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Введение
Цель настоящей Программы — обобщить и систематизировать знания,
которыми должен активно владеть кандидат на получение квалификационного
аттестата при сдаче квалификационного экзамена аттестата аудитора в области
общего аудита и аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов.
Освоение Программы сочетает обязательные аудиторные занятия с
самостоятельной работой слушателей с учебниками, официальными нормативными
документами и рекомендуемыми преподавателями иными учебными материалами (в
том числе, в компьютерном варианте).
При подготовке слушателей к сдаче квалификационного экзамена на
аудиторных занятиях основное внимание должно уделяться изучению нововведений,
систематизации знаний по методологическим и сложным вопросам, разбору спорных
конкретных хозяйственных ситуаций, обучению навыкам применять свои знания на
практике.
Программа ориентирована на выполнение Постановление Правительство
Республики Таджикистан «О международных стандартах финансовой отчетности» от 4
ноября 2002 г., № 428, «О дополнительных мерах по внедрению МСФО в Республике
Таджикистан» от 3 октября 2006 г.,
№ 465 и «О дополнительных мерах по
реализации Международных стандартов финансовой отчетности в Республике
Таджикистан» от 3 мая 2010 г., №231, а также других законодательных и нормативных
актов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудита, налога и
налогообложение.
Политика и процедуры проведения занятий:
Преподаватели должны:
добросовестно выполнять свои обязанности в общении со слушателями быть
вежливым, сдержанным, строгим, тактичным и аккуратным. Быть примером во
всем для кандидатов в аудиторы.
постоянно работать над повышением своей квалификации. Изыскивать новые
методы эффективного обучения слушателей.
использовать интерактивные методы: деловые игры, кроссворды, анализ
конкретных ситуаций, метод круглого стола, метод мозговой атаки и др.
Порядок обучения:
Лекционные занятия. Преподаватель читает лекции, по необходимости раздает
раздаточные материалы по трудно усвояемым темам. Содержание текстов лекций по
каждой теме дисциплины соответствует выбранному методу для ее проведения и
политикой курса, отраженных в Программе. Она (лекция) дополняется по
необходимости
наглядными
пособиями:
слайдами,
мультимедийным
сопровождением, раздаточными материалами, обеспечивающими активизацию и
управление мыслительной деятельностью слушателей. Экземпляры текстов лекций по
всем темам дисциплины хранятся у преподавателя и обучающей организации.

Практические занятия предназначены для аудиторных работ, т.е. теоретические
знания закрепляются практическими материалами в виде решение задач,
тестирование или семинаров по заранее известным темам.
Задания для практического занятия разрабатываются преподавателем по
каждой теме дисциплины в соответствии с требованиями Программы. В зависимости
от поставленной цели используются различные формы проведения практических
занятий:
анализ конкретных ситуаций;
решение сквозных задач.
Самостоятельная работа - является внеаудиторной и предназначена для
самостоятельного ознакомления кандидатов на получение квалификационного
аттестата аудитора с определенными разделами Программы по рекомендованным
преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий
по дисциплине.
Самостоятельная работа - предполагает, что слушатели работает
самостоятельно дома, в библиотеке или Интернете без помощи преподавателя. Для
этого он снабжается преподавателем заданиями и рекомендациями по их
выполнению.
Слушатели обязаны:
принимать участие во всех лекционных и практических занятиях;
записывать все лекционные и практические занятия;
выполнять аудиторных и домашних работ;
ознакомится новшествами научного и профессионального характера из
журналов, МСФО и МСА и публикаций в сайтах Интернета;
самостоятельно выполнять задания по каждой теме;
соблюдать этичные нормы и выполнят внутренние правила установленные
обучающей организации.
Нормативный срок обучения — 80 аудиторных академических часов. Для
претендентов
имеющие
профессиональные
квалификации
CIPA
–
«Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер» 40 часов и
САР – «Сертифицированный бухгалтер практик» 60 часов.
Проведение квалификационных экзаменов осуществляется Комиссией
Министерство финансов Республики Таджикистан по проведению аттестации и
выдачи лицензию на осуществление аудиторской деятельности
письменно.
Комиссией назначаются эксперты для составления экзаменационных модулей по 100
бальной шкале, на основе прослушанных материалов.

