1. Цели подготовки
Цель – изучить методологические, методические и научно-прикладные
вопросов формирования, представления и интерпретации отчетности,
постановки и организации бухгалтерского учета, сущности, типологии и
методов анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования,
наблюдения и измерения социально-экономических явлений и процессов и
обработки получаемой информации.
Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим
законодательством, являются:
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета,
экономического анализа, аудита, статистики.
2. Требования к уровню подготовки аспиранта
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную
научную
подготовку,
владеть
современными
информационными
технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной
информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику,
организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по
избранной научной специальности.
В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть
основными понятиями, методами в области бухгалтерского учета,
статистики, анализа и аудита и использовать результаты в профессиональной
деятельности.
3. Структура и содержание программы
подготовки аспиранта
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов, из них аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары – 24
час., самостоятельная работа – 54 час.
Таблица 1 - Структура и содержание дисциплины
№
п/п

Темы занятий, содержание
(лекции, семинары и самостоятельная работа)

Вид
занятий

1

Международная гармонизация финансового учета и
финансовой отчетности в условиях нарастания темпов
глобализации экономики: состояние и перспективы развития
Изменения учетной системы в условиях глобализации
экономики. Развитие учетной системы в рамках регионализации

Лекция

Количес
тво
часов
2

2

экономики. Виды ограничений информационной совокупности в
бухгалтерской отчетности
Сравнительный анализ подготовки финансовой отчетности
в России и по МСФО Объективное (справедливое) представление

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

Лекция

2

и соответствие МСФО. Последовательность представления
финансовой отчетности. Существенность и агрегирование. Зачет
статей отчетности

3

4

5

6

7

8

9

Учет высоколиквидных активов и основные проблемы
формирования информационной базы для составления
отчета Учет кассовых операций и денежных документов. Учет
денежных средств на расчетных и валютных счетах.
формирование отчета о движении денежных средств.
Методология построения учетных и статистических
показателей, характеризующих социально-экономические
совокупности
Статическая
и
динамическая
теория
бухгалтерского баланса, их развитие и использование в
современных условиях. Особенности использования методов
оценки в разных условиях. Методы калькулирования: стандарткост, директ-костинг, нормативный учет и ABC, условия и
предпочтения в их использовании.
Методологические
основы
и
целевые
установки
бухгалтерского
учета
и
экономического
анализа
Теоретические положения О. Конта, Ч. Поппера, Т. Куна и П.
Фейерабенда и их влияние на формирование методологии
бухгалтерского учета. Связь бухгалтерского учета с
методологическими принципами экономического анализа.
Концепции и модели современного управленческого учета
Методы учета затрат на производство продукции и
калькулирование ее себестоимости, их характеристики.
Основные подходы к учету затрат в бухгалтерском учете.
Концепции И. Шера и Х. Ганта.
Современные направления развития экономического
анализа в условиях глобализации и решения задач
устойчивого развития Интеграция экономического анализа с
бухгалтерским
учетом,
контроллингом,
финансовым
менеджментом,
микроэкономикой.
Усиление
целевой
направленности экономического анализа. Значение сохранения
экономического анализа как самостоятельной области знаний.
Типология видов экономического анализа. Временной аспект
экономического анализа Классификация видов экономического
анализа и их роль в управлении. Качественный и
количественный анализ. Производственный и финансовый
анализ. Управленческий, внутренний и внешний финансовый
анализ.
Система комплексного экономического анализа и поиска
резервов
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности Особенности комплексного экономического
анализа.
Истоки
российской
школы
комплексного
экономического анализа. Основные резервы повышения
эффективности хозяйственной деятельности. Организация
аналитической работы на предприятии.

10

11

12

13

14

15
16

17
18
19
20

21

22

23

24

Лекция
Контроль и аудит финансово - хозяйственной деятельности
Развитие функции контроля в условиях рыночной экономики.
Соотношение финансового государственного контроля, аудита и
контрольно-ревизионной работы. Аудит как самостоятельная
область знаний. Аудит как процесс. Аудит как результат; виды
аудиторских проверок.
Критическая оценка тенденций развития аудита Основные
Лекция
концепции аудита: аудит-консалтинг, аудит-контроллинг, аудитконтроль. Аудит эффективности. Связь, общее и отличие аудита
от других методов финансово контроля. Внутренний аудит и
контроль.
Лекция
Методология построения социального и экономического
мониторинга для целей управления Понятие и функции
социального и экономического мониторинга. Территориальные
выборки. Социальное картирование. Методы статистического
изучения регионального рынка труда, трудовых ресурсов; рынка
недвижимости. Статистический анализ инвестиций в регионе.
Лекция
Методология
экономико-статистических
исследований,
направленных
на
измерение
эффективности
функционирования
предприятий
и
организаций
Статистическое изучение использования основных ресурсов
предприятий и организаций. Показатели рентабельности
производства и продукции. Статистический анализ финансовых
результатов деятельности предприятия. Индексный анализ
влияния факторов на эффективность финансовой деятельности
предприятия. Принятие инвестиционных решений.
Формулировка
научной
новизны
диссертационного
Семинар
исследования, взаимосвязь цели, задач и результатов
исследования
Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база Семинар
экономического анализа
Особенности формирования бухгалтерской и статистической
Семинар
отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам
хозяйственной деятельности
Бухгалтерский учет и налогообложение. Основные концепции
Семинар
гармонизации бухгалтерского и налогового учета.
Современные бухгалтерские информационные системы и
Семинар
проблемы создания автоматизированной бухгалтерии
Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ
Семинар
Методология
экономико-статистических
исследований,
Семинар
направленных на измерение эффективности функционирования
предприятий и организаций.
Оценка возможности использования финансовых коэффициентов Самостояте
для бизнес-планирования и прогнозирования развития
льная
производства.
работа
Прогнозирование и оперативное управление денежными Самостояте
потоками. Контроллинг денежных потоков.
льная
работа
История и перспективы развития экономического анализа
Самостояте
льная
работа
История развития методологии и организации бухгалтерского Самостояте
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2

4

2

2

4
4

2
2
4
4

4

4

2

4

учета

льная
работа
Самостояте
льная
работа
Самостояте
льная
работа

25

История развития статистических методов и организации
статистики.

26

Роль Международного Комитета по разработке стандартов
бухгалтерского учета (IASC) в адаптации различных систем
бухгалтерского учета. Особенности стандартов бухгалтерской
(финансовой) отчетности в странах Европы и США.
Особенности формирования бухгалтерской и статистической Самостояте
отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам
льная
хозяйственной деятельности.
работа
Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование Самостояте
ответственности аудиторских фирм
льная
работа
Организация системы внутреннего контроля
Самостояте
льная
работа
Совершенствование методологии национального счетоводства и Самостояте
льная
макроэкономических
расчетов;
методологии
построения
балансов для регионов, отраслей и экономики в целом;
работа
построения платежного баланса и статистических показателей
внешнеэкономических связей.
Прикладные статистические исследования
Самостояте
льная
работа
Оценка возможности использования финансовых коэффициентов Самостояте
для бизнес-планирования и прогнозирования развития
льная
производства.
работа
Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской Самостояте
(финансовой) отчетности
льная
работа
Контроль знаний
Зачет

27

28

29

30

31

32

33

4. Образовательные технологии
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине
«Бухгалтерский учет, статистика» и повышения его эффективности
используются как традиционные педагогические технологии, так и методы
активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, прессконференция, практические работы профессиональной направленности,
деловые игры, моделирование.
Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 66%
аудиторных занятий.
Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с
последующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на
научно-методическом семинаре и др.
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5. Оценочные средства для проведения контроля знаний
Вопросы к зачету
1. Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе
международных стандартов финансовой отчетности: итоги и проблемы ее
реализации.
2. Прогнозирование и оперативное управление денежными потоками.
3. Формы договоров, заключаемых при оказании аудиторских услуг разного
вида. Особенности договора возмездного оказания аудиторских услуг.
4. Современный этап в развитии отечественной и зарубежной статистики.
Переход отечественной статистики и учета на международные стандарты.
5. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета
6. Влияние маржинального анализа на активизацию ценовой политики
предприятий.
7. Определение ожидаемого объема аудиторской проверки, график и сроки
проведения аудита.
8. Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.
9. Учет и оценка активов, обязательств и капитала по справедливой
стоимости: теория, практика, проблемы.
10. Основные подходы, применяемые для определения влияния изменений
цен на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выборочный
подход, комплексный подход.
11. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы
бухгалтерского учета.
12. Графический и табличный методы представления статистических
данных.
13. Концептуальные и методологические основы построения применяемых в
России Планов счетов бухгалтерского учета и проблемы их унификации.
14. Экспресс-анализ финансовой отчетности, этапы углубленного
финансового анализа.
15. Понятие и виды аудиторских рисков.
16. Статистический критерий. Виды критериев и их назначение.
17. Баланс как способ бухгалтерской и статистической группировки,
правила его построения.
18. Понятие инвестиций: риск и доходность как основные критерии
инвестиционного анализа.
19. Направления совершенствования системы внутреннего контроля и его
влияния на эффективность производства.
20. Виды статистических показателей и принципы их построения.
21. Счета: система бухгалтерского учета, двойная запись и ее теоретическое
обоснование.
22. Роль инвестиционной привлекательности проектов и предприятия и
методы их оценки.
23. Рабочие документы аудиторов. Классификация рабочих документов,
порядок их создания, использования и хранения.

