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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.01 – «Экономика» (магистерская программа «Экономика и
финансы медиабизнеса») разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования
−
по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень)
«бакалавр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 747;
−
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 321.
Цель экзамена – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих
диплом бакалавра или специалиста для обучения в магистратуре, магистерская
программа «Экономика и финансы медиабизнеса».
При поступлении в магистратуру абитуриент должен обладать
соответствующими компетенциями, в том числе:
общекультурными:
−
владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
−
понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
−
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории
человечества и в современном мире (ОК-3);
−
анализировать социально значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
(ОК-4);
−
уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
−
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-6);
−
быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
−
находить организационно-управленческие решения и быть готовым
нести за них ответственность (ОК-8);
−
быть способным к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
−
критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);
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−
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
−
понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-12);
−
владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как
средством управления информацией, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-13);
−
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-14);
−
владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК15);
−
владеть средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть
готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).
профессиональными:
−
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
−
на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
−
выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
−
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
−
выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы (ПК-5);
−
на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
−
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-7);
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−
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
−
используя отечественные и зарубежные источники информации,
собирать необходимые данные, анализировать
их
и подготавливать
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
−
использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
−
организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-11);
−
использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12);
−
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений
и разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК-13);
−
преподавать
экономические
дисциплины
в
образовательных
учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебнометодические материалы (ПК-14);
−
принимать участие в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15);
−
формировать
аналитическую
информацию,
обеспечивающую
реализацию управленческих функций (ПК-16);
−
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность субъектов (ПК-17).
Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в виде экзамена. В основу программы
положены следующие дисциплины: «Экономическая теория (макроэкономика,
микроэкономика)», «Институциональная экономика», «Экономика организации»,
«Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Финансовая отчетность»,
«Финансовый и экономический анализ», «Аудит».
Экзамен проводится устно. Экзаменационный билет включает три
теоретических вопроса, в соответствии с тремя группами вопросов. Перечень
вопросов по ним приводятся ниже в 8 разделах программы.
Экзамен проводится в подготовленном для этого мероприятия помещении,
при наличии экзаменационных билетов, книги протоколов заседаний
экзаменационной комиссии, рабочих программ по дисциплинам, указанным в
настоящей программе, экзаменационными ведомостями и экзаменационными
листами для ответов.
На выполнение заданий по билету отводится 40 мин. Время ответа одного
экзаменующегося не должно превышать 0,5 часа.
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С начала подготовки ответа и до завершения экзамена поступающему
запрещается использование компьютерной техники (компьютеры, ноутбуки, КПК),
средств связи (сотовые телефоны, коммуникаторы) и другой портативной техники
(плееры, фотоаппараты и др.).
Решение экзаменационной комиссии 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 заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса. Решение заседания экзаменационной комиссии
протоколируется и оглашается поступающим.
Критерии оценки
81-100 баллов (отлично) – ответы экзаменуемого на вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы полные, обстоятельные,
аргументированные. Высказываемые положения подтверждены конкретными
примерами.
61-80 баллов (хорошо) – экзаменуемый ответил на все вопросы задания и
дополнительные вопросы, точно дал определения и понятия. Затрудняется
подтвердить теоретические положения практическими примерами.
41-60 баллов (удовлетворительно) – экзаменуемый ответил полно и
правильно на 50% вопросов билета либо ответил на все вопросы, но с недостаточно
полной аргументацией.
Менее 40 баллов (неудовлетворительно) – экзаменуемый не смог ответить
более чем на 50% вопросов задания.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
1.
Экономическая теория (макроэкономика, микроэкономика)
Экономика как совокупность научных знаний о законах и принципах
функционирования и развития хозяйственных систем. Экономика как система
общественно-экономических отношений людей в процессе производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Микро- и макроэкономика,
их содержание и взаимосвязь.
Экономические категории и законы.