Раздел 1. Основы правового регулирования имущественных отношений
Тема 1. Общее положения
Понятие права и его системы в Республике Таджикистан.
Правовые акты. Их понятие и виды. Закон и подзаконные акты, вступление их в силу и
действие.
Основание и виды юридической ответственности.
Гражданское право – основная отрасль права Республики Таджикистан, регулирующая
имущественные отношения.
Гражданское законодательство: понятие, система, действие. Иные правовые акты как
источники гражданского право.
Субъекты права. Граждане, иностранные граждане и лица без гражданства.
Юридические лица. Государство и его органы. Местные органы самоуправления.
Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. Граждане. Правоспособность
граждан
и
ее
содержание.
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Несостоятельность индивидуального предпринимателя. Дееспособность гражданина. Ее
понятие и виды.
Юридические лица. Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридического
лица. Создание юридических лиц. Учредительные документы. Регистрация юридических лиц.
Представительства и филиалы юридических лиц. Ответственность юридических лиц.
Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность
(банкротство) юридического лица.
Понятие и основы правового положения хозяйственных товариществ и обществ. Их
виды. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, товарищество на вере.
Хозяйственные общество: общество с ограниченной ответственностью, общество с
дополнительной ответственностью, акционерное общество (открытое и закрытое). Дочернее
и зависимое хозяйственное общество. Производственные кооперативы: понятие и основы
правового положения.
Некоммерческие предприятия: понятие, основы правового положения и формы.
Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения),
фонды, учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Тема 3. Государство и административно - территориальные единицы как субъекты
гражданского права.
Республика Таджикистан и ее субъекты как, участники отношений, регулируемых
гражданским правом. Порядок их участия в этих отношениях и их ответственность по
обязательствам.
Тема 4. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских прав. Недвижимые и движимые вещи. Ценные
бумаги, понятие и виды. Предприятие как объект гражданских прав.
Тема 5. Сделки.
Понятие, виды и формы сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок.
Последствия несоблюдения установленных законом форм сделки. Государственная
регистрация сделок. Не действительность сделок.

Тема 6. Приобретение и осуществление гражданского права
Понятие и виды оснований приобретения гражданских прав и обязанностей. Понятие и
пределы осуществления гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
Осуществление гражданских прав и обязанностей через представителя. Понятие и виды
представительств. Доверенность: понятие, виды и форма.
Тема 7. Ответственность по гражданскому праву.
Понятие гражданско–правовой собственности.
Ее основание и виды.
Тема 8. Сроки в гражданском праве
Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. Сроки исковой давности: понятие и виды.
Применение исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности. Основания
восстановления срока исковой давности.
Тема 9. Право собственности и другие вешние права
Содержание право собственности. Основания приобретения и прекращения права
собственности. Приобретательная давность. Субъекты право собственности. Право
собственности граждан и юридических лиц. Право государственной собственности. Право
собственности админстративно –территориальных единиц.
Ограниченные вешние права: понятие и виды.
Общая собственность. Общая собственность с определением долей (долевая
собственность). Общая собственность без определения долей (совместная собственность).
Защита права собственности и другие вешних прав.
Тема 10. Обязательное право
Понятие и стороны обязательства. Основные виды обязательств. Принципы и способы
исполнения обязательств. Место исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств: неустойка; залог; удержание имущества должника; поручительство; банковская
гарантия; задаток. Основы ответственности за нарушение обязательств. Прекращение
обязательств.
Тема 11. Гражданско-правовой договор
Понятие гражданско-правового договора. Свобода гражданско-правового договора.
Содержание договора. Форма договора. Виды гражданско-правовых договоров. Заключение
договора. Изменение и расторжение договора и их последствия.
Тема 12. Отдельные виды обязательств
Договор купли-продажи. Договор аренды. Договор подряда. Договор поставки. Договор
займа. Договор поручения. Договор комиссии. Договор продажи предприятия. Договор
доверительного управления имуществом. Договор простого товарищества. Их характеристика:
понятие; стороны, основное содержание, форма.