24. Средние величины, условия и направления их использования в
статистическом исследовании.
25. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России: ее
достоинства и недостатки.
26. Подготовка данных бухгалтерской отчетности к расчету финансовых
коэффициентов. Санация баланса и отчета о прибылях и убытках
27. Использование уровня существенности на различных этапах
аудиторской проверки.
28. Виды выборочного наблюдения Принципы формирования выборок.
29. Оценка - как способ выражения в денежном измерении учетного
имущества и статистических показателей. Особенности использования
разных методов оценки в разных условиях.
30. Стоимостная концепция капитала, особенности оценки основных
фондов.
31. Наблюдение как метод получения аудиторских доказательств.
32. Виды демографических таблиц и их использование в практике
социально-экономических исследований.
33. Методы калькулирования: стандарт-кост, директ-костинг, нормативный
учет и ABC, условия и предпочтения в их использовании.
34. Анализ дебиторской задолженности: его значимость и методы анализа.
Тестирование дебиторской задолженности.
35. Структура аудиторского заключения: вводная, аналитическая и итоговая
части.
36. Статистическое изучение состава, качества и состояния природных
ресурсов как части национального богатства.
37. Цели экономического анализа, его структура и задачи. Связь
бухгалтерского учета с методологическими принципами экономического
анализа.
38. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
39. Аудит финансово-кредитных организаций.
40. Метод группировки, принципы построения, виды статистических
группировок
41. Формирование бухгалтерского учета как науки. Возникновение и
особенности научных школ в Германии, Франции, Англии, США и России.
42. Оценка деловой активности производственного капитала.
43. Использование при проведении аудиторской проверки данных других
аудиторских организаций и внутреннего контроля.
44. Вариация: задачи и способы статистического изучения.
45. Структурирование
бухгалтерского
учета
на
финансовый,
управленческий, налоговый, инвестиционный, аудит и национальное
счетоводство
46. Понятие производственного и экономического потенциала организации,
их взаимосвязь и использование в анализе хозяйственной деятельности.
47. Оценка потенциального банкротства при аудите.

48. Аналитическая группировка и регрессия как методы изучения связей
между социально-экономическими явлениями.
49. Основные этапы гармонизации и сближения систем бухгалтерского
учета в странах. Значение и проблемы перехода на МСФО.
50. Понятие финансового оздоровления предприятия. Сущность процедуры
наблюдения за финансовым состоянием предприятия.
51. Письменная информация руководству проверяемого объекта, ее место в
заключительных документах аудиторской фирмы.
52. Вариационные ряды как предмет статистического изучения. Основные
характеристики вариационного ряда.
53. Форма бухгалтерского учета - как совокупность учетных регистров для
отражения фактов хозяйственной жизни, в определенной последовательности
и группировке.
54. Оценка финансовой устойчивости с позиции краткосрочной
перспективы.
55. Страхование ответственности аудиторов и аудиторских фирм.
56. Условия применения и задачи корреляционно-регрессионного анализа.
57. Сущность, цели и принципы бухгалтерского учёта, его объекты и их
классификация.
58. Анализ финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе:
основные аналитические коэффициенты.
59. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность и документы,
регламентирующие аудит.
60. Оценка надежности результатов корреляционно-регрессионного анализа.
61. Состав и содержание бухгалтерской отчётности предприятия. ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации».
62. Индексный метод экономического анализа как упрощенный вариант
способа цепных подстановок.
63. Связь, общее и отличие аудита от других методов финансово контроля.
64. Применение регрессионных моделей для анализа и прогноза социальноэкономических явлений.
65. Учётная политика организации и её раскрытие, влияние учётной
политики на отражение в отчётности активов, обязательств, доходов,
расходов и капитала организации.
66. Метод разностей абсолютных и относительных величин как
разновидность приема цепных подстановок.
67. Порядок проведения аттестации на право осуществления аудиторской
деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности.
68. Дисперсионный анализ в статистических исследованиях.
69. Публичность отчётности. Аудиторское заключение по отчётности.
70. Балансовый метод, его характеристика и условия применения.
71. Содержание и роль Этического кодекса аудитора.
72. Применение факторного анализа в статистическом исследовании.

73. Учёт доходов, расходов и финансовых результатов. Понятие доходов и
расходов. Признание доходов и расходов. Структура доходов и расходов
коммерческой организации.
74. Метод детализации, его использование для оценки состояния
анализируемого объекта, его назначение.
75. Этапы проведения аудита. Предварительный этап аудиторской проверки.
76. Изучение структуры социально-экономических явлений и ее динамики.
77. Учет основных средств и нематериальных активов в российской и
международной практике: сравнительный анализ и тенденции в его развитии.
78. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции.
79. Разработка общего Плана аудита. Согласование уровня существенности
и риска аудиторской проверки.
80. Методы статистического изучения регионального рынка труда,
трудовых ресурсов; рынка недвижимости.
81. Консолидированная бухгалтерская отчётность. Рекомендации по
составлению и представлению сводной (консолидированной) отчётности.
82. Метод цепных подстановок: сущность, условия и правила применения.
83. Права и обязанности аудиторов и аудиторских фирм.
84. Трендовые модели и пути построения.
85. Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути
решения.
86. Сущность сравнения как наиболее распространенного приема оценки,
его значение в экономическом анализе. Виды сравнений.
87. Риск внутрихозяйственной деятельности. Его сущность, критическая
оценка и особенности в разных сегментах бизнеса.
88. Отражение производства товаров и услуг в СНС.
89. Основные направления в совершенствовании учета капитальных и
финансовых вложений.
90. Анализ и управление объемом производства и продаж.
91. Составление Программы аудиторской проверки.
92. Территориальные балансы трудовых ресурсов.
93. Учет собственного капитала и действующий порядок определения
чистых активов: критическая оценка и варианты решения имеющихся в этой
области проблем.
94. Основные этапы развития экономического анализа. Современные
направления развития экономического анализа в условиях глобализации и
решения задач устойчивого развития.
95. Основные виды нарушений в первичных документах, учетных
регистрах, искажения при составлении отчетности.
96. Статистика изучения уровня и динамики оплаты труда.
97. Учёт финансовых результатов деятельности организации.
98. Понятие факторов хозяйственной деятельности. Классификация
факторов, используемых в экономическом анализе.
99. Общее понятие аудиторского риска. Взаимосвязь аудиторского риска и
уровня существенности ошибок.

100. Основные фонды предприятий, показатели наличия, состава, движения и
использования.
101. Методы учета затрат на производство продукции и калькулирование ее
себестоимости, их характеристики.
102. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации (ее
активов).
103. Понятие аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений.
104. Понятие и функции социального и экономического мониторинга.
105. Концепции и модели современного управленческого учета.
106. Предмет, методы и основные принципы экономического анализа.
107. Внутренний аудит и контроль, их взаимосвязь, общее и различия.
108. Понятие прожиточного минимума и минимального потребительского
бюджета и принципы их формирования.
109. Монистическая и дуалистическая система взаимосвязи счетов
управленческого и финансового учета.
110. Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих
решений, его место в процессе управления.
111. Контроль качества внутри аудиторской фирмы. Текущий и итоговый
контроль.
112. Индекс потребительских цен: методология построения и направления
анализа.
113. Нормативный метод и стандарт – кост: общее и различия, история
формирования системы.
114. Качественные и количественные оценки в экономическом анализе.
115. Внутрифирменные стандарты и их роль в организации работы аудитора.
Типы внутрипроизводственных стандартов.
116. Условия применения и задачи корреляционно-регрессионного анализа.
117. Разработка главного бюджета. Взаимосвязь операционных и финансовых
бюджетов.
118. Основные концепции экономического анализа как самостоятельной
области знаний.
119. Виды аудиторских доказательств. Источники и методы получения
аудиторских доказательств.
120. Статистический анализ финансовых результатов деятельности
предприятия.
Темы рефератов
1. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов: оценка
взаимосвязей и организационно-методическое обеспечение.
2. Организационно-методическое
обеспечение
учета
и
анализа
обязательств хозяйствующего субъекта.
3. Развитие форм и содержания бухгалтерской отчетности в соответствии с
требованиями национальных и международных стандартов.

4. Бухгалтерский учет и анализ использования земельных активов в
агрохолдингах.
5. Бухгалтерский учет и аудит использования государственной поддержки
сельскохозяйственной организации.
6. Учетно-аналитическое
обеспечение
контроллинга
затрат
и
калькулирования готовой продукции коммерческой организации.
7. Развитие системы бюджетирования как основного элемента
управленческого учета в сельскохозяйственных организациях.
8. Внутрикорпоративный аудит и его организация по сегментам.
9. Развитие теоретико-методологических основ бухгалтерского учета и
аудита нематериальных активов.
10. Концепция судебно-бухгалтерской экспертизы и судебной ревизии
производственно-финансовой деятельности организации/
11. Разработка контрольно-аналитического обеспечения управления
предпринимательским риском коммерческой организации.
12. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего
субъекта.
13. Экономико-статистический анализ размещения сельскохозяйственного
производства на территории Саратовской области (природно-экономической
зоны области).
14. Экономико-статистическое исследование производственного потенциала
региона.
15. Сравнительный анализ источников финансирования инновационных
проектов.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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