей сумме
источников финансирования организации.
Анализ формирования чистых активов и их роль в оценке финансовой
устойчивости работы организации. Оценка способности к сохранению и
наращению капитала. Понятие сохранения финансового и физического
капитала.
Обобщение результатов анализа, их интерпретация.
Анализ состава и структуры заемного капитала. Оценка динамики
соотношения заемного и собственного капитала и причины его изменения.
Оценка соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. Влияние
инфляции на оценку их реальной стоимости.
Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации.
Группировка активов по их ликвидности и пассивов по срочности их оплаты.
Обобщение итогов анализа. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о
прибылях и убытках и отчетом о движении денежных средств.

Возможности использования результатов
финансового положения экономического субъекта.

анализа

при

оценке

21. Отчет о финансовых результатах и его анализ.
Значение и целевая направленность Отчета о финансовых результатах в
рыночной экономике.
Модели построения Отчета о финансовых результатах в России и
международной практике.
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов, их отражение в Отчете
о финансовых результатах. Анализ структуры доходов и расходов от
обычной деятельности.
Анализ формирования и распределения прибыли.
Анализ рентабельности продаж. Система показателей. Расчет влияния
факторов на изменение показателей рентабельности продаж.
Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление
неиспользованных возможностей роста прибыли и повышение уровня
рентабельности хозяйствования.
Аналитическое использование Отчета о финансовых результатах в
оценке доходности деятельности предприятия.
22. Отчет о движении денежных средств и его анализ.
Целевое назначение Отчета для внутренних и внешних пользователей.
Причины, повлиявшие на широкое применение указанного отчета в
международной практике.
Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности. Оценка структуры денежных средств по видам деятельности.
Взаимосвязь Отчета о движении денежных средств с бухгалтерским
балансом и Отчетом о финансовых результатах.
Возможность использования Отчета о движении денежных средств для
финансового планирования.
Обобщение результатов анализа, их интерпретация и выявление
возможностей по оживлению расчетно-платежных взаимоотношений с
клиентами, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами,
обеспечивающие, в конечном итоге, укрепление платежеспособности и
финансовой устойчивости организации.
23. Система коэффициентов, используемых при анализе
финансовой отчетности.
Система финансовых коэффициентов и их взаимосвязь. Показатели,
характеризующие текущую платежеспособность и ликвидность. Система
показателей оборачиваемости средств организации. Показатели,
характеризующие долгосрочную платежеспособность и финансовую
структуру капитала. Показатели рентабельности и эффективности
деятельности. Показатели, характеризующие деятельность организации на
рынке ценных бумаг. Методика расчета и аналитические возможности

показателя прибыль на акцию. Понятие базовой и разводненной прибыли на
акцию.
Комплексное аналитическое заключение по результатам анализа
системы финансовых коэффициентов.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
по разделу II «Экономический анализ»

1. Место экономического анализа в системе управления.
2. Анализ как функция управления.
3. Роль анализа в процессе управленческих решений.
4. Предмет экономического анализа.
5. Метод экономического анализа.
6. Система экономических показателей.
7. Виды и направления экономического анализа; порядок их использования в
процессе управления.
8. Методы анализа и область их использования.

9. Функционально-стоимостной анализ и его роль в обосновании бизнеспланов.
10. Понятие и классификация резервов производства.
11. Понятие и методы оценки производственного потенциала организации.
12. Методические приемы экономического анализа.
13. Экономико-математические методы анализа и перспективы их развития.
14. Статистико-математические методы анализа и перспективы их развития.
15. Эвристические методы анализа и перспективы их развития.
16. Виды анализа и их целевые направленности.
17. Временной аспект анализа.
18. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: задачи, содержание,
использование.
19. Анализ финансовых результатов производства.
20. Анализ деловой активности организации.
21. Задачи и направления инвестиционного анализа.
22. Классификация затрат на производство и ее использование в анализе.
23. Особенности анализа предприятий, находящихся в критическом
финансовом состоянии.
24. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации.
25. Анализ и рейтинговая оценка кредитоспособности организации.
26. Интерпретация бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
27. Анализ платежеспособности организации.
28. Сметы и бюджеты. Их роль в экономическом анализе.
29. Оценка запаса финансовой прочности и порога рентабельности.
30. Методы обоснования критического объема производства и продаж.
31. Обоснование потребностей в оборотных средствах.
32. Переменные и условно-постоянные затраты.
33. Анализ прямых затрат.
34. Понятие маржинального дохода и возможности его использования в
анализе.
35. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.
36. Анализ финансовой устойчивости организации.
37. Анализ платежеспособности организации.
38. Анализ деловой активности организации.
39. Анализ отчета о прибылях и убытках.
40. Анализ прибыли от продаж.
41. Анализ показателей рентабельности.
42. Прямой и косвенный методы анализа денежных потоков.
43. Анализ капитала организации.
44. Система финансовых коэффициентов, используемых для анализа
отчетности.

45. Особенности анализа консолидированной отчетности.
46. Анализ отчетности по сегментам деятельности.
47. Анализ показателей экономической добавленной стоимости.
48. Роль анализа отчетности экономического субъекта для его финансового
состояния.
Раздел III « Аудит»
1. Понятие аудита, его цели и место в системе контроля.
Этапы развития аудита. Сущность и принципы аудита. Цели и
основные принципы подготовки бухгалтерской отчетности. Субъекты и
объекты аудиторских услуг. Организационно-правовые формы аудиторских
организаций. Роль и функции экспертов при проведении аудиторских
проверок. Внутренний и внешний аудит. Обязательный и инициативный
аудит. Критерии, по которым бухгалтерская отчетность подлежит
обязательной аудиторской проверке. Классификация услуг, оказываемых
аудиторскими фирмами по законодательству Российской Федерации.
2. Организационно-правовые основы внешнего аудита.
Этапы
нормативного
правового
регулирования
аудиторской
деятельности
в
Российской
Федерации.
Система
нормативного
регулирования аудиторской деятельности. Государственное регулирование
аудиторской деятельности в РФ. Саморегулирование в аудите.
Международные стандарты аудита, их кодификация, положения по
международной аудиторской практике. Стандарты саморегулируемых
организаций аудиторов, внутрифирменные аудиторские стандарты
Органы, регулирующие аудиторскую деятельность и документы,
регламентирующие аудит. Общегосударственное регулирование аудиторской
деятельности. Саморегулируемые аудиторские объединения: порядок их
создания, функции. Международные аудиторские организации. Связь
российских аудиторских организаций с международными. Порядок
проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности.
3. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите.
Этические принципы аудиторской деятельности.
Права аудиторов и аудиторских фирм. Обязанности аудиторов и
аудиторских фирм. Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон
при аудите. Форма взаимоотношений аудиторов и заказчиков; особенности
их взаимоотношений при проведении аудиторской проверки и оказании
сопутствующих услуг. Этические принципы аудиторской деятельности.
Понятие компетентности и независимости аудиторов и аудиторских фирм.
Взаимоотношения аудиторов-коллег. Содержание и роль Кодекса этики
аудитора.

4. Предварительный этап аудиторской проверки.
Этапы планирования аудита. Предварительный этап аудиторской
проверки. Знакомство с внешними и внутренними факторами, влияющими на
финансово-хозяйственную деятельность потенциального клиента. Оценка
возможности проведения аудита. Ознакомление со спецификой бизнеса
потенциального клиента. Понимание деятельности аудируемого лица.
Особенности договора возмездного оказания аудиторских услуг.
Согласование условий проведения аудита.
5. Планирование аудиторской проверки.
Принципы планирования аудита: комплектность, непрерывность,
оптимальность. Разработка общего Плана аудита. Определение ожидаемого
объема аудиторской проверки, график и сроки проведения аудита.
Составление Программы аудиторской проверки. Планирование аудита.
Общая оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы
бухгалтерского
учета.
Экспресс-анализ
отчетности
аудируемого
экономического субъекта.
6. Оценка существенности ошибок.
Основные виды нарушений в первичных документах, учетных
регистрах, искажения при составлении отчетности. Обязанности аудитора по
рассмотрению ошибок о ходе аудита. Действия аудитора при выявлении
искажений. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных
в ходе аудиторской проверки. Два метода подхода к определению
существенности.
Методика
определения
количественного
уровня
существенности. Использование уровня существенности на различных
этапах аудиторской проверки. Факторы, влияющие на оценку
существенности ошибок.
7. Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование
ответственности аудиторских фирм .
Общее понятие аудиторского риска. Предпринимательский риск и
приемлемый аудиторский риск. Внутрихозяйственный риск. Риск средств
контроля и понятие надежности средств контроля. Риск необнаружения
ошибок. Модель аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и
уровня
существенности
ошибок.
Обеспечение
имущественной
ответственности аудиторов и аудиторских фирм.
8.Организация труда аудиторов.
Организация труда аудиторов в различных аудиторских фирмах.
Универсальные и специализированные аудиторские фирмы. Контроль
качества внутри аудиторской фирмы. Текущий и итоговый контроль.
Рабочие документы аудиторов. Классификация рабочих документов, порядок
их создания, использования и хранения. Документирование аудита. Оплата

труда аудиторов. Внутрифирменные стандарты и их роль в организации
работы аудитора.
9. Аудиторские доказательства.
Понятие аудиторских доказательств. Виды, источники и методы
получения аудиторских доказательств. Аудиторские доказательства.
Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. Получение
аудиторских доказательств из внешних источников. Аналитические
процедуры.
Особенности аудиторских доказательств при осуществлении
первичного аудита. Особенности первой проверки. Особенности аудиторских
доказательств достоверности оценочных значений в бухгалтерской
отчетности. Особенности аудита оценочных значений. Аудиторская выборка.
Организация проведения и оценка результатов. Проверка соблюдения
нормативных актов при проведении аудита. Учет требований норм правовых
актов РФ в ходе аудита.
10. Подготовка аудиторского заключения.
Письменная информация аудитора Руководству аудируемого лица,
порядок и условия ее составления и представления. Сообщение информации
лицам, наделенным руководящими полномочиями. Понятие аудиторского
заключения. Структура аудиторского заключения. Виды аудиторских
заключений. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем
событий, происшедших после даты составления и представления
бухгалтерской отчетности. События после отчетности даты.
Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого
экономического субъекта.
11. Использование финансового анализа в аудиторской
деятельности.
Анализ финансового состояния аудируемого экономического субъекта.
Общая оценка финансовой состоятельности экономического субъекта и
изменений его финансовых показателей за отчетный период. Анализ
платежеспособности и финансовой устойчивости экономического субъекта.
Анализ
кредитоспособности
и
ликвидности
баланса.
Анализ
оборачиваемости оборотных активов. Анализ финансовых результатов.
Оценка потенциального банкротства при аудите. Прогнозирование
финансовой отчётности.
Обязанности аудитора по отражению в аудиторском заключении
сомнения в сохранении принципа непрерывности деятельности аудируемого
лица.
12. Общая методика проведения аудиторской проверки.
Аудит учредительных документов и порядка формирования уставного
капитала. Аудит учетной политики. Аудит операций с денежными

средствами. Аудит долгосрочных инвестиций. Аудит основных средств.
Аудит нематериальных активов. Аудит материально-производственных
запасов. Аудит расчетов. Аудит затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит доходов, расходов и
формирования финансовых результатов. Аудит изменения собственного
капитала. Аудит учета кредитов и займов. Аудит внешнеэкономических
операций
13. Особенности частных методик проведения аудиторской
проверки объектов разной специализации, организационно-правовых
форм и масштабов.
Аудит
финансово-кредитных
организаций.
Аудит
торговых
организаций. Аудит организаций общественного питания. Аудит
некоммерческих организаций. Аудит унитарных организаций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,
рекомендованной для подготовки к экзамену по разделу III « Аудит»

1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия: учеб. пособие для студентов вузов,
обуч. по специальности 080101 «Экономическая безопасность», 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 080105 «Финансы и кредит» / В. И.
Бобошко. - М.: Юнити-Дана, 2013.
2. Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации.
Правовые, учетные и методологические аспекты. Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
3. Савин А.А. Аудит для магистров: практ. аудит: учебник / А. А. Савин, И.
А. Савин Д. А. Савин. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014.
4. Савин А.А. Аудит для магистров: теория аудита: учебник / А. А. Савин, И.
А. Савин Д. А. Савин. - М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2014.
5. Никольская Ю.П. Аудит (альбом схем): учеб. нагляд. пособие / Ю. П.
Никольская; МосУ МВД России. - М.: МосУ МВД России, 2014.
6. Никольская Ю.П. Работа в системе автоматизации аудита AuditXP: учеб.практ. пособие / Ю. П. Никольская; МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя. М.: МосУ МВД России, 2015.
7. Сафохина Е.А. Организация и методика проведения налоговых проверок:
учеб. пособие: [в 3 ч.]. Ч. 1 / Е. А. Сафохина, Е. В. Егорова; МосУ МВД
России. - М.: МосУ МВД России, 2014.
8. Сафохина Е.А. Организация и методика проведения налоговых проверок:
учеб. пособие: [в 3 ч.]. Ч. 2 / Е. А. Сафохина, Е. В. Егорова; МосУ МВД
России. - М.: МосУ МВД России, 2014.

Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
по разделу III « Аудит»

1. Сущность государственного финансового контроля и его основные
особенности.
2. Виды финансового контроля.
3. Общие и отличительные черты контроля, ревизии и аудита.
4. Стандарты аудиторской деятельности: федеральные, саморегулирующих
организаций аудиторов.
5. Роль государства в разработке политики по повышению качества
аудиторских услуг.
6. Дайте характеристику концепций правового регулирования аудита.
7. Понятия «аудиторская деятельность», «аудит», «объект» аудита, «субъект»
аудита в соответствии с Федеральным законом РФ № 307-ФЗ.
8. Характеристика основных принципов аудита.
9. Кодекс профессиональной этики аудиторов: назначение, содержание.
10. Место внешнего аудита в системе финансово-экономического контроля.
11. Саморегулируемая организация аудиторов: правовая основа, содержание
деятельности.
12. Роль саморегулируемых организаций аудиторов в повышении качества
аудиторской деятельности.
13. Внутрифирменный контроль качества аудиторских услуг.
14. Сопутствующие аудиторские услуги и их характеристика.
15. Услуги, несовместимые с проведением обязательного аудита.
16. Требования, предъявляемые к внутрифирменной системе контроля
качества аудита.
17. Методы оценки стоимости аудиторских гарантий и рамок
ответственности при обязательном аудите.
18. Система критериев обязательности аудиторских проверок.
19. Особенности договора возмездного оказания аудиторских услуг.
20. Сущность процедуры прослеживания в аудите.
21. Основные этапы оценки системы внутреннего контроля.
22. Профессиональная этика аудитора.
23. Контроль качества аудиторской проверки.
24. Планирование аудиторской проверки руководителем группы.
25. Федеральные и международные аудиторские стандарты и их роль в
аудиторской деятельности.
26. Требования к подготовке общего Плана и Программа аудиторской
проверки.
27. Сущность процедур тестирования системы внутреннего контроля.

28. Виды оценок системы внутреннего контроля в аудите и их
характеристика.
29. Типовые формы, используемые аудитором для изучения системы
внутреннего контроля.
30. Средства контроля как элемент системы внутреннего контроля.
31. Понятие существенности ошибок в аудите.
32. Подходы к определению существенности ошибок аудируемого
экономического субъекта.
33. Методики расчета количественного уровня существенности.
34. Понятие риска в аудите и его компонентов.
35. Аудиторский риск: элементы риска и их взаимосвязь.
36. Риск необнаружения: понятие, содержание, факторы риска.
37. Модель аудиторского риска.
38. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.
39. Методы получения аудиторских доказательств.
40. Источники получения аудиторских доказательств.
41. Классификация аудиторских доказательств, используемых аудиторской
фирмой, по видам.
42. Аналитические процедуры в аудите.
43. Понятие и порядок проведения выборки в ходе аудита.
44. Правила проведения аудита оценочных знаний, содержащихся в
бухгалтерской отчетности.
45. Действия аудиторов при выявлении фактов нарушений аудируемым
экономическим субъектом требований нормативных документов.
46. Оценка аудитором событий после отчетной даты при подготовке
аудиторского заключения.
47. Основания для выражения сомнения аудитором о применимости
принципа непрерывности деятельности.
48. Виды аудиторских заключений, выдаваемых российскими аудиторскими
фирмами.
49. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных
действий в ходе аудита.
50. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита.
51. Разрешение имущественных споров между экономическим субъектом,
аудитором-предпринимателем и аудиторской фирмой.
52. Роль финансового анализа в деятельности аудитора.
53. Приемы проведения анализа финансового состояния аудируемого
экономического субъекта.
54. Финансовые показатели, используемые при анализе кредитоспособности
потенциального клиента аудиторской фирмы.
55. Анализ финансовых результатов аудируемого экономического субъекта.

56. Методы оценки потенциального банкротства клиента аудиторской
фирмы.
57. Основные направления аудиторской проверки.
58. Особенности аудита учредительных документов.
59. Особенности аудита учетной политики.
60. Особенности аудита сохранности и учета основных средств.
61. Особенности аудита нематериальных активов.
62. Особенности аудита долгосрочных инвестиций.
63. Особенности аудита сохранности и учета производственных запасов.
64. Особенности аудита расчетов.
65. Особенности аудита затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг).
66. Особенности аудита выпуска готовой продукции, отгрузки и реализации.
67. Особенности аудита финансовых результатов и их использования.
68. Особенности аудита кредитов и займов.
69. Особенности аудиторской проверки финансово-кредитных организаций.
70. Особенности аудиторской проверки торговых организаций.
71. Особенности аудиторской проверки организаций общественного питания.
72. Особенности аудиторской проверки некоммерческих организаций.
73. Особенности аудиторской проверки унитарных организаций.

Раздел IV « Статистика»
Теория статистики
1. Предмет, задачи, основные категории и понятия теории
статистики/
Понятие о статистике как науке и статистическом исследовании.
Возникновение учета и статистики.
Предмет статистической науки. Место статистики в системе наук.
Метод статистики. Закон больших чисел и его роль в изучении
статистических закономерностей. Границы статистического познания.
Разделы статистики. Общая теория статистики, ее предмет и
содержание. Связь общей теории статистики с социально-экономической и
отраслевыми статистиками.
Основные категории и понятия статистики. Статистическая
совокупность, единица совокупности. Признак, измерение признаков,
вариация признаков. Статистический показатель, система показателей.
Современная организация и задачи статистики в Российской
Федерации. Задачи перехода на международную практику статистики.
Международные органы статистики.
2. Статистическое наблюдение/
Понятие и основные этапы статистического исследования.
Статистическое наблюдение - первый этап статистического
исследования. Объект наблюдения, единица наблюдения. Организационные
формы и виды статистического наблюдения: по времени регистрации фактов
(текущее, периодическое, единовременное), по охвату единиц изучаемого
объекта (сплошное и несплошное), по способу сбора информации
(отчетность и специально-организованное).
План статистического наблюдения и его составные части.
Организационный план и программа статистического наблюдения.
Статистические формуляры и принципы их разработки.
Ошибки наблюдения. Обеспечение точности статистического
наблюдения.
Проблемы организации статистического наблюдения в современных
условиях и его роль в информационном обеспечении органов
исполнительной власти и других пользователей.
3. Сводка и группировка статистических данных.
Сводка - второй этап статистического исследования. Задачи сводки и ее
основное содержание.
Абсолютные
величины
как
непосредственный
результат
статистической сводки. Моментные и интервальные показатели.
Относительные, величины получаемые в процессе сводки, их виды и способы
выражения.

Задачи группировок и их значение в статистическом исследовании.
Виды группировок: типологические, структурные, аналитические. Выбор
группировочных признаков, определение числа групп и величины интервала.
Группировки простые и комбинированные. Понятие о вторичной
группировке. Классификация как разновидность группировок в статистике.
Статистическая таблица и ее элементы. Принципы построения и виды
статистических таблиц. Разработка сказуемого статистической таблицы.
Ряды распределения и их виды. Основные характеристики рядов
распределения. Понятие частоты и частности. Плотность распределения.
Графический метод в статистике. Виды графиков и принципы их
построения.
Направления использования результатов сводки для решения
аналитических задач.
4. Средние величины в статистике.
Средняя величина и ее сущность. Метод средних как один из
важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и
группировок.
Виды средних и способы их вычисления. Выбор формы средней.
Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Свойства средней
арифметической. Понятие момента 1-го порядка и его использование для
вычисления средней арифметической. Выбор веса средней.
Средняя
гармоническая
(простая
и
взвешенная).
Средняя
хронологическая. Другие виды средних. Правило мажорантности средних.
Структурные средние; мода, медиана, квартили и децили. Их смысл,
назначение и способы расчета.
Использование средних показателей в статистическом анализе.
5. Показатели вариации.
Понятие вариации. Задачи статистического изучения вариации.
Абсолютные показатели вариации (размах вариации, среднее линейное
отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение). Свойства
дисперсии. Расчет дисперсии на основе ее свойств.
Относительные показатели вариации (коэффициент вариации,
коэффициент осцилляции, линейный коэффициент вариации) и их
практическое применение.
Дисперсия альтернативного признака.
Меры вариации для сгруппированных данных: общая дисперсия,
групповая, межгрупповая. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое
корреляционное отношение.
Использование показателей вариации в статистическом анализе.

6. Ряды распределения.
Понятие о закономерностях распределения. Изучение формы
распределения. Три типа распределений: симметричное, умеренноасимметричное, крайне асимметричное. Виды рядов распределения.
Начальные, центральные и условные моменты К-го порядка.
Нормированные моменты. Моменты распределения, используемые в
качестве показателей асимметрии и эксцесса ряда. Теоретические
распределения в анализе вариационных рядов. Статистические критерии и
проверка гипотез о характере распределения. Критерии согласия Пирсона,
Романовского, Колмогорова, Ястремского.
7. Выборочное наблюдение.
Понятие о выборочном наблюдении.
Центральная предельная теорема и ее роль в обосновании параметров
выборочного наблюдения. Основные проблемы теории выборки.
Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие
характеристики.
Средняя и предельная ошибка выборочного наблюдения для
показателей средней и доли.
Повторный и бесповторный отбор. Виды выборки: собственно
случайная, механическая, серийная, типологическая, многоступенчатая,
моментная.
Определение необходимой численности выборки.
Определение вероятности допустимой ошибки выборки.
Способы распространения данных выборочного наблюдения на
генеральную совокупность. Использование данных выборочного наблюдения
для аналитических целей.
Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке.
Практическое применение выборочного метода в статистике.
8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических
явлений.
Виды и формы связей. Понятие о статистической связи.
Методы изучения статистической связи: метод параллельных рядов,
аналитические группировки, графический метод, балансовый метод.
Частная и множественная корреляция. Основные предпосылки и задачи
применения корреляционно - регрессионного анализа. Непараметрические
методы определения тесноты связи количественных и качественных
признаков. Методы исчисления и границы изменения. Коэффициент
Фехнера. Коэффициенты корреляции рангов Спирмена. Коэффициент
ассоциации и контингенции. Коэффициент конкордации.
Параметрические методы определения тесноты связи. Линейный
коэффициент корреляции. Эмпирическое корреляционное отношение.

Множественный коэффициент корреляции. Частные коэффициенты
корреляции.
Регрессионный метод анализа связи. Выбор формы уравнения
регрессии для анализа экономических явлений. Линейная и нелинейная
парная и множественная регрессия. Определение параметров уравнения и их
значимости. Коэффициент эластичности.
Возможности
корреляционно-регрессионного
метода
анализа
социально-экономических явлений.
9. Ряды динамики и их применение в анализе социальноэкономических явлений.
Понятие о рядах динамики. Основные правила их построения и
использования для анализа динамических процессов в экономике.
Аналитические и средние показатели динамического ряда: абсолютный
прирост, темпы роста и прироста, абсолютное значение одного процента
прироста, средний уровень ряда и средние темпы роста и прироста.
Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления.
Метод укрупнения интервалов. Метод скользящей средней. Аналитическое
выравнивание. Определение параметров уравнения регрессии.
Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности.
Сопоставление рядов динамики приведение рядов динамики к одному
основанию. Коэффициент опережения.
Автокорреляция в рядах динамики, ее измерение. Авторегрессионная
модель.
Интерполяция и экстраполяция рядов динамики.
10. Индексный метод.
Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация.
Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма
общего индекса.
Индексы Ласпейереса, Пааше, Фишера. Взаимосвязи важнейших
индексов.
Средний арифметический и гармонический индексы.
Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения, с
переменными и постоянными весами, их взаимосвязь.
Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы
переменного состава, индексы постоянного состава, индексы структурных
сдвигов.
Индексный метод анализ влияния факторов на величину
результативного показателя.
Территориальные индексы.
Значение индексов в анализе социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика
11.Система показателей, основные группировки и классификации
в социально-экономической статистике.

Система показателей социально-экономической статистики и ее
основные разделы. Отражение макроэкономических показателей социальноэкономической статистики в системе национальных счетов. СНС инструмент описания и анализа результатов экономических процессов и
основных взаимосвязей на макроуровне.
Значение группировок и классификаций в социально-экономической
статистике.
Единая система классификации и кодирования технико-экономической
и социальной информации (ЕСКК). Общероссийские классификаторы форм
собственности (КФС) и организационно-правовых форм хозяйствующих
объектов (КОПФ); видов экономической деятельности, продуктов и услуг
(ОКДП); отраслей народного хозяйства (ОКОНХ); продукции (ОКП); услуг
населению (ОКУН) и другие.
Понятие институционной единицы, экономической территории,
резидента, сектора, заведения, внутренней экономики, остального мира,
потоков и запасов, экономических операций. Основные группировки и
классификации в СНС: институционных единиц по секторам экономики,
заведений по отраслям экономики, товаров и услуг, экономических
операций.
12. Статистика численности и состава населения.
Статистическое изучение численности населения. Перепись населения
как важнейший источник статистической информации о численности и
составе населения.
Категории постоянного и наличного населения, связь между ними.
Показатели средней численности населения, методы их исчисления.
Показатели динамики численности населения.
Изучение состава населения по полу, национальности, по семейному
состоянию, по уровню образования, территории и другим признакам.
Распределение населения по возрастным группам. Средний возраст
населения. Построение половозрастной пирамиды населения страны.
13. Статистика естественного движения и миграции населения
Понятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные
и относительные показатели естественного движения населения:
рождаемости, смертности, естественного прироста.
Общие и частные (специальные) коэффициенты рождаемости и
смертности населения. Стандартизация показателей естественного движения
населения.
Виды миграции населения. Абсолютные и относительные показатели
механического движения населения. Современные особенности миграции
населения страны.
Понятие о таблицах смертности. Важнейшие показатели таблиц
смертности, используемые в социально-экономических расчетах. Показатели
средней продолжительности предстоящей жизни.
Методы исчисления перспективной численности населения.

14. Статистика экономически активного населения.
Население в трудоспособном возрасте и понятие трудоспособности.
Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета трудовых ресурсов. Баланс
трудовых ресурсов и его значение в современных условиях для раскрытия
источников формирования, характеристики реальных связей и пропорций в
распределении рабочей силы по видам деятельности и экономическим
районам. Схема и система показателей баланса трудовых ресурсов, основные
направления его анализа. Понятие экономически активного населения.
Понятие занятости и безработицы населения.
Состав экономически активного населения. Международный
классификатор статуса занятости (МКСЭ) - основа современного анализа
рабочей силы и международных сопоставлений данных по труду. Понятие
наемных работников и работодателей; лиц, работающих за свой счет; членов
производственного кооператива и помогающих членов семьи.
Типы безработицы: фиксированная, структурная, циклическая,
сезонная, классическая и технологическая. Определение средней
продолжительности безработицы. Показатели уровня и динамики
безработицы.
Понятие экономически неактивного населения. Состав экономически
неактивного населения.
Показатели естественного движения и миграции трудовых ресурсов.
Методы исчисления перспективной численности трудовых ресурсов.
15. Статистика численности и состава занятых в экономике
Статистическое изучение занятых по отраслям экономики и сферам
деятельности, формам собственности и формам хозяйствования, изучение
распределения занятых по территории страны.
Персонал основной и неосновной деятельности экономического
субъекта. Категории персонала основной деятельности в промышленности,
сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Общероссийский
классификатор занятий.
Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики.
Списочная, явочная численность и число фактически работающих лиц.
Методы исчисления средней списочной, средней явочной численности и
среднего числа физически работавших лиц. Показатели использования
численности работающих.
Изучение обеспеченности экономических субъектоврабочей силой.
Статистика движения рабочей силы. Баланс рабочей силы. Абсолютные и
относительные показатели оборота рабочей силы по приему и увольнению.
Статистическое изучение текучести и постоянства кадров.
16. Статистика использования рабочего времени.
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени.
Показатели, характеризующие использование фондов рабочего времени.

Средняя фактическая и установленная продолжительность рабочего периода
и рабочего дня. Показатели использования продолжительности рабочего
периода и рабочего дня. Анализ влияния изменения численности рабочих,
средней продолжительности рабочего периода и рабочего дня на величину
фонда отработанного времени.
Показатели статистики использования рабочих мест. Коэффициент
сменности, использования сменного режима, непрерывности и интегральный
показатель использования рабочих мест. Изучение потерь рабочего времени.
Статистика трудовых конфликтов.
Продолжительность рабочей недели как показатель экономической
конъюнктуры.
17. Статистика производительности труда.
Понятие о производительности труда и значение ее статистического
изучения.
Показатели уровня производительности труда: натуральные, трудовые,
стоимостные. Показатели средней часовой, средней дневной и средней
месячной выработки продукции, взаимосвязь между ними. Показатель
трудоемкости продукции как показатель уровня производительности труда.
Анализ динамики производительности труда с помощью показателей
выработки и трудоемкости продукции.
Общие индексы производительности труда. Натуральный, трудовой и
стоимостный методы измерения динамики производительности труда.
Анализ зависимости между динамикой производительности труда и
динамикой использования рабочего времени. Статистическое изучение
влияния изменения затрат и эффективности труда на изменение объема
продукции.
Статистические методы изучения факторов роста производительности
труда.
Особенности статистики производительности труда в отраслях
экономики.
18. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу
Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд
заработной платы и его состав. Выплаты социального характера. Состав
затрат экономического субъекта(организации) на рабочую силу. Показатели
среднего уровня оплаты труда: средняя часовая, средняя дневная и средняя
месячная (годовая) оплата труда. Средний уровень дохода. Взаимосвязь
показателей среднего уровня оплаты труда.
Изучение динамики среднего уровня оплаты труда.
Статистические методы анализа дифференциации работающих по уровню
оплаты труда.
Статистические методы сопоставления динамики производительности
труда и оплаты труда.

19. Статистика объема и состава национального богатства
Понятие национального богатства, значение и задачи его
статистического изучения.
Состав национального богатства. Понятие и состав экономических
активов. Нефинансовые и финансовые активы. Произведенные и
непроизведенные активы. Материальные и нематериальные активы.
Собственный капитал и национальное богатство в СНС.
Натуральная и стоимостная формы учета элементов национального
богатства.
Методы количественной оценки элементов национального богатства в
текущих и сопоставимых ценах.
20. Статистика основных фондов.
Понятие основных фондов. Важнейшие группировки, применяемые
при изучении состава основных фондов. Типовая классификация основных
фондов по их видам.
Натуральная и стоимостная формы учета основных фондов. Виды оценки
основных фондов (первоначальная, восстановительная, остаточная
стоимость).
Понятие амортизации и износа основных фондов. Методы исчисления
амортизации.
Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом
исчислении.
Балансы основных фондов в оценке по полной и остаточной стоимости.
Показатели состояния, движения и использования основных фондов.
Статистическое изучение динамики показателей использования основных
фондов. Определение прироста продукции за счет улучшения использования
основных фондов. Показатели вооруженности труда основными фондами.
Значение статистического изучения оборудования как активной части
производственных
основных
фондов.
Важнейшие
группировки,
применяемые при изучении состава оборудования. Показатели мощности и
объема работы энергетического и производственного оборудования.
Показатели состояния и технического уровня оборудования. Статистическое
изучение использования оборудования по численности, времени, мощности и
объему работы. Коэффициент сменности работы оборудования.
21. Статистика оборотных фондов.
Понятие оборотных фондов. Статистическое изучение объема и состава
оборотных производственных фондов. Учет оборотных фондов на дату и в
среднем за период. Статистические методы анализа использования
оборотных
фондов.
Показатели
обеспеченности
производства
материальными запасами. Показатели оборачиваемости оборотных фондов.
22. Статистика капиталообразующих инвестиций.
Понятия и состав капиталообразующих инвестиций.

Капитальные вложения как источник воспроизводства основных
фондов. Изучение воспроизводственной структуры капитальных вложений.
Состав капитальных вложений и важнейшие группировки, используемые при
их изучении. Показатели объема, структуры и динамики капитальных
вложений.
Другие капиталообразующие инвестиции: затраты на капитальный
ремонт, инвестиции на приобретение земельных участков и объектов
природопользования, инвестиции в нематериальные активы, на пополнение
запасов материальных оборотных средств.
Показатели финансовых инвестиций.
23. Макроэкономические показатели производства продукта.
Понятие производственной деятельности. Выпуск товаров и услуг как
результат процесса воспроизводства. Границы экономического производства
в СНС. Понятие рыночного и нерыночного производства. Рыночный выпуск.
Нерыночный выпуск. Продукция, производимая для собственного конечного
потребления или валового накопления основного капитала. Прочий
нерыночный выпуск. Методы оценки показателей производства (цены
производителей, цены конечного потребления, основные цены).
Валовой внутренний продукт. Методы исчисления валового
внутреннего продукта. Производственный метод исчисления ВВП. Валовой
выпуск, промежуточное потребление, валовая и чистая добавленная
стоимость. Распределительный метод исчисления ВВП. Исчисление ВВП
методом конечного использования.
Методы исчисления показателей производства в сопоставимых ценах.
Индекс физического объема ВВП. Индекс - дефлятор ВВП.
Методы международных сопоставлений ВВП.
24. Отраслевые особенности статистики производства продукта.
Статистика продукции промышленности. Понятие продукции
промышленности. Элементы продукции промышленного экономического
субъекта по степени готовности. Показатели продукции промышленности в
натуральном, условно-натуральном и стоимостном выражении.
Статистическое изучение качества продукции. Показатели статистики
качества
продукции.
Изучение
динамики
объема
продукции
промышленности.
Статистика продукции сельского хозяйства. Понятие продукции
сельского хозяйства. Система показателей статистики продукции сельского
хозяйства.
Показатели продукции земледелия в натуральном выражении. Валовой
сбор и урожайность, методы их определения. Показатели динамики валового
сбора и урожайности, их взаимосвязь.
Показатели продукции животноводства в натуральном выражении.
Показатели продуктивности животных. Продукция выращивания скота и
методы ее исчисления.

Показатели продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении.
Статистика продукции строительства. Понятие продукции строительства как
отрасли экономики. Виды строительной продукции по степени ее готовности.
Натуральные и стоимостные показатели продукции строительного
производства.
Статистика продукции отраслей, производящих рыночные и
нерыночные услуги: торговли и общественного питания, заготовок,
снабжения и сбыта, грузового транспорта, связи, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания населения, финансов, кредита и
страхования, здравоохранения, физической культуры и социального
обеспечения и других.
25. Статистика обращения продукта.
Понятие сферы товарного обращения. Понятие о товарообороте.
Значение и задачи его статистического изучения. Категории товарооборота.
Показатель звенности товарооборота. Статистическое изучение объема,
структуры и динамики товарооборота.
Показатели статистики товарных запасов. Важнейшие группировки
товарных запасов. Методы исчисления средней величины товарных запасов.
Показатели оборачиваемости товаров. Статистическое изучение динамики
скорости товарного обращения. Показатели обеспеченности товарооборота
товарными запасами. Показатели статистики поставок и реализации
продукции. Анализ выполнения условий договора между продавцом и
покупателем.
Показатели запасов материальных ресурсов. Материальные балансы и
методы их составления.
Показатели объема и динамики закупок продуктов сельского хозяйства.
Показатели качества заготовленной продукции.
Понятие грузооборота. Классификация грузооборота по видам грузов и
видам транспорта. Показатели статистики перевозок грузов.
26. Статистика издержек производства и обращения продукта.
Понятие издержек производства и обращения. Статистическое
изучение состава издержек производства и обращения.
Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и затрат
на рубль продукции в промышленности. Индивидуальные и общие индексы
себестоимости продукции. Показатели экономии затрат, обусловленной
изменением уровня себестоимости продукции.
Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на
изменение себестоимости продукции. Методы расчета и анализа индекса
затрат на материалы, индекса удельных расходов материалов и индекса цен
на материалы.
Особенности статистики издержек производства в сельском хозяйстве,
строительстве и других отраслях экономики.

Основные показатели статистики издержек обращения. Статистическое
изучение объема, структуры и динамики издержек обращения.
27. Статистика цен.
Классификация цен на товары и услуги. Система показателей
статистики цен. Показатели структуры цен. Анализ уровня и
дифференциации цен. Методология исчисления средних цен. Статистические
методы изучения динамики цен.
Статистическое наблюдение за уровнем и поведением потребительских
цен.
Статистическое наблюдение за уровнем и поведением цен и тарифов на
услуги в производственной сфере.
28. Статистика внешнеэкономических связей и платежного
баланса.
Объект изучения статистики внешнеэкономических связей. Система
показателей статистики внешнеэкономических связей. Показатели участия
страны в международном разделении труда. Таможенная статистика как
информационная база статистики внешней торговли. Определение экспорта и
импорта. Общая и специальная системы учета экспорта и импорта. Оценка
экспорта и импорта. Показатели статистики внешней торговли товарами и
услугами. Объем экспорта, объем импорта, товарная и географическая
структура экспорта и импорта, внешнеторговый оборот, сальдо внешней
торговли.
Методы статистического анализа внешнеэкономической деятельности.
Индексы статистики внешней торговли. Статистический анализ условий
внешней торговли. Показатели эффективности внешней торговли.
Показатели состояния внешней торговли и ее материального обеспечения.
Понятие и основные принципы построения платежного баланса.
Значение
платежного
баланса
как
инструмента
анализа
внешнеэкономических связей. Система показателей, принципы построения и
направления анализа платежного баланса. Международная инвестиционная
позиция. Связь между платежным балансом и СНС.
29. Статистика социального развития и уровня жизни населения.
Система показателей уровня жизни населения. Показатели объема
конечных доходов населения. Совокупные доходы, располагаемые денежные
доходы. Номинальные и реальные доходы. Показатели социального
обеспечения. Показатели уровня и дифференциации доходов населения.
Баланс денежных доходов и расходов населения. Показатели уровня и границ
бедности. Минимальный потребительский бюджет.
Показатели объема, структуры и уровня потребления материальных
благ и услуг. Методы анализа потребительского спроса. Коэффициенты
эластичности. Показатели динамики потребления и реальных доходов
населения. Индекс стоимости жизни.

Статистическое обследование семейных бюджетов и бюджета времени
населения. Статистика образовательного и культурного уровня населения.
Показатели обеспеченности жильем, качества жилища и коммунального
обслуживания населения. Показатели состояния здоровья и заболеваемости
населения.
Статистика финансов
30. Современная организация статистики финансов.
Организация государственных статистических работ по сбору и
анализу информации о финансовых процессах в России. Особенности
получения статистических данных о финансах. Финансовая и статистическая
отчетность: основные виды и роль в информационном обеспечении
статистики финансов.
Место статистики финансов в единой системе учета и отчетности в
России. Компьютеризация обработки массовой финансовой информации.
Статистические, бухгалтерские, банковские информационные системы (ис).
ИС рынка ценных бумаг. Комплексы электронной обработки информации.
Банк данных по показателям. Банк готовых документов. Бизнес-статистика
финансов. Коммерческие информационные финансовые агентства.
Распространение официальной финансовой статистики.
Реформирование отечественной статистики финансов в связи с
интеграцией в мировое сообщество.
Международная практика организации статистики финансов.
Международные статистические организации, их подразделения.
31. Основы финансово-экономических расчетов.
Место финансово-экономических расчетов в курсе ―Статистика
финансов‖.
Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их
значение в современных условиях.
Время как фактор стоимости. Понятие и виды процентов и процентных
ставок. Декурсивные и антисипативные проценты. Учетная ставка и ставка
процента. Основные операции в ФЭР.
Простые проценты: наращение, математическое дисконтирование и
банковский учет по простым процентам. Процентные числа и дивизор.
Финансовая эквивалентность и замена обязательств при простых процентах.
Эквивалентность процентных ставок.
Наращение и учет по сложным процентам. Номинальная и
эффективная ставки процентов. Коэффициент дисконтирования и фактор
капитализации. Непрерывные проценты. Сила роста.
Методы определения срока ссуды, частоты начисления (учета)
процентов, величины процентной ставки. Изменение условий контракта.
Финансовые ренты (аннуитеты) как вид потока платежей. Параметры и
классификация аннуитетов. Постоянные срочные аннуитеты. Определение их

наращенной и современной величины. Количественный анализ переменных
аннуитетов и других потоков финансовых платежей. Конверсия рент.
Количественные методы разработки планов погашения задолженности.
Расходы по обслуживанию долга. Методы уплаты процентов по займу.
Особенности планирования погашения льготных ссуд, потребительских и
ипотечных задолженностей.
Методы определения доходности (финансовой эффективности)
денежно-кредитной
операции.
Сравнение
условий
коммерческих
соглашений. Анализ финансовой эффективности инвестиций. Система
показателей оценки эффективности. Расчеты срока окупаемости, средней
нормы доходности, рентабельности.
32. Обобщающие показатели статистики финансов.
Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов
(СНС). Понятие СНС. Основные концепции, показатели, группировки и
классификации. Основные счета. Счета накопления и балансы активов и
пассивов. ВВП. Международные сопоставления общего объема и элементов
ВВП.
Платежный баланс. Понятие ПБ, основные концепции, категории и
принципы построения. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами. Связи между ПБ, международной
инвестиционной позицией и СНС. Платежный баланс РФ, основные
направления анализа.
Обобщающие показатели финансового положения страны: объем
международных резервов, объем внешнего долга.
33. Статистика государственных финансов.
Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения
консолидированного, федерального и территориальных бюджетов, а также
внебюджетных фондов. Основные определения статистики государственных
финансов.
Статьи единой классификации доходов и расходов бюджетов всех
уровней. Функциональный, экономический и ведомственный принципы
группировки
бюджетных
расходов.
Международная
бюджетная
классификация.
Направления статистического анализа исполнения государственного
бюджета и факторов, влияющих на выполнение отдельных статей
госбюджета.
Взаимосвязь доходов и расходов территориальных бюджетов и
проблемы ее статистического изучения. Использование методов
статистического анализа для составления бюджетов и прогнозирования их
выполнения.
Связь показателей госбюджета с показателями системы национальных
счетов (СНС).
Источники статистической информации.

34. Статистика финансов экономических субъектов (организаций).
Предмет статистики финансов экономических субъектов и ее задачи.
Система показателей, отражающих финансовое положение экономических
субъектов: прибыль балансовая, прибыль от продажи продукции,
рентабельность экономического субъекта, рентабельность продукции,
суммарная задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская,
просроченная задолженности.
Показатели финансовой устойчивости экономического субъекта.
Оборачиваемость оборотных средств.
Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на
данные показатели.
Формы государственной статистической отчетности о финансовом
положении экономического субъекта: содержание, сроки, периодичность
предоставления.
35. Статистика денежного обращения.
Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического
изучения.
Статистика денежной массы. Национальное определение денежной
массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты
показателей денежной массы. Аналитические группировки в международной
статистике денежной массы: счетов денежных властей, счетов кредитных
организаций; денежный обзор. Денежный мультипликатор. Анализ
структуры и динамики денежной массы. Оценка скорости обращения денег:
показатели количества оборотов, совершаемых за год денежной массой, и
продолжительности одного оборота денежной массы. Анализ факторов,
влияющих на скорость обращения денежной массы.
Определение количества денег, необходимого для обращения.
Факторы, влияющие на объем денег в обращении. Моделирование и
прогнозирование объема денежной массы. Расчет объема денежной эмиссии.
Прогноз кассовых оборотов. Баланс денежных доходов и расходов
населения. Взаимосвязь показателей объема денежной массы в обращении с
показателями прогноза кассовых оборотов и баланса денежных доходов и
расходов населения. Показатели купюрного строения.
Система показателей безналичного платежного оборота. Показатели
эффективности расчетов в зависимости от их видов. Показатели скорости
документооборота. Структура просроченной задолженности по расчетным
документам.
37. Статистика цен и инфляции.
Понятие цен и тарифов, их взаимосвязь с финансовыми отношениями.
Задачи статистического изучения цен и тарифов.
Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. Виды
и типы наблюдаемых цен. Цены производителей и потребительские цены.

Выборочный метод наблюдения. Понятие товара и услуги представителя.
Выборочная сеть.
Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних
цен.
Способы изучения динамики цен. Индексы цен: способы исчисления и
проблемы использования.
Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения
инфляционных процессов.
Статистические методы оценки уровня инфляции.
Статистический анализ взаимосвязи инфляции с другим экономическими
явлениями. Связь с денежным агрегатом М2.
Анализ
динамики
инфляции.
Прогнозирование
инфляции.
Достоверность прогноза. Специфика учета временного лага.
Учет уровня инфляции в финансово-экономических расчетах.
Источники статистической информации.
Макроэкономическая статистика
37. Баланс народного хозяйства (БНХ).
Теоретические основы построения БНХ. История возникновения и
основные этапы развития БНХ. Основные понятия БНХ. Понятие
результатов экономической деятельности в БНХ. Основные разделы БНХ.
Группировки и классификации в БНХ. Методология исчисления и анализа
показателей БНХ. Информационная база БНХ.
38. Общая характеристика СНС.
СНС - макроэкономическая модель рыночной экономики.
Теоретические основы СНС. СНС и бухгалтерский учет. Цели построения
СНС. Основные потребители информации СНС. История возникновения и
основные этапы развития СНС.
Международные стандарты по макроэкономическим показателям ООН
и других международных организаций.
Внедрение СНС в статистическую практику в Российской Федерации.
Государственная программа перехода на принятую в международной
практике систему учета и статистики.
39. Основные понятия и принципы построения СНС.
Основные методологические принципы построения СНС.
Основные понятия: институциональная единица, сектор, экономическая
территория, резидент, внутренняя экономика, остальной мир, заведение,
отрасль, потоки и запасы, экономические операции, активы, товары и услуги.
Принципы отражения экономических операций в СНС.
Система цен, используемая в СНС для оценки результатов
экономических операций: цены производителя, основные цены, цены
конечного потребителя.

40. Основные группировки и классификации в СНС.
Группировки и классификации, используемые в СНС: группировки и
классификации институциональных единиц, заведений по отраслям
экономики, экономических операций, активов, товаров и услуг, налогов и
субсидий, расходов органов государственного управления.
Международные классификации. Гармонизация классификаций,
применяемых в российской государственной статистике, с международными
классификационными стандартами.
Классификация счетов. Счета для секторов экономики, отраслей
экономики в целом (консолидированные счета). Текущие счета, счета
накопления, балансы активов и пассивов. Счета отдельных экономических
операций.
Информационная база макроэкономических расчетов.
41.
Понятие
и
показатели
результатов
экономической
деятельности.
Понятие и показатели результатов экономической деятельности на
микро-, мезо- и макроуровне.
Агрегированные показатели СНС.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — центральный показатель СНС.
Три метода исчисления ВВП: производственный метод, распределенный
метод, метод конечного использования. Чистый внутренний продукт.
Национальный доход. Национальный располагаемый доход. Национальное
конечное
потребление.
Национальное
сбережение.
Национальное
накопление. Национальное чистое кредитование или заимствование.
Национальное богатство.
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Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
по разделу IV « Статистика»

1.Система статистических показателей и пути ее совершенствования.
2. Совершенствование системы показателей экономической статистики и их
адаптация к рыночной экономике.
3. Адаптация показателей экономической статистики к международной
методологии.
4. Статистическая отчетность организации и порядок ее составления.
5. Использование статистических показателей в анализе деятельности
организаций и их подразделений.
6. Абсолютные и относительные показатели, особенности их использования в
экономическом анализе.
7. Роль относительных показателей в информационном обеспечении
экономического анализа.
8. Виды индексов и методы их исчисления.
Сущность и значение индексного метода исследования и его использование в
анализе.
10. Коэффициенты эластичности, их сущность и использование в
экономическом анализе.
11. Виды средних величин и их использование в процессе анализа.
12. Методы измерения динамики развития социально-экономических
явлений и процессов.
13. Трендовый анализ и его статистическая основа.
14. Методы математической статистики и их использование в экономическом
анализе.
15. Корреляционно-регрессионные методы статистического анализа и
моделирования.
16. Многомерная классификация объектов без обучения (кластерный анализ).
17. Многомерная классификация объектов с обучением (дискриминантный
анализ).
18. Генеральная совокупность явлений и процессов и аналитические оценки
ее параметров.

19. Валовой внутренний продукт и методология его исчисления.
20. Национальный доход и методология его исчисления.
21. Система статистических показателей жизненного уровня района.
22. Современные характеристики реальных доходов населения.
23. Понятие и система показателей национального богатства.

