


Введение 

Итоговый междисциплинарный экзамен является формой итоговой 

аттестации, проводится согласно графику учебного процесса после изучения 

всех дисциплин учебного плана дополнительной профессиональной программы 

– программы  профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

 

Цель 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Определение практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций для 

ведения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Задачи 

проведения 

итоговой 

аттестации 

− продемонстрировать умение применять компетенции, 

полученные в процессе обучения,  в своей профессиональной 

деятельности;  

− проявить навыки практического применения 

полученных знаний в конкретной ситуации. 

 

Перечень проверяемых результатов обучения 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по 

простой системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, 

услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

- Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 



расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-1 К 2 – 

способность вести 

налоговый учет и 

составлять 

налоговую 

отчетность, 

налоговое 

планирование 

 

-Организация 

ведения налогового 

учета и 

составления 

налоговой 

отчетности в 

экономическом 

субъекте; 

- организация 

исчисления и 

уплаты взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, 

составления 

соответствующей 

отчетности; 

- обеспечение 

представления 

налоговой 

отчетности и 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные 

фонды в 

соответствующие 

адреса и в 

установленные 

сроки; 

- формирование 

налоговой 

политики 

экономического 

субъекта; 

- контроль 

соблюдения 

требований 

налоговой 

политики в 

процессе 

- 

Идентифицирова

тьобъекты 

налогообложени, 

исчислять 

налогооблагаему

ю базу, сумму 

налога и сбора, а 

также сумму 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды; 

- владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

налогового учета, 

налоговой 

отчетности и 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные 

фонды; 

- обеспечивать 

установленные 

сроки 

выполнения 

работ и 

представления 

налоговой 

отчетности и 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные 

фонды; 

- осуществлять 

меры налоговой 

-Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- судебная 

практика по 

налогообложению. 



осуществления 

экономическим 

субъектом (его 

обособленными 

подразделениями и 

дочерними 

обществами) 

деятельности. 

оптимизации в 

конкретных 

условиях 

деятельности по 

всей 

совокупности 

налогов и сборов. 

 

ВД-2 К 3 – способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

  

- Организация 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета; 

- формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 

результатах; 

- обеспечение 

необходимыми 

документами 

бухгалтерского 

учета при 

проведении 

внутреннего и 

внешнего аудита 

(ревизий, 

налоговых и иных 

проверок), 

подготовка 

соответствующих 

документов о 

разногласиях по 

результатам аудита 

(ревизий, 

- Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительны

е 

документы, в том 

числе стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта; 

- определять 

(разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского 

учета и 

формировать 

учетную 

политику 

экономического 

субъекта; 

- планировать 

объемы и сроки 

выполнения 

работ в отчетном 

периоде для 

целей 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

- Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности или 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности для 

общественного 

сектора (в 

зависимости от 

сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта); 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- методы 

финансового 

анализа и 

финансовых 

вычислений. 

 



налоговых и иных 

проверок). 

 

 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный 

период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

обозримом 

будущем. 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 



рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 

 

ВД-2 К 5 – способность 

проводить 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

- Организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта; 

- проверка качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

обособленных 

- Владеть 

методами 

проверки 

качества 

составления 

регистров 

бухгалтерского 

учета, 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

контроль 

совершаемых 

экономическим 

- Теоретические 

основы 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

- законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, 

аудиторской 



подразделений 

экономического 

субъекта (при 

децентрализованно

м ведении 

бухгалтерского 

учета; 

- контроль 

соблюдения 

процедур 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

субъектом фактов 

хозяйственной 

жизни; 

- проводить 

оценку состояния 

и эффективности 

внутреннего 

контроля в 

экономическом 

субъекте; 

- составлять 

отчеты о 

результатах 

внутреннего 

контроля. 

деятельности, 

архивном деле, в 

области 

социального и 

медицинского 

страхования, 

пенсионного 

обеспечения, а 

также гражданское, 

таможенное, 

трудовое, 

валютное, 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции. 

 

 

 

Перечень вопросов, формирующих программу итогового экзамена 

 

Теория бухгалтерского учета   

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет  

Бухгалтерская финансовая отчетность 

1. Общая характеристика хозяйственного учёта и его виды. 

2. Метод бухгалтерского учёта. Краткая характеристика элементов метода 

бухгалтерского учёта. 

3. Предмет бухгалтерского учёта и характеристика его объектов. 

4. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

5. Классификация счетов по назначению и структуре. 

6. Сущность двойственного отражения хозяйственных операций и порядок 

отражения записей на счетах. 

7. Учётные регистры и их классификация. 

8. Характеристика бухгалтерского баланса, его структура и содержание. 



9. План счетов бухгалтерского учёта. 

10.  Инвентаризация и порядок её проведения. Отражение в учёте результатов 

инвентаризации. 

11. Учётная политика предприятия. 

12.  Учёт приобретения основных средств по каналам поступления. 

13.  Учёт выбытия основных средств. 

14.  Учёт амортизации основных средств. 

15.  Учёт поступления и выбытия нематериальных активов. 

16.  Учёт амортизации нематериальных активов. 

17. Учет материально-производственных запасов 

18.   Учёт готовой продукции. 

19.  Учёт денежных средств (50,51,52,55,57). 

20.    Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению. 

21.  Учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 

22.  Учёт расчётов с подотчётными лицами. 

23.  Учёт финансовых вложений. 

24.  Учёт кредитов и займов. 

25.  Учёт уставного капитала и расчётов с учредителями. 

26. Учёт резервного и добавочного капитала. 

27.  Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности организации 

28.  Понятие себестоимости и классификация затрат 

29.  Методы учёта затрат и исчисления себестоимости продукции, работ, услуг. 

30.  Состав и роль годовой бухгалтерской отчётности. 

31. Порядок составления бухгалтерского баланса. 

32.  Структура и содержание «Отчёта о финансовых результатах». 

33.  Структура и содержание приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах «Отчет об изменениях капитала». 

34.  Структура и содержание приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах «Отчет о движении денежных средств». 



Аудит 

 

1. Сущность аудита. Цель и основные принципы аудита. 

2. Регулирование аудиторской деятельности в РФ. 

3. Планирование аудиторской проверки. 

4. Существенность в аудите. 

5. Аудиторский риск, понятие и методы оценки.  

6. Оценка системы внутреннего контроля клиента. 

7. Аудиторские доказательства. 

8. Документирование аудита. 

9. Аудиторская выборка. 

10. Оформление результатов аудиторской проверки. Виды аудиторских 

заключений. 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Анализ финансовой отчетности 

 

1 Сущность и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием.  

2 Предмет, метод и методика экономического анализа. 

3 Методика факторного анализа. 

4 Методика выявления и подсчета хозяйственных резервов. 

5 Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

6 Анализ производства и  продажи продукции 

7 Анализ использования персонала предприятия. 

8 Анализ состояния и использования основных средств предприятия. 

9 Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

10 Анализ затрат на производство. 

11 Анализ прибыли предприятия. 



12 Анализ показателей рентабельности издержек производства,  продаж и 

капитала. 

13. Анализ оборачиваемости капитала предприятия. 

14 Анализ денежных потоков предприятия. 

15 Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

16 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Налоги и налогообложение 

 

1. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации, 

классификация налогов, входящих в налоговую систему. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Налог на прибыль организаций. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Местные налоги и сборы. 

6. Специальные режимы налогообложения. 

 

 

Указания по форме проведения итогового экзамена 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содержит 

два теоретических вопроса. 

 

 

Общие рекомендации по подготовке к итоговому экзамену 

 

Слушатель должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, 

умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет итогового 

экзамена и соответствует требованиям по готовности к видам 



профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 

освоению компетенций.  

При подготовке к итоговому экзамену желательно составлять конспекты, 

иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 

конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  

 

Критерии оценки результатов ответов на итоговом экзамене 

 

Оценка ответа слушателя на итоговом экзамене определяется в ходе 

заседания итоговой аттестационной комиссии по приему итогового экзамена 

(далее – ИАК). Решение принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты решения ИАК определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится слушателю, показавшему всесторонние и 

глубокие теоретические знания, в полной мере соответствующие требованиям к 

уровню подготовки выпускника, проявившему творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала, подтвердившему 

полное освоение компетенций. 

Оценка "ХОРОШО" ставится слушателю, показавшему теоретические 

знания, в целом соответствующие требованиям к уровню подготовки 

выпускника, обнаружившему стабильный характер знаний и умений, в целом 

подтвердившему освоение компетенций. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится слушателю, показавшему 

уровень теоретических знаний в объёме, минимально необходимом для 

решения профессиональных задач, допустившему неточности в ответах, 