Понятие национальной экономики. Сферы, секторы, виды экономической
деятельности. Характеристика структуры национальной экономики. Тенденции и
перспективы изменения структуры национальной экономики.
Основные макроэкономические проблемы: экономический рост, безработица,
инфляция, величина ставки процента, состояние государственного бюджета и
состояние торгового баланса. Макроэкономическая политика.
Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт, личный
располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения,
инвестиции (валовые и чистые).
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Экономические блага и их движение как материальная основа
жизнедеятельности
общества.
Экономические
ресурсы.
Классификация
экономических благ и экономических ресурсов и проблема их эффективного
использования.
Кругооборот экономических благ. Потоки и запасы. Доходы и расходы.
Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
Понятие и виды макроэкономического равновесия. Рынок благ как важнейшая
составляющая общей системы взаимосвязанных рынков. Совокупный спрос и
факторы, его определяющие. Совокупное предложение и факторы, воздействующие
на него.
Показатели экономического роста. Экономический потенциал. Социальноэкономический уровень развития. Типы экономического роста. Факторы
экономического роста. Моделирование экономического роста. Кейнсианские
модели. Неоклассические модели. Производственная функция. Золотое правило
накопления.
Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. Инфляция спроса
и инфляция издержек. Пути преодоления инфляции.
Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Добровольная и
вынужденная безработица. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Понятие и виды экономического цикла. Фазы экономического цикла.
Причины циклических колебаний в рыночной экономике. Кризис как основная фаза
экономического цикла. Виды кризисов.
Современный экономический цикл. Факторы, влияющие на изменение
экономического цикла в современных условиях.
Товарное производство. Основные условия развития товарного производства.
Товар и его свойства: общественная потребительная стоимость, меновая стоимость
и стоимость. Концепция предельной полезности.
Цена как денежное выражение стоимости товара. Функции цены в рыночной
экономике.
Сущность рынка, условия его возникновения и развития. Закон спроса. Кривая
спроса. Изменения в спросе: потребительские вкусы, доходы, ожидания, цены на
взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары.
Закон предложения. Кривая предложения. Объем предложения и изменение
предложения. Факторы, влияющие на сдвиг кривой предложения.
Механизм установления рыночного равновесия. Равновесная цена и ее
функции.
Государственное регулирование рынка: цели и задачи, механизмы
регулирования, законодательные основы регулирования рыночных условий.
Понятие эластичности спроса и предложения. Показатели эластичности.
Факторы производства: труд (рабочая сила), физический капитал, земля,
предпринимательские способности. Взаимозаменяемость производственных
факторов.
Производственная функция и ее графическое изображение. Производство в
краткосрочном и долгосрочном периоде.
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Теория издержек: экономический и бухгалтерский подходы к определению
издержек. Виды издержек. Общие, средние и предельные издержки. Динамика
издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Условие минимизации
издержек.
Конкуренция и ее виды. Роль конкуренции в рыночной экономике.
Особенности рыночных структур. Деятельность фирмы в условиях совершенной
конкуренции. Определение цены и объема производства конкурентной фирмы.
Динамика валовой выручки, среднего и предельного доходов. Максимизация
прибыли и минимизация убытков. Достижение долгосрочного равновесия.
Несовершенная конкуренция: сущность и формы. Концентрация,
централизация производства и образование монополий. Виды монополий.
Естественная монополия. Экономические последствия монополизации рынка.
Олигополия и формы стратегического взаимодействия фирм. Особенности
монополистической конкуренции.
Цели, задачи и методы государственной антимонопольной политики.
Общая характеристика и особенности рынков факторов производства. Рынок
труда. Модели рынков труда. Заработная плата. Минимальная и средняя заработная
плата. Номинальная и реальная заработная плата.
Рынок капитала. Понятие капитала. Основной и оборотный капитал. Отдача
капитала в краткосрочном и долгосрочном периодах. Фактор времени и
дисконтирование доходов и расходов. Приведенная (дисконтированная стоимость).
Чистый денежный поток. Внутренняя норма доходности. Правило принятия
оптимального решения.
Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Рента и ее виды.
Равновесие на рынке земли. Цена земли. Ценообразование на невоспроизводимые
ресурсы.
Предпринимательские способности как фактор производства. Прибыль
предпринимателя. Возрастание роли предпринимательства в современной
инновационной экономике.
2.
Институциональная экономика
Определение понятия института. Функции институтов. Институциональная
структура общества. Институты формальные и неформальные. Взаимодействие
формальных и неформальных институтов. Механизмы принуждения к соблюдению
правил.
Понятие трансакции. Определение трансакционных издержек. Виды
рыночных трансакционных издержек и средства их минимизации. Издержки до
заключения контракта: издержки поиска информации об альтернативах сделки,
издержки измерения, издержки проведения переговоров и заключения контракта.
Издержки после заключения контракта: издержки контроля над соблюдением
контракта. Альтернативные способы защиты контракта: частные способы защиты
контракта, репутация и правовая система. Издержки защиты контракта от третьих
лиц. Проблемы измерения трансакционных издержек.

9

Экономическая теория прав собственности: определение прав собственности и
основные понятия. Теорема Коуза.
Альтернативные режимы прав собственности: общедоступная собственность,
коллективная собственность, частная и государственная собственность.
Экономический анализ контрактов: теория контрактов, классификация
контрактов: классический, неоклассический и отношенческий. Понятие
совершенного контракта. Причины неполноты контрактов. Типы асимметрии
информации и виды оппортунистического поведения. Факторы, влияющие на выбор
типа контракта.
Институциональные теории фирмы. Контрактный и иерархический подходы к
объяснению фирмы. Сравнительный анализ форм экономических организаций.
Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства
(теория насилия, теория социального контракта).
Теория институциональных изменений. Стабильность институтов и
институциональные изменения. Основные источники институциональных
изменений. Теория институциональных изменений Норта.
3.
Экономика организации
Организация как субъект и объект предпринимательской деятельности,
юридическое лицо. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности. Понятие малого предприятия.
Капитал организации. Основной и оборотный капитал. Собственный и
заемный капитал.
Основные средства организации. Экономическая сущность, классификация
основных средств. Оценка основных средств. Понятие износа и амортизации
основных средств. Срок полезного использования. Норма амортизации.
Среднегодовая стоимость основных производственных средств. Показатели
движения и использования основных средств организации. Определение
фондоотдачи и фондоемкости, их значение в экономике организации. Коэффициент
сменности работы оборудования. Коэффициент загрузки оборудования.
Календарный, режимный и действительный фонды времени работы оборудования.
Резервы интенсификации использования основных средств.
Оборотные средства организации: экономическая сущность и назначение.
Структура оборотных средств. Оборотные производственные фонды. Фонды
обращения. Виды запасов. Оборачиваемость оборотных средств. Длительность
оборота оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
Коэффициент закрепления средств в обороте. Отдача оборотных средств. Резервы
достижения эффективности использования оборотных средств.
Трудовые ресурсы: сущность и состав. Структура трудовых ресурсов
организации. Основные категории персонала. Методы определения потребности в
отдельных категориях работников.
Показатели динамики персонала и их квалификации. Среднегодовая
численность персонала. Явочная и списочная численности персонала.
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Производительность труда. Выработка и трудоемкость. Организация труда. Формы
и системы заработной платы.
Планирование деятельности организации. Виды планов. План экономического
и социального развития организации. Методы планирования. Товарная стратегия.
Номенклатура и ассортимент продукции. Анализ внешней среды. Понятия
«продукция», «работа», «услуга» как разновидности товара. План производства и
продажи продукции. Бизнес-план.
Производственная программа. Измерители продукции. Стоимостные
показатели выпуска продукции. Незавершенное производство. Готовая продукция.
Валовая продукция.
Производственная мощность. Входная, выходная и среднегодовая
производственная мощность. Факторы, влияющие на величину производственной
мощности. Коэффициент использования производственной мощности.
Затраты на производство и продажу продукции. Себестоимость продукции.
Классификация затрат. Смета затрат на производство и ее назначение. Калькуляция.
Методы калькулирования. Расходы организации. Условия признания затрат
расходами. Постоянные и переменные расходы. Основные и накладные расходы.
Прямые и косвенные расходы. расходы на рубль продаж продукции (работ, услуг).
Резервы, факторы и пути оптимизации расходов организации.
Принципы построения организаций с учетом особенностей их
производственной и хозяйственной деятельности. Производственная и
организационная структура организации. Система управления организацией.
Принципы и формы управления, информационное обеспечение. Тенденции
изменения структур управления и оценка эффективности работы аппарата
управления.
Инвестиционная политика организации. Понятие и классификация
инвестиций. Венчурный капитал.
Стандартизация качества продукции. Конкурентоспособность продукции и
организации. Факторы конкурентоспособности.
4.
Финансовый менеджмент
Финансы в рыночной экономике. Финансы государства и корпоративные
финансы. Сущность финансового менеджмента в организации, его цель и задачи.
Содержание приемов финансового менеджмента: воздействие финансовых
отношений на величину финансовых ресурсов. Финансовый механизм
корпоративного управления и его структура. Информационное обеспечение
корпоративного управления. Финансовая политика в области максимизации
прибыли, обеспечения минимизации финансового риска и достижения
благосостояния организации. Оценка потенциальных финансовых возможностей
организации и обеспечение рентабельности. Операционный, производственный и
финансовый циклы. Формирование кредитной политики организации по отношению
к дебиторам.
Основные
принципы
финансового
менеджмента:
финансовая
самостоятельность
организации,
самофинансирование,
материальная
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заинтересованность и ответственность, обеспечение рисков финансовыми
резервами. Финансовое планирование.
Финансовые ресурсы организации. Уставный капитал. Амортизационный
фонд. Выручка от продаж. Прибыль (убыток) организации. Виды прибыли.
Механизм формирования прибыли организации. Управление прибылью:
Планирование прибыли. Основные направления распределения прибыли
организации. Чистая прибыль. Резервы повышения прибыли организации. Понятие
и расчет финансового левериджа. Точка безубыточности.
Управление портфелем ценных бумаг. Дивидендная политика корпорации.
Основы антикризисного финансового управления. Управление стоимостью
компании.
5.
Бухгалтерский учет
Учетные системы организации. Общая характеристика бухгалтерского учета.
Предмет и метод бухгалтерского учета. Законодательство и стандартизация в области
ведения бухгалтерского учета в России.
Основные элементы метода бухгалтерского учета: документирование,
инвентаризация, счета, двойная запись, балансовое обобщение, бухгалтерская
отчетность, оценка, калькулирование.
Бухгалтерские документы, их понятие, классификация, правовое значение.
Обязательные и дополнительные реквизиты. Сроки хранения и порядок исправления
документов. Документооборот и его значение.
Понятие, строение и назначение счетов. Порядок записи фактов хозяйственной
жизни на счетах. Двойная запись, ее сущность и значение. Корреспонденция счетов и
бухгалтерские проводки. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета и
его значение. Счета синтетического и аналитического учета. Субсчета.
Понятие, структура и содержание бухгалтерского баланса, его связь с
бухгалтерскими счетами. Значение баланса в управлении предприятием. Типовые
изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. Четыре типа
хозяйственных операций. Изменения, вызываемые хозяйственными операциями в
активе и пассиве баланса.
Бухгалтерская отчетность организации: виды, периодичность составления и
порядок представления.
Учетная политика предприятия, ее элементы.
Учет основных средств и нематериальных активов. Учет материальнопроизводственных запасов. Учет труда и заработной платы. Учет денежных
средств и расчетов.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Учет расчетов с
бюджетом.
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). Расходы организации
и их виды. Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). Учет готовой
продукции и ее реализации.
Учет финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и
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использования прибыли.
Учет капитала и расчетов с учредителями. Учет кредитов и заемных средств.
6.
Финансовая отчетность
Понятие финансовой отчетности. Виды финансовой отчетности организации:
бухгалтерская, статистическая, сегментарная, консолидированная, налоговая,
статистическая; внешняя, внутренняя; годовая и промежуточная. Оценка
информативности финансовой отчетности с позиции основных групп ее
пользователей. Общие требования, предъявляемые пользователями к финансовой
отчетности в рыночной экономике. Состав финансовой (бухгалтерской) отчетности
в международной и российской практике. Значение международных стандартов
финансовой отчетности в гармонизации бухгалтерского учета России и сближении
состава и содержания форм финансовой отчетности. Система нормативного
регулирования финансовой отчетности в России.
Бухгалтерский баланс: значение и функции в рыночной экономике. Состав и
классификация статей актива и пассива. Методы оценки отдельных статей баланса.
Значение и целевая направленность Отчета о финансовых результатах в
рыночной экономике. Экономические и правовые основы определения финансового
результата и его распределения между заинтересованными лицами. Показатели
Отчета о финансовых результатах, порядок их формирования и отражения в
учетных регистрах и в форме Отчета.
Характеристика приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о
финансовых результатах: Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении
денежных средств, Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах.
7.
Финансовый и экономический анализ
Финансовый анализ: Задачи, основные направления анализа финансового
состояния организации и его информационное обеспечение. Анализ активов и
пассивов организации, анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой
устойчивости, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, анализ капитала;
анализ чистых активов; анализ вероятности наступления банкротства организации.
Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методами. Анализ
деловой активности в сфере хозяйственной деятельности организации. Анализ
финансовых результатов: прибыли (убытка) организации;
показателей
рентабельности (убыточности). Факторный анализ рентабельности (убыточности).
Анализ информации, представленной в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах.
Экономический анализ: Анализ технико-организационного уровня развития
производства организации. Анализ производственных результатов. Анализ
использования
трудовых
ресурсов.
Анализ
использования
основных
производственных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ
затрат на производство и себестоимости продукции.
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8.
Аудит
Аудит как независимая профессиональная деятельность, направленная на
формирование у пользователя аудиторским заключением уверенности в состоянии
объекта аудита. Объекты аудита. Виды аудита. Внешний и внутренний аудит. Условия
проведения аудита.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность как объект внешнего аудита.
Информационная характеристика комплекта бухгалтерской отчетности.
Цель и задачи аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Современные теории аудита. Концепции аудита: этика поведения,
независимость, профессионализм, доказательность, точность представления.
Понятие существенности и аудиторского риска. Виды аудиторских рисков. Понятие
выборочного аудита.
Основные категории искажений информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
Стандартизация аудиторской деятельности в РФ и на международном уровне.
Стадии и этапы проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Начальная стадия аудита: предварительная деятельность и планирование аудита.
Понимание деятельности аудируемого лица и заключение о непрерывности его
деятельности. Понятие существенности и аудиторского риска, способы их оценки.
Стадия сбора аудиторских доказательств для подтверждения достоверности
финансовой отчетности: этап оценки надежности системы внутреннего контроля,
этап проведения аудиторских процедур по существу. Заключительная стадия:
подтверждение финансового результата, составление и согласование аудиторского
отчета, высказывание аудиторского мнения.
Характеристика системы внутреннего контроля аудируемого лица (СВК), ее
элементов.
Требования, предъявляемые к аудитору в части сбора аудиторских
доказательств для подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Понятие и классификация предпосылок составления отчетности на
разных этапах ее формирования. Документирование аудита.
Аудиторское заключение: особенности составления и содержание.
Требования, предъявляемые к аудитору на этапе формирования аудиторского
мнения. Виды аудиторских мнений.
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