Раздел 2. Профессиональные ценности и этика
Тема 1. Формирование профессиональной этики в бухгалтерской профессии
Становление и развитие профессиональной этики бухгалтера. Кодекс этики
профессионального бухгалтера: назначение и порядок его применения. Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров. Основы
профессиональной этики бухгалтера. Статус профессионального бухгалтера.
Фундаментальные моральные принципы: честность, объективность, профессиональная
компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное
поведение.
Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов. Меры предосторожности
в отношении угроз нарушения фундаментальных моральных принципов.
Этические конфликты и их разрешение: суть этических конфликтов; порядок их
разрешения; действия публично практикующего профессионального бухгалтера и
профессионального бухгалтера, работающего по найму по разрешению этических конфликтов.
Тема 2. Этические нормы поведения публично практикующих профессиональных
бухгалтеров
Финансовая заинтересованность. Кредиты и гарантии. Тесные деловые отношения с
клиентом. Длительные контакты старшего персонала с клиентом. Активы, доверенные
клиентом. Оплата и расценки: относительный размер гонорара; просроченная оплата услуг;
расценки; условная оплата услуг. Подарки и знаки внимания. Настоящее и будущее судебное
разбирательство.
Подготовка информации и представление её в отчётности. Необходимый уровень
квалификации. Финансовая заинтересованность. Провокации: получение предложения взятки
в различных формах; предложение взятки другому лицу.

Раздел 3. Бухгалтерский учёт и финансовая отчетность
Подраздел 3.1. Финансовый учет
Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в Республике Таджикистан
Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учёте». Положения по бухгалтерскому
учёту и бухгалтерской отчётности.
Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи. Регулирование бухгалтерского
учета. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. Главный бухгалтер. Основные
требования к ведению бухгалтерского учета. Первичные учетные документы. Регистры
бухгалтерского учета. Оценка имущества и обязательств. Инвентаризация имущества и
обязательств. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за нарушения законодательства Республики Таджикистан о
бухгалтерском учете.
Особенности внедрения МСФО в Республике Таджикистан.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов и Методические указания по его применению.
Примерный план счетов бухгалтерского учета для
Методические рекомендации по применению международных стандартов финансовой
отчетности.
Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности». Аудиторская
деятельность. Виды аудита. Аудиторская организация. Права индивидуальных аудиторов и

аудиторских организаций. Аудиторская тайна. Аудиторское заключение. Страхование
аудиторской деятельности.
Контроль качества работы индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.
Ответственность индивидуальных аудиторов, аудиторских организаций и аудируемых
лиц.
Тема 2. Концепции в бухгалтерском учете и классифицированные финансовые отчеты
Цели финансовой информации.
Качественные характеристики бухгалтерской информации. Понятность. Уместность.
Существенность.
Надежность. Правдивое представление. Осмотрительность. Полнота.
Достоверность. Сопоставимость. Своевременность.
Основополагающие допущения
финансовой информации. Метод начисления.
Непрерывность деятельности.
Концепции в финансовом учете и этичное представление отчетности. Признание.
Оценка.
Классифицированный бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о
движении капитала. Отчет о нераспределенной прибыли. Отчет о движении денежных
средств. Учетная политика и пояснительная записка.
Типы отчета о прибылях и убытках.
Особенности бухгалтерского учета на биржах, инвестиционных, пенсионных и
общественных фондах, страховых организациях.
Тема 3. Признание доходов и корректирующие проводки
Определение дохода и расхода, прибыли и убытков. МСФО 18 «Выручка». Доходы
(revenues). Расходы (expenses). Прибыль (profit). Убытки (losses).
Критерии признания дохода и расхода. Констатация. Признание.
Измерение и признания доходов. Признание дохода. Доход, признанный при передаче
актива. Доход, признанный после передачи актива. Метод продаж в рассрочку. Доход,
признанный до передачи актива
Признание доходов от услуг. Метод конкретного выполнения. Метод завершенного
исполнения. Метод пропорционального выполнения. Метод инкассирования.
Признание расходов. Признание прибылей и убытков.
Трансформационные записи. Трансформация (adjusting). Отсрочка (deferral).
Начисление (accrual).
Закрывающие проводки.
Корректировка ошибок. Виды ошибок. Фундаментальные ошибки. Методы
корректировки ошибок. Раскрытие информации в финансовых отчетах.
Тема 4. Завершение учетного цикла
Обзор учетного цикла. Разноска записей из журналов в Главную книгу. Составление
пробного баланса после корректировки. Составление финансовых отчетов на основе
скорректированного пробного баланса. Подготовка закрывающих журнальных проводок и их
регистрация в Главной книге. Составления пробного баланса после закрытия счетов.
Этапы учетного цикла.
Сбор информации о хозяйственной деятельности предприятия.
Регистрация информации в первичных документах.
Регистрация операций в соответствующих журналах (Journal entry).
Разноска записей из журналов в Главную книгу.
Пробный баланс (Trial balance).

Корректирующие (трансформационные) проводки (Adjusting entries).
Составление пробного баланса после корректировки (adjusted trial balance).
Подготовка финансовых отчетов на основе откорректированного пробного баланса.
Закрывающие проводки (Closing entries).
Пробный баланс после закрывающих проводок (Post-closing trial balance).
Рабочая таблица: инструмент для бухгалтеров.
Руководства по заполнению рабочей таблицы, отчета о прибылях и убытках и
бухгалтерского баланса.

Тема 5. Текущие активы: денежные средства и их эквиваленты
Определение текущих активов и их классификация. МСФО (IAS) - 7 «Отчеты о движении
денежных средств - Statement of Cash Flows». Денежные документы. Овердрафт.
Инвестиционная деятельность. Финансовая деятельность.
Учет операций кассы. Учет операций малой кассы.
Учет операций расчетного счета. Контроль банковских операций по расчетному счету.
Учет краткосрочных инвестиций.

Тема 6. Текущие активы: счета к получению и прочая дебиторская задолженность
Определение, классификация и признание дебиторской задолженности. Дебиторская
задолженность (receivables). Торговая дебиторская задолженность. Неторговая дебиторская
задолженность.
Оценка счетов к получению. Счета к получению (accounts receivable).
Учет скидок. Денежные скидки. Торговые скидки. Возврат товаров.
Сомнительные долги и методы их оценки. Методы исчисления величины расходов по
сомнительным долгам.
Учет векселей к получению. Номинальная стоимость векселя. Процентные и
беспроцентные векселя. Ссудный процент и процентная ставка.
Раскрытие информации в финансовых отчетах.
Тема 7. Текущие активы: товарно-материальные запасы
Определение и классификация товарно-материальных запасов. МСФО (IAS) - 2 «Запасы».
Оценка товарно-материальных запасов по себестоимости. Методы оценки
себестоимости ТМЗ. Метод специфической идентификации (specific identification method).
Метод средневзвешенной стоимости (average-cost method). Метод ФИФО (first- in, first –out –
method FIFO).
Оценка ТМЗ по чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации.
Системы учета ТМЗ. Периодический и непрерывный учет.
Признание расхода ТМЗ.
Анализ товарных запасов.
Раскрытие в финансовой отчетности.
Тема 8. Внеоборотные активы: основные средства
Определение основных средств. МСФО (IAS) – 16 «Основные средства».
Классификация основных средств. Признание и оценка основных средств. Способы
приобретения основных средств.

Учет основных средств в момент приобретения.
Амортизация основных средств. Метод равномерного списания. Методы ускоренного
списания. Амортизация основных средств, приобретенных между отчетными датами.
Прямолинейный метод. Производственный метод.
Кумулятивный метод.
Метод
уменьшающегося остатка.
Учет реализации основных средств. Учет ликвидации основных средств. Учет обмена
основных средств. Учет выбытия основных средств
Раскрытия в финансовой отчетности.
Тема 9. Внеоборотные активы: учет прочих видов
Определение нематериальных активов. МСФО (IAS) – 38 «Нематериальные активы
(Intangible Assets)». Классификация нематериальных активов.
Принципы учета нематериальных активов. Оценка и признание. Последующая оценка.
Срок службы. Амортизация нематериального актива.
Гудвилл (goodwill).
Затраты на научные исследования и разработки.
Природные ресурсы (natural resources).
Раскрытие информации в финансовых отчетах.
Тема 10. Дисконтирование денежных потоков. Аннуитеты
Определение дисконтирование и дисконтированная стоимость.
Проценты и их виды. Будущая стоимость. Текущая стоимость.
Аннуитет и его виды. Будущая стоимость аннуитета. Текущая стоимость аннуитета.
Тема 11. Внеоборотные активы: арендованное имущество
Определение аренды. МСФО (IAS) - 17 «Аренда».
Виды аренды. Финансируемая аренда. Операционная (текущая) аренда.
Учет финансируемой аренды у арендатора. Учет финансируемой аренды
арендодателя. Учет операционной аренды. Особенности учета прочих видов аренды.
Раскрытие информации в финансовых отчетах.

у

Тема 12. Учет инвестиций (финансовых вложений)
Определение инвестиций.
Классификация инвестиций. Оценка и признание
краткосрочных и долгосрочных инвестиций.
Учет приобретения инвестиций. Учет долговых ценных бумаг. Долевые ценные бумаги
и их учет. Учет переоценки инвестиций.
Выбытие и перевод финансовых инвестиций. Инвестиции в недвижимость.
Раскрытие информации в финансовых отчетах.
Тема 13. Обязательство
Определение обязательств. Оценка обязательств.
Признание обязательств. Классификация обязательств.

Возникновение

обязательств.

Учет текущих обязательств. Счета к оплате. Краткосрочные векселя к оплате.
Процентный и беспроцентный вексель. Дивиденды к оплате. Начисленные обязательство.
Учет долгосрочных обязательств. Облигации. Долгосрочные векселя и закладные. Учет
затрат по займам.
Раскрытие в финансовых отчетах.
Тема 14. Капитал
Определение понятия и характеристика видов капитала. Характеристика товарищества.
Учет собственного капитала в товариществе. Распределение прибыли и убытков в
товариществе. Вклад капитала.
Ликвидация товарищества. Характеристика корпорации. Учет организационных
расходов. Структура собственного капитала.
Учет выпуска акции. Продажа акций по номинальной стоимости. Продажа акций по
рыночной стоимости. Опцион. Дивиденды.
Учет изъятия капитала. Учет дополнительного капитала. Отчет об изменениях в
структуре акционерного капитала.

Тема 15. Нераспределенная прибыль и отчет о прибылях и убытках в акционерном
обществе
Определение нераспределенной прибыли. Отчет о нераспределенной прибыли. Учет
нераспределенной прибыли и операций, связанных с дивидендами.
Операции, влияющие на нераспределенную прибыль.
Учет ассигнования
нераспределенной прибыли. Учет операций, влияющих на нераспределенную прибыль.
Ограничения, налагаемые на нераспределенную прибыль. Отчет о прибылях и убытках
в акционерном обществе.
Влияние изменения курсов валют на финансовые отчеты. Бухгалтерские проводки по
отражению чрезвычайных убытков и курсовых разниц.
Раскрытие информации.
Тема 16. Учет налога на прибыль
МСФО (IAS) – 12 «Налоги на прибыль – Income Taxes».
Определение налогооблагаемого и учетного дохода. Характеристика и причины
возникновения постоянных и временных разниц. Ситуации возникновения временных разниц.
Учет налогового эффекта временных разниц методами обязательств и отсрочки. Учет
отсроченного налога. Порядок учета налога при получении убытка от экономической
деятельности. Метод обязательств по балансу. Оценка.
Руководство к форме налоговой выверки.
Раскрытия информации в финансовых отчетах по налогу на прибыль.
Тема 17. Отчет о движении денежных средств
МСФО (IAS) - 7 «Отчеты о движении денежных средств – Statement of Cash Flows».
Определение и цели составления отчета о движении денежных средств. Компоненты и
структура отчета о движении денежных средств.
Основные процедуры и методы составления отчета о движении денежных средств.
Составление отчета о движении денежных средств с помощью рабочей таблицы. Потоки
денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности.
Разница между чистыми денежными поступлениями и денежными выплатами от
операционной деятельности.

Раскрытие информации по отчету о движении денежных средств – Statement of Cash
Flows».
Тема 18. Анализ финансовой отчетности
Цели, задачи и источники информации анализа финансовой отчетности. Стандартные
процедуры, используемые при анализе финансовой отчетности. Оценка достоверности
отражаемой прибыли.
Методы анализа финансовой отчетности. Анализ коэффициентов.
Анализ финансовых коэффициентов по данным финансовой отчетности.
Подраