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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (дисциплинам), выносимой (ым) на кандидатский экзамен 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знания и 

умения), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКП 

4.1.1 

Знать основные 

концепции и 

теории 

бухгалтерского 

учета, понимать 

их эволюцию и 

учитывать 

мегатенденции 

развития 

современной 

экономики 

1. Применяет 

современные 

мировые подходы 

при разработке 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

экономических 

субъектах 

различного уровня 

сложности 

структуры их 

построения на 

основе эволюции и с 

учетом 

мегатенденций 

развития 

современной 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Использует 

методический 

инструментарий 

оценки 

эффективности 

функционирования 

системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

 1. Знать: основные научные школы в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита; 

 концептуальные основы 

международных стандартов 

финансовой отчетности и иных 

международно признанных учетных 

стандартов, а также   концепцию 

развития бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; 

различия между российскими 

стандартами бухгалтерского учета 

(ФСБУ) и МСФО на концептуальном 

уровне.  

Уметь: критически осмысливать 

существующие концепции в области 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, выявлять различного рода 

проблемы, связанные с 

несовершенством концепций; 

предлагать пути совершенствования 

существующих концепций 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

адаптировать успешные 

международные и национальные 

концепции анализа и аудита к 

российским экономическим и 

культурно-социологическим 

условиям. 

 

2. Знать: методы оценки 

эффективности функционирования 

системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в экономических 

субъектах. 

Уметь: оценивать эффективность 

учетных систем и выявлять основные 

проблемы, возникающие при 

формировании и функционировании 
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аудита в 

экономических 

субъектах для 

выработки 

рекомендаций по ее 

совершенствованию 

системы бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в экономических 

субъектах и находить способы их 

решения 

 

ПКП 

4.1.2 

Уметь обосновать 

методы 

бухгалтерского 

учета, 

интегрировать их 

с другими видами 

учета, сделать 

выбор учетных 

позиций 

конкретных 

экономических 

субъектов 

1. Демонстрирует 

навыки выработки 

адекватных 

тактических и 

стратегических 

управленческих 

решений в области 

управления 

финансами  

 

2. Обосновывает 

решения по 

управлению бизнес-

процессами 

экономических 

субъектов сложной 

иерархической 

системы построения 

на основе 

интеграции знаний 

из разных областей    

1. Знать: способы ведения 

бухгалтерского финансового и 

управленческого учета в различных 

хозяйствующих субъектах. 

Уметь: использовать современные 

методы учета и обосновывать их 

использование в различных 

ситуациях на основе собственного 

профессионального суждения 

 

Знать: основные бизнес-процессы в 

различных экономических субъектах 

и современные подходы к учетно-

аналитическому обеспечению 

управления бизнес-процессами 

экономических субъектов сложной 

иерархической системы. 

Уметь: использовать современные 

методы учета и обосновывать их 

использование в различных 

ситуациях на основе  собственного 

профессионального суждения 

ПКП 

4.1.3 

Генерировать 

инновации в 

организации 

учета, 

проектировать и 

реорганизовывать 

бухгалтерский 

учет при 

изменении 

внешних условий 

и внутренних 

факторов 

развития 

организации 

1. Применяет 

теоретические 

знания и 

экономические 

законы для 

разработки 

инновационных 

подходов к анализу 

и описанию 

основных бизнес-

процессов 

экономического 

субъекта  

 

2. Применяет 

современные 

инновационные 

методы при 

моделировании 

сценариев развития 

экономической 

ситуации 

1. Знать: современные методики 

учета и анализа бизнес-процессов и 

перспективы их развития в условиях 

цифровой экономики.  

Уметь: анализировать действующие 

учетно-аналитические системы, 

применяемые в процессе управления 

бизнес-процессами и разрабатывать 

предложения по их 

совершенствованию.  

 

 

 

 

2. Знать: модели бухгалтерского 

учета и перспективы их развития в 

условиях цифровизации экономики.  

Уметь: разрабатывать оптимальные 

модели учета в экономических 

субъектах при различных сценариях 

развития экономической ситуации 
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ПКП 

4.4.1 

Владеть 

методологией 

построения 

статистических 

показателей и 

систем 

статистических 

показателей, 

позволяющих 

количественно и 

качественно 

характеризовать 

социально-

экономические 

явления и 

процессы в 

финансовом и 

нефинансовом 

секторах 

экономики 

1. Использует 

лучшие мировые 

практики при 

формировании 

программ 

проведения 

исследования 

статистических 

показателей и систем 

статистических 

показателей 

 

 

 

 

2. Применяет 

теоретические 

знания при 

формировании 

программ контроля 

качества 

статистических 

исследований 

1. Знать: историю развития 

статистики как науки, принципы 

организации официального 

статистического учета, состояние и 

направления развития официальной 

статистической методологии, 

международные стандарты по 

статистике. 

Уметь: разработать программу 

статистического исследования, 

построить систему статистических 

показателей для характеристики 

социально-экономических явлений и 

процессов. 

 

2. Знать: действующие программы 

контроля качества статистических 

исследований. 
Уметь: разрабатывать программы 

контроля качества статистических 

исследований 
 

ПКП 

4.4.2 

Уметь на основе 

статистического 

анализа массовых 

данных выявлять 

и исследовать 

закономерности в 

развитии 

социально-

экономических 

явлений 

финансового и 

нефинансового 

секторов 

экономики в 

условиях 

турбулентного 

развития мировой 

экономики 

1. Демонстрирует 

навыки применения 

алгоритмов 

статистического 

анализа массовых 

данных 

 

2. Применяет 

теоретические 

знания при 

исследовании 

закономерностей в 

развитии социально-

экономических 

явлений 

финансового и 

нефинансового 

секторов экономики  

1. Знать: методы статистического 

анализа массовых данных. 

Уметь: применять алгоритмы 

статистического анализа массовых 

данных 

 

 

2. Знать: статистические методы 

исследования закономерностей в 

развитии социально-экономических 

явлений финансового и 

нефинансового секторов экономики. 

Уметь: разрабатывать и выполнять 

программы исследования 

закономерностей в развитии 

социально-экономических явлений 

финансового и нефинансового 

секторов экономики 

ПКП 

4.4.3 

Развивать 

экономико-

статистическую 

методологию 

наблюдения и 

анализа 

финансово-

экономической 

информации, 

1. Формирует и 

применяет 

методологию 

наблюдения и 

анализа финансово-

экономической 

информации, 

адаптируя её к 

меняющимся 

1. Знать: методологию наблюдения и 

анализа финансово-экономической 

информации. 

Уметь: адаптировать существующие 

методы наблюдения и анализа 

финансово-экономической 

информации к меняющимся 

требованиям практики 
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адаптировать её к 

меняющимся 

требованиям 

практики 

требованиям 

практики 

 

2. Использует 

методы наблюдения 

и анализа 

финансово-

экономической 

информации в 

условиях 

турбулентного 

развития 

 

 

 

2. Знать: статистические методы 

наблюдения и методический 

инструментарий анализа финансово-

экономической информации. 

Уметь: применять статистические 

методы наблюдения и методический 

инструментарий  анализа финансово-

экономической информации в 

условиях нестабильности и 

динамичных изменений  внешней и 

внутренней среды 

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

 

Часть 1. Бухгалтерский учет 

 

Тема 1.1 Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы бухгалтерского (финансового) учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Определение парадигмы бухгалтерское учета: униграфический (простой), 

диграфический (двойной), сметный (бюджетный) учет - как три парадигмы 

бухгалтерского учета.  

Формирование бухгалтерского учета как науки, основные этапы ее 

развития. Цели и задачи учетных наук в условиях вызовов современной 

рыночной экономики. Связь наук учетной сферы с другими науками, 

результаты взаимодействия. Научные школы развития бухгалтерских, 

аналитических и контрольных процессов и экономической статистики 

Финансового университета.   

История развития методологии, теории и организации бухгалтерского 

учета.  

Основные идеи концепций различных систем бухгалтерского 

(финансового) учета и (финансовой) отчетности: европейско-континентальной, 
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англоязычной (Концепция достоверного и добросовестного взгляда), 

международные стандарты финансовой отчетности.  

Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета. 

Цели бухгалтерского учета в отношении внешних и внутренних пользователей.  

Финансовый, управленческий и налоговый учет в информационной системе 

предприятия, особенности организации в экономических субъектах различных 

сфер, отраслей и организационно-правовых форм.  

 Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета и 

качественных характеристик учетной  информации, специфика их 

применения в кредитных организациях и в секторе государственного 

управления. 

Концепция перехода от финансовой отчетности к интегрированной 

совокупности финансовых и нефинансовых отчетов.  

Тема 1.2 Базовые концепции, принципы и правила современного 

управленческого учета 

Исходная парадигма управленческого учета: цель, задачи, принципы, 

предмет и метод управленческого учета. Исторические аспекты и этапы 

развития управленческого учета. Особенности развития управленческого учета 

в России.  Бухгалтерский управленческий учет. Управленческий учет для 

оперативных и тактических управленческих решений. Управленческий учет для 

стратегических решений.   

Отличительные особенности стратегического управленческого учета, его 

цели и задачи. Принятие решений по производству нового вида продукции.  

Принятие решений об инвестиционных вложениях. Оценка реализации 

стратегии.  

Особенности организации управленческого учета и формирования 

управленческого учета в экономических субъектах различных сфер и отраслей 

экономики. 
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Современные информационные и коммуникационные технологии в 

управленческом учете. 

Тема 1.3 Регулирование и стандартизация правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности 

Регулирование правил бухгалтерского учета и формирования отчетности 

на национальном и международном уровнях. Национальные стандарты 

бухгалтерского учета, и анализ факторов, влияющих на особенности учетных 

систем в различных странах.  

Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в условиях нарастания темпов глобализации экономики и ее 

цифровизации: состояние и перспективы развития.  

История развития систем Международных стандартов финансовой 

отчетности. Современные тенденции в развитии МСФО. Международные 

стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС): 

цель и сфера применения. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Проекты СМСФО по совершенствованию стандартов, их более широкому 

применению. Принятые изменения отдельных правил действующих стандартов 

и Проекты новых международных стандартов, новации, содержащиеся в них. 

Обзор практики применения компаниями при составлении финансовой 

отчетности новых правил стандартов и новых стандартов.  

Связь тенденций развития МСФО и мегатенденций развития современной 

экономики. 

МСФО и ГААП: перспективы сближения. Развитие национальных систем 

бухгалтерского учета на основе МСФО.   

Современные тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

России на основе международных стандартов финансовой отчетности: 

проблемы и перспективы.  Федеральные и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета. Проекты Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

и ожидания от их реализации.  
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Международные стандарты финансовой отчетности в системе 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности в кредитных организациях. 

Проблемы и перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности в 

секторе государственного управления на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности для общественного сектора. 

Тема 1.4 Методология формирования учетных показателей и 

правила учета отдельных объектов 

Влияние методологии бухгалтерского учета на формирование 

показателей, характеризующих социально-экономические совокупности на 

микро - и макроуровнях. 

Российские и международные правила учета активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов. Современные подходы к оценке элементов 

финансовой отчетности. Концепция справедливой стоимости: ее преимущества 

и недостатки. Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ) и МСФО: 

сравнительный анализ отражения в учете и отчетности основных объектов 

учета и операций.   

Индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность: функции 

и требования к составлению и представлению. Способы формирования 

отчетности российских организаций в формате МСФО. Трансформация 

отчетности в формат МСФО (ГААП): современные методики и перспективы 

применения инновационных технологий.  

Учетные стандарты экономических субъектов. Учетная политика 

организации и оценочные значения: порядок формирования и отражение 

изменений.  

Применение современных информационных и коммуникационных 

технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. Таксономия XBRL и 

ее возможности в контексте оптимизации учетных процедур. 

Тема 1.5 Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 
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 Ключевые показатели деятельности различных видов центров 

ответственности и организации в целом.  Система сбалансированных 

показателей.         Функциональный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (АВС - Costing). Учет и управление по отклонениям.  

Калькулирование целевой себестоимости в системе «таргет-костинг». Система 

непрерывного управления затратами в системе «кайзен-костинг».  

Тема 1.6 Особенности организации учета и составления отчетности 

(финансовой, управленческой, налоговой, отраслевой и т.д.) в 

организациях различных сфер, отраслей, организационно-правовых форм 

и других сегментов 

Финансовый, управленческий и налоговый учет в коммерческих 

организациях: общие характеристики и отличительные признаки. Влияние 

отраслевых особенностей на построение учетного процесса и формирование 

отчетности.  Особенности различных видов учета в промышленности, сельском 

хозяйстве, строительстве, торговли. Учет и отчетность в организациях малого 

бизнеса: влияние налоговых режимов на построение учетного процесса. 

Учетные системы и современные информационные и коммуникационные 

технологии в области учета в финансовом секторе. Состав и характеристика 

видов банковской отчетности. Порядок составления и представления 

отчетности в Банк России. Правила бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета. Особенности учета 

и отчетности в страховых организациях, в негосударственных пенсионных 

фондах и иных некредитных финансовых организациях. 

Система бухгалтерского учета в секторе государственного управления. 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора: проблемы их применения и перспективы развития. 

Проблемы консолидации бухгалтерской (финансовой) отчетности в секторе 

государственного управления. 
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Часть 2. Экономический анализ 

Тема 2.1 Парадигмы развития экономического анализа 

Научная школа экономического анализа. Проблема становления 

экономического анализа как направления научного исследования. Разрывы в 

развитии теории экономического анализа и практических аналитических 

процедур. Подходы к выделению парадигм развития теории экономического 

анализа. Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих 

решений, его место в процессе управления. Традиционный подход к 

осуществлению аналитической деятельности. Развитие методологии комплекса 

методов оценки, анализа, прогнозирования экономической деятельности. 

Методология комплексного экономического анализа как инновационная 

парадигма. Влияние теории стейкхолдеров на развитие экономического 

анализа. Бизнес-анализ. Анализ устойчивого развития. Современный этап 

развития теории экономического анализа. Объективные условия 

возникновения, становления и развития экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов как науки. Характер взаимосвязей экономического 

анализа с другими науками (естественными, техническими, общественными, 

экономическими).  

Проблема становления экономического анализа как направления 

научного исследования. Объективные условия возникновения, становления и 

развития экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов как 

науки. Характер взаимосвязей экономического анализа с другими науками 

(естественными, техническими, общественными, экономическими).  

История и перспективы развития экономического анализа. Современные 

направления развития экономического анализа в условиях цифровой 

трансформации общества и экономики. Применение современных 

информационных и коммуникационных технологий в экономическом анализе. 

Тема 2.2 Актуальные тенденции в развитии экономического анализа  

Основные парадигмы развития теории экономического анализа.  
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Особенности современного этапа развития теории экономического 

анализа. Расширение теории и методологии экономического анализа путем 

включения в его область новых объектов, субъектов и предметов исследования, 

нового инструментария. Развитие стратегического анализа. Развитие 

стейкхолдерского подхода к анализу бизнеса. Выявление проблем бизнеса.  

Бизнес-анализ как инструмент управления изменениями и обоснования путей 

инновационного развития. Стейкхолдеры и методы их классификации и 

анализа.  

Финансово-аналитическое обоснование устойчивого развития 

экономических субъектов.  

Стандартизация правил и приемов проведения экономического анализа. 

Проблема унификации экономических показателей. Проблема стандартизации 

показателей финансовой и нефинансовой отчетности в целях обеспечения 

требований сопоставимости, сравнимости и надежности показателей, 

используемых в экономическом анализе. 

Тема 2.3 Актуальные вопросы развития экономического анализа и 

оценки эффективности предпринимательской деятельности 

Анализ цепочки и факторов создания стоимости организации.  

Анализ деловой активности экономического субъекта и оценка ее 

эффективности. Аналитическое обоснование операционных решений 

экономических субъектов. Использование концепции маржинального анализа в 

обосновании краткосрочных решений коммерческой организации. Анализ 

эффективности маркетинговой стратегии коммерческой организации.  

Требования и принципы устойчивого развития организаций.  Оценка 

экономической, социальной и экологической эффективности экономических 

субъектов. Анализ цепочки поставок коммерческой организации. 

Экономический анализ использования вторичных ресурсов. 

Тема 2.4 Актуальные проблемы инвестиционного анализа и оценки 

эффективности инвестиционных решений 
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Место и роль долгосрочного инвестиционного анализа в разработке 

корпоративной стратегии. Система критериев оценки доходности 

инвестиционных проектов, их достоинства и ограничения в их применении. 

 Аналитическое обоснование инвестиционных решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Оценка влияния внутренних и внешних факторов на финансовую 

жизнеспособность и уровень рисков различных направлений и объектов 

инвестиций. Влияние макроэкономических факторов и рисков на стоимость 

финансирования инвестиционных проектов. Макроэкономический анализ 

ценовой ситуации, вскрывающий факторы, воздействующие на динамику цен. 

Требования к выбору методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Анализ уровня доходности планируемых инвестиционных проектов. 

Анализ состава и структуры инвестиционных рисков с точки зрения 

инициаторов проектов, потенциальных инвесторов и кредиторов.      Методы 

количественной оценки риска организации и ее инвестиционных проектов и 

возможные варианты их покрытия.  

Анализ и прогнозирование потребности в финансовых ресурсах для 

реализации отдельных проектов и инвестиционной политики организаций. 

Оценка стоимости возможных источников финансирования инвестиций и 

обоснование их структуры, адекватной условиям реализации различных типов 

проектов. 

Понятие денежных потоков и их отличие от бухгалтерских показателей 

доходов, расходов и прибыли. Методы прогнозирования поступлений и 

платежей. 

Использование концепции изменения стоимости денег во времени для 

обоснования ставки дисконтирования.  

Тема 2.5 Проблемы развития теории и методологии финансового, 

управленческого, налогового, маркетингового анализа 

Анализ цепочки и факторов создания стоимости организации.  
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Анализ ресурсного потенциала.  

Анализ интеллектуального капитала организации.  

Анализ социально-репутационного капитала.  

Анализ человеческого капитала.  

Анализ природного капитала.  

Анализ состава и структуры источников финансирования организации; 

факторы, влияющие на соотношение собственного и заемного капитала; 

направления использования результатов анализа. Оценка влияния концепций 

сохранения капитала (финансового и физического) на принятие решений о 

распределении чистой прибыли.  

Методы анализа стоимости привлечения капитала. Методы определения 

требуемой доходности на собственный капитал и стоимости долгового 

финансирования.  

Анализ краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости 

коммерческой организации.   

Методы прогнозирования финансового состояния и финансовой 

устойчивости организации. Разработка краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов финансовых потоков организации.  

Информационно-аналитическое обеспечение и обоснование программ 

финансового оздоровления экономических субъектов. 

Анализ инвестиционной привлекательности компаний-эмитентов.  

Анализ стратегий развития и роста коммерческой организации.  

Анализ и прогнозирование финансового состояния организации. Анализ 

краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости коммерческой 

организации.  

Анализ деловой активности экономического субъекта. 

Анализ эффективности маркетинговой стратегии коммерческой 

организации. Анализ цепочки поставок коммерческой организации.  
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Аналитическое обоснование операционных решений экономических 

субъектов. Использование концепции маржинального анализа в обосновании 

краткосрочных решений коммерческой организации. 

Налоговый анализ в системе комплексного экономического анализа 

экономических субъектов. 

Анализ и обоснование программ финансового оздоровления.  

Формирование системы ключевых финансовых показателей, отражающих 

стратегию развития коммерческой организации. 

Методы оценки способности организации создавать добавленную 

стоимость и их основные особенности, возможности и ограничения. Понятие и 

характеристика экономической добавленной стоимости.  

Тема 2.6 Актуальные проблемы теории, методология и практики 

бюджетирования и контроллинга 

Теоретико-методологические аспекты бюджетирования организации.  

Функции и принципы бюджетирования. Концептуальные основы 

бюджетирования и его интеграция в систему стратегического управления. 

Методология бюджетирования в системе управления финансами.  Проблемы 

внедрения и развития бюджетирования в организациях. Инструментарий 

управления денежным потоком в системе бюджетирования организаций. 

Методология и практические аспекты развития контроллинга в 

экономических субъектах с учетом их отраслевой принадлежности. Сущность, 

функции и задачи контроллинга. Контроллинг в системе управления 

организацией. Стратегический и операционный контроллинг. Формирование 

системы ключевых финансовых показателей, отражающих стратегию развития 

коммерческой организации. 

 

Часть 3.  Аудит, контроль и ревизия 
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Тема 3.1 Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, контроля, 

ревизии 

Предпосылки зарождения аудита как самостоятельного вида 

предпринимательской деятельности. Финансовый контроль и его 

методологические связи с аудитом. Основные принципы аудита. 

Ревизия как метод контроля, используемого при государственных 

контрольных мероприятиях и внутреннем контроле. Ревизия как метод, 

используемый в аудите. 

Этика, этические принципы, юридическая и административная 

ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Специфические 

принципы государственного аудита и контроля. 

Методологические основы и целевые установки аудита, контроля и 

ревизии.  Понятие аудиторских доказательств. Внешние и внутренние 

аудиторские доказательства. Расширение использования внешних аудиторских 

доказательств для реализации стратегической направленности аудита. 

Методы аудита и контроля – инспектирование, ревизия, запросы, 

подтверждения, пересчет, статистическая проверка, встречные проверки, 

моделирование. 

Тема 3.2 Методология разработки программ аудита и плана проверок 

Основные этапы проведения аудиторских проверок, контрольных 

мероприятий и ревизии.  

Отличия плана и программы проведения аудиторской проверки и 

контрольного мероприятия при государственном аудите. Программа 

аудиторской проверки – указания по направлениям методов контроля, 

исполнителей и документальной формы завершения работы.  

Подготовка аудиторского заключения – его содержание, характер 

рекомендаций и форма представления заказчику.  
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Особенности отчета о проведении контрольного мероприятия при 

государственном аудите.  Особенности содержания плана ревизионной 

проверки. 

Выборочный контроль при проведении аудиторской проверки. Методы 

выборки при проведении аудиторской проверки. Методы обоснования 

выборки. Существенность: понятие и порядок оценки. Аудиторский риск: 

понятие, структура и определяющие его факторы.   

Тема 3.3 Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование 

систем внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля и его роль в обеспечении достоверности 

отчетности. Роль тестирования для оценки системы внутреннего контроля. 

Лучшие практики организации тестирования в России и за рубежом. 

Использование результатов тестирования систем внутреннего контроля при 

планировании аудиторских проверок и контрольных мероприятий.  

Методы оценки систем внутреннего контроля. Использование при 

организации тестирования методов экспертных оценок. Методика выбора 

контингента тестируемых специалистов. Гласность требований к ним. 

Обоснование рациональной повторяемости вопросов 

взаимоисключающими формами ответов. Математические методы обработки 

результатов тестирования. 

Тема 3.4. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, 

контроля, ревизии 

Органы, ответственные за организацию аудита и финансового контроля – 

регуляторы аудиторской и контрольной деятельности. Разновидности моделей 

регулирования аудиторской деятельности – государственная, общественная, 

смешанная. Факторы формирования и институционализации форм и методов 

регулирования.  

Стандартизация аудита. Формирование и развитие стандартов 

аудиторской деятельности в России. Особенности современного этапа 
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стандартизации аудита. Международные стандарты аудита – МСА, и их 

использование в России. 

Стандарты высших органов государственного финансового контроля 

(ИНТОСАИ). Стандарты финансового контроля в России – стандарты 

государственного аудита (СГА). Международные стандарты финансового 

контроля. 

Стандарты внутреннего контроля. Международные стандарты 

внутреннего контроля как основа российских стандартов. Внутренние 

стандарты аудита аудиторских организаций.  

Расширение границ использования МСА и стандартов ИНТОСАИ. 

Активизация роли международных контрольных и аудиторских организаций.  

Адаптация национальных систем аудита, их соответствие 

международным стандартам. Сближение регламентов проведения проверок на 

основе МСА и международных стандартов аудиторского контроля, реализация 

общих признаков формирования внутреннего финансового контроля.  

Расширение контактов между национальными организациями 

регулирования аудита и государственного контроля в разных сферах 

экономики. 

Тема 3.5 Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля 

и ревизии 

История развития методологии, теории и организации аудита, контроля и 

ревизии. Связь методов контроля с политическим устройством и уровнем 

экономического развития страны. Влияние на организацию используемых 

методов контроля системы собственности и организационно-правовых форм 

экономических субъектов. Эволюция государственного контроля в зарубежных 

странах и в России. Уровни государственного контроля – в стране в целом, в 

регионах, в муниципальных образованиях, непосредственно в экономических 

объектах (получателях бюджетных средств).  
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Последовательный переход от аудита и контроля отчетности 

экономических субъектов к аудиту бизнеса и контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью. Аудит основных видов капитала. Аудит 

внешней среды (стейкхолдеровский подход). Зарождение стратегического 

аудита и аудита эффективности. Аудит корпоративного управления и 

организационных структур. Развитие кадрового аудита как аудита 

человеческого капитала.  

Аудит интеллектуального капитала организации как предпосылка 

развития стратегического аудита. Задачи стратегического аудита и его 

особенности в государственных структурах.  

Аудит эффективности. Его трактовка в рамках государственных и 

коммерческих структур. Аудит бизнес-процессов как активизация оценки 

реальных возможностей развития. Особенности аудита производственных и 

управленческих бизнес-процессов.  

Методология применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области аудита, контроля и ревизии. 

Использование программных продуктов в аудиторских проверках и 

контрольных мероприятиях. Влияние цифровой экономики на изменение 

организации и технологии аудиторских проверок и контрольных мероприятий. 

Тема 3.6 Бухгалтерская, статистическая и судебно-бухгалтерская 

экспертизы 

Экономическая сущность и содержание экспертизы. Основные этапы 

развития экспертизы. Классификация видов экспертизы – бухгалтерская, 

экономическая и статистическая экспертизы, их отличия, взаимосвязь и 

направления использования результатов экспертных мероприятий. Кредитная и 

комплексная (комиссионная) экспертиза, налоговая экспертиза, инженерно-

экономическая экспертиза. 

Методологические и базовые принципы проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы. Нормативно-правовое регулирование судебно-
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бухгалтерской экспертизы в РФ. Юридическая основа судебно-бухгалтерской 

экспертизы по уголовным делам в сфере экономики. Особенности правового 

регулирования судебно-бухгалтерской экспертизы по административным и 

гражданским делам в сфере экономики. 

 

Тема 3.7 Особенности аудита и формирования аудиторской 

отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной 

деятельности 

Вертикаль аудита: аудит бюджетов – аудит отчетности юридического 

лица – аудит консолидированной отчетности – аудит интегрированной 

отчетности – формирование сквозных данных о развитии регионов и страны в 

целом. 

Формирование основных регламентов аудиторских проверок и 

контрольных мероприятий государственного контроля. Расширение 

внутренних документов, регламентирующих методические аспекты, методики 

и организацию проверок в экономических субъектах разного уровня, профиля, 

организационно-правовых форм. 

Формы отчетности о деятельности аудиторских организаций, порядок их 

представления и содержания. Увеличение числа качественных характеристик 

аудиторских заключений и методов работы аудиторских фирм. 

Обеспечение гласности контроля и результатов контрольных 

мероприятий – представление числа нарушений и сумм ущерба, нанесенного 

государственной собственности, нерационального использования бюджетных 

средств и причин сложившейся ситуации. Выделение системных ошибок, 

связанных с недостаточной проработкой правовых и методических документов. 

Выделение ошибок и злоупотреблений, связанных с человеческим 

фактором, как ориентир повышения требований к квалификации кадров 

составителей и контролеров достоверности проверяемых документов. 
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Инвестиционный контроль и аудит. Инвестиции как объект аудита. 

Оценка риска привлечения заемных средств. Аудит эффективности 

использования инвестиций. Нормативная база инвестиционного анализа и 

контроля. Инновационные риски. Метод оценки рациональности и 

эффективности инвестиционного портфеля и методов его оценки. 

Стратегический, текущий и последующий контроль и оценка инвестиций.  

Тема 3.8 Бюджетный и налоговый контроль 

Бюджетный контроль и ревизия: основные задачи и участники: главные 

распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы 

бюджетных доходов, получатели бюджетных средств, регистраторы и 

регуляторы бюджетных трансферов. Предварительный, текущий и 

последующий контроль в бюджетной системе. Международные и 

национальные стандарты бюджетного контроля. Особенности аудита 

эффективности в системе бюджетного контроля. 

Налоговый контроль как самостоятельное направление государственного 

контроля. Организации и виды аудиторских проверок – субъекты аудиторских 

проверок. Налоговые инспекции, плановые и внеплановые налоговые проверки, 

выездные и камеральные налоговые проверки. Основные задачи налогового 

контроля. Налоговый аудит как составная часть аудиторской проверки.   

 

Часть 4. Статистика 

Тема 4.1 Основные принципы статистической работы и управления 

данными 

Связь статистики с законом больших чисел. Базовые концепции, 

парадигмы, основополагающие принципы, постулаты и правила статистической 

работы, качественная однородность изучаемых совокупностей, как условие 

применения статистической методологии к анализу социально-экономических 

явлений и процессов. 



22 

 

Экономическая теория, современная философия – теоретические и 

методологические основы статистического мышления, статистических выводов 

и суждений. 

Генезис развития статистического отражения социальных и 

экономических процессов в обществе от Рождества Христова до наших дней. 

Этапы развития статистической методологии. 

Современные концепции управления данными.  Развитие Российской 

статистической школы, проблемы терминологии и конвергенция 

статистического знания. 

Тема 4.2 Системы статистических показателей на макро - , микро- и 

мезоуровнях  

Система национального счетоводства в современном мире - 

межнациональный язык общения, инструмент международных сопоставлений. 

Проблемы статистического наблюдения и направления решения в условиях 

нового экономического уклада, четвертой индустриальной революции.  

Традиции Российской статистической школы в области развития 

отраслевых статистик.  Секторальный, территориальный подходы к 

формированию систем показателей и отчетности.  

Трансформация статистической методологии в цифровой реальности 

(анализ больших данных). 

Финансово-экономические расчеты, как инструмент статистического 

анализа инвестиционных операций. Система показателей статистики 

инвестиций.  

Повышение точности статистических измерений – фундаментальный 

фактор развития социально-экономической статистики. Влияние увеличения 

скорости поиска статистической информации, проведения аналитических 

операций, ее накапливания и передачи на развитие всего комплекса 

статистических работ. 
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Современная методология расчета показателя доходов населения. 

Системы показателей статистики ООН, характеризующие состояние 

окружающей среды, уровень жизни населения, рождаемость и смертность 

населения различных стран. Показатели качества жизни.  

Конъюнктура рынков товаров и услуг, экономическая, политическая, как 

объект статистического исследования. Методология исследования 

конъюнктуры. Статистическое наблюдение, измерение, анализ и 

моделирование конъюнктуры. 

Статистика государственного муниципального управления. Показатели 

результатов деятельности государственных и муниципальных организаций, 

результатов их финансовой деятельности. Вопросы территориальных 

сопоставлений результатов деятельности государственных и муниципальных 

органов управления. 

Тема 4.3 Реализация положений СНС в российской статистике 

Положения системы национального счетоводства в редакции 2008 года. 

Уровень реализации положений системы СНС Государственным комитетом по 

статистике в Российской Федерации. Социально-экономическая интерпретация 

содержания платежного баланса и баланса, характеризующего международные 

экономические связи РФ. 

Отражение повышения эффективности деятельности   организаций 

финансового и нефинансового секторов экономики в статистической 

отчетности. Обобщающие показатели деятельности экономики России. 

Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий факторы, 

воздействующие на динамику цен.  

Тема 4.4 Методология и практика современного статистического 

анализа данных 

Стохастические методы анализа в статистических исследованиях. 

Выборочное наблюдение в статистике страхования. Принятие рисков в 
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условиях неопределенности на основе статистической методологии анализа. 

Расчет тарифов в страховании жизни и имущественном страховании. 

Методология описательной и аналитической статистики, проверка 

статистических гипотез, экономико-математические методы прогнозирования, 

оценки рисков в исследованиях воспроизводства населения, сфер 

общественной, экономической и финансовой жизни общества.  

Прикладные статистические исследования воспроизводства населения, 

сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, 

направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, 

моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных 

вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и 

других стран.  

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендуемую 

литературу и Интернет-ресурсы 

 

а) Нормативные и правовые документы 

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

(посл. ред.) // СПС «КонсультантПлюс». 

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

финансовой отчетности» (посл. ред.) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 (ред. от 

26.08.2013) «Об утверждении Положения о признании Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» 

// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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5. Международные стандарты финансовой отчетности // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Международные стандарты финансовой отчетности для 

общественного сектора (МСФО ОС) // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральные стандарты бухгалтерского учета (положения по 

бухгалтерскому учету) // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета // СПС 

«КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 29.11.2007 г. N 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

б) Основная литература 

11. Булыга Р.П. Аудит бизнеса: учебник для студ. магистратуры, обуч. по 

напр. подгот. "Экономика", "Финансы и кредит", "Гос. аудит", "Менеджмент" / 

Р.П. Булыга. - Москва: Юнити-Дана, 2017 - 264 с. 

12. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / В.Г. 

Гетьман [и др.]; Финуниверситет; под ред. В.Г. Гетьмана. - Москва: Инфра-М, 

2018. - 624 с. - (Высшее образование). - То же [Электронный ресурс]. - 2019. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996147  

13. МСФО в России: практика применения, проблемы адаптации, 

перспективы развития: монография / У.Ю. Блинова [и др.]; Финуниверситет, 

Департамент учета, анализа и аудита; под ред. Г.И. Алексеевой, Е.Н. 

Домбровской. - Москва: Русайнс, 2017. - 164 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926103  

14. Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение устойчивого 

развития экономических субъектов [Электронный ресурс]: монография / В.И. 

http://znanium.com/catalog/product/996147
https://www.book.ru/book/926103
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Бариленко [и др.]; под ред В.И. Бариленко. - Москва: КноРус, 2018. - 258 с. – 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/931304  

15. Финансово-аналитические инструменты устойчивого развития 

экономических субъектов [Электронный ресурс]: учебник для направления 

магистратуры "Экономика и управление" / О.В. Ефимова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. О.В. Ефимовой. - Москва: Кнорус, 2019. - 178 с. - 

(Магистратура). - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931037  

в) Дополнительная литература  

16. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: 

монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. Р.П. Булыги. - Москва: 

Юнити, 2013. - 264 с.  -  То же [Электронный ресурс]. - 2013. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447852          

17. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: учебник для 

студентов вузов обуч. по напр. "Экономика" / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, 

Л.И. Борисова. - Москва: Кнорус, 2018. - 184 с. - Магистратура. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931890  

18. Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: Монография / И.Д. 

Демина, С.Н. Меркущенков; Финуниверситет - М.: Русайнс, 2016 - 112 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925978  

19. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / В.И. Бариленко [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. В.И. Бариленко. - Москва: Русайнс, 2015. - 163 с. - 

То же [Электронный ресурс]. -  2018. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927743  

http://www.book.ru/book/931304
https://www.book.ru/book/931037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447852
https://www.book.ru/book/931890
https://www.book.ru/book/925978
https://www.book.ru/book/927743
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20. Организация учета и внутреннего контроля в государственных 

(муниципальных) учреждениях: монография / О.Е. Качкова [и др.]; 

Финуниверситет. - Москва: Русайнс, 2015. - 255 с. - То же [Электронный 

ресурс]. - 2017. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921276  

21. Рожнова О.В. Формирование транспарентной финансовой отчетности 

организации [Электронный ресурс] - Москва: Русайнс, 2017 - 132 – Режим 

доступа: http://www.book.ru/book/921370. 

22. Рожнова О.В. Учет нефинансовых активов в соответствии с МСФО: 

учебное пособие / О.В. Рожнова, С.Н. Гришкина, В.П. Сиднева; 

Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита - Москва: Русайнс, 2017 

- 152 с. - То же [Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: 

https://book.ru/book/925959. 

23. Салин В.Н.  Статистический анализ данных цифровой экономики в 

системе «STATISTICA» [Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие/ 

Салин В.Н., Чурилова Э.Ю.  - Москва: КноРус, 2019 - 238с. (Бакалавриат и 

магистратура).– Режим доступа: http://www.book.ru/book/931277   

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Минфина РФ http://www1.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России - www.ipbr.ru 

3. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров - www.aicpa.org 

4. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -

www.ifac.org 

5. Официальный сайт Московской Межбанковской валютной биржи 

www.micex.ru 

6. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

7. International Institute of Business Analysis. URL:  http://www.theiiba.org 

https://www.book.ru/book/921276
http://www.book.ru/book/921370
https://book.ru/book/925959
http://www.book.ru/book/931277
http://www.ipbr.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://www.micex.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.theiiba.org/
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8. Официальный сайт Международного института бизнес анализа в 

России. URL: http://www.iiba.ru 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

1. www.gks.ru - (Росстат) 

10.  Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета 

СНГ www.cisstat.org –  

Электронно-информационные ресурсы БИК 

11. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

13. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

15. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

16. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

17. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

18. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

19. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

20. Финансовая справочная система «Финансовый директор» 

http://www.1fd.ru/ 

21. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) 

http://www.spark-interfax.ru/ 

22. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

http://www.iiba.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.org/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.1fd.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://search.ebscohost.com/
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23. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

24. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy Collection) 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

25. Пакет наукометрических информационных ресурсов компании 

Clarivate Analytics на платформе Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ 

26. Реферативная база данных Scopus https://www.scopus.com/ 

27. База данных Business Ebook Subscription на платформе Ebook Central 

компании ProQuest 

28. https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action 

29. База данных диссертаций компании ProQuest: ProQuest Dissertations & 

Theses: The Humanities and Social Sciences Collection https://search.proquest.com/ 

д) Периодические издания 

1. «Аудиторские ведомости» 

2. «Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях» 

3. «Экономический анализ: теория и практика» 

4. «РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция» 

5. «Вестник Финансового университета» 

6. «Учет. Анализ. Аудит» 

7. «Бухгалтерский учет» 

8. «Международный бухгалтерский учет» 

9. «Вопросы статистики». 

 

Раздел 4. Критерии оценки  

 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

«Бухгалтерский учет, статистика (Бухгалтерский учет, Экономический анализ, 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/
http://ipscience.thomsonreuters.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/faru/home.action
https://search.proquest.com/
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Аудит, контроль и ревизия, Статистика)» содержится в разделе 1 «Требования 

к результатам освоения программы аспирантуры (перечень компетенций) с 

указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен». 

Оценка знаний осуществляется по пятибалльной системе и учитывает 

качество ответов на экзаменационные вопросы билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. Ответы экзаменующихся 

позволяют судить об уровне сформированности необходимых компетенций, 

показателями оценивания компетенций являются знания, умения и владения, 

сформулированы в рабочей программе дисциплины «Бухгалтерский учет, 

статистика (Бухгалтерский учет, Экономический анализ, Аудит, контроль и 

ревизия, Статистика)». 

Оценка по дисциплине «Бухгалтерский учет, статистика (Бухгалтерский 

учет, Экономический анализ, Аудит, контроль и ревизия, Статистика)» 

выставляется на основе следующей оценочной шкалы: 

«отлично» - уверенное знание программного материала, свободное 

владение проблематикой темы диссертационного исследования, высокий 

уровень сформированности компетенций; 

«хорошо» - твердое знание программного материала, но допущены 

несущественные неточности в ответе на вопросы и затруднения при ответе на 

некоторые дополнительные вопросы, хорошее владение проблематикой темы 

диссертационного исследования, продвинутый уровень сформированности 

компетенций; 

«удовлетворительно» - знание только основного программного 

материала, допущены неточности, недостаточно правильные формулировки и 

нарушение логической последовательности в ответе на вопросы, затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы, слабое владение проблематикой темы 

диссертационного исследования, пороговый уровень сформированности 

компетенций; 
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«неудовлетворительно» - незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, невладение проблематикой темы диссертационного 

исследования, не сформированы компетенции. 

На основании вышеперечисленных критериев каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку каждому 

аспиранту. Итоговая оценка за кандидатский экзамен каждого аспиранта 

представляет собой среднее арифметическое от суммы оценок, выставленных 

каждым членом комиссии. 

Приложение 

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена1 

1. Формирование бухгалтерского учета как науки, основные этапы ее 

развития 

2. Основные идеи концепций различных систем бухгалтерского 

(финансового) учета и (финансовой) отчетности: европейско-континентальной, 

англоязычной  

3. Целевые установки бухгалтерского учета: национальный и 

международный аспект 

4. Регулирование учетных правил на национальном и международном 

уровнях 

5. Международные стандарты финансовой отчетности: концептуальные 

основы и направления развития 

6. История развития теории, методологии и практики бухгалтерского 

учета 

7. Развитие национальной учетной системы на основе МСФО: 

федеральные и отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

8. Трансформация финансовой отчетности российских организаций в 

формат МСФО: современные методики и направления совершенствования 

9. Особенности организации финансового, управленческого и 

налогового учета в экономических субъектах различных сфер и отраслей 

экономики 

10. Современные тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности 

в кредитных организациях России 

11. Состояние и перспективы развития системы бухгалтерского учета в 

секторе государственного управления 

                                                           
1Третий вопрос по теме диссертационного исследования аспиранта  
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12. Исходная парадигма, исторические аспекты и этапы развития 

управленческого учета 

13. Информационные и коммуникационные технологии в финансовом и 

управленческом учете 

14. Теория и практика применения современных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

15.  Концепции контроллинга и бюджетирования 

16. Концепции финансового, управленческого, налогового и 

маркетингового анализа 

17. Теория стейкхолдеров и ее влияние на развитие экономического 

анализа 

18. Теория и анализ устойчивого развития экономического субъекта 

19. Бизнес-анализ как инструмент управления изменениями 

20. Использование современных информационных технологий в 

экономическом анализе 

21. Методы оценки рисков инвестиционных проектов  

22. Методы обоснования ставки дисконтирования для целей оценки 

инвестиционных проектов  

23. Проблемы анализа краткосрочной и долгосрочной финансовой 

устойчивости коммерческой организации   

24. Разработка системы ключевых финансовых показателей, отражающих 

стратегию развития коммерческой организации 

25.  Стандартизация экономического анализа 

26. Анализ логистических затрат и издержек обращения 

27. Методологические основы и целевые установки аудита, контроля и 

ревизии 

28. Эволюция концепции аудита: подтверждающий, системный и риск- 

ориентированный аудит 

29. Методология разработки программ аудита и плана проверок 

30. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля, 

ревизии 

31.  Система внутреннего контроля и методы ее оценки   

32. Бюджетный и налоговый контроль: основные задачи, участники и 

порядок проведения 

33. Особенности аудита в различных сегментах хозяйственной 

деятельности 

34. Учет, аудит и анализ внеоборотных активов 

35. Учет, аудит и анализ финансовых вложений 

36. Учет, аудит и анализ материально-производственных запасов 

37. Учет, аудит и анализ денежных средств 

38. Учет, аудит и анализ собственного капитала 

39. Состав, содержание, порядок составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности 
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40. Формирование и раскрытие учетной политики 

41. Формирование и аудит консолидированной финансовой отчетности 

42. Задачи и методы организации современного официального 

статистического учета 

43. Направления совершенствования методологии статистических 

наблюдений в условиях глобализации экономических процессов 

44. Система показателей социально-экономической статистики и 

направления ее совершенствования 

45. Современное состояние и перспективы развития системы 

национальных счетов. Достоинства и недостатки. 

46. Современная организация статистики финансового сектора экономики 

47. Основные принципы статистической работы и управления данными 

48. Системы статистических показателей на макро - , микро- и мезоуровнях  

49.Реализация положений системы национальных счетов в российской 

статистике 

50. Методология современного статистического анализа данных 

 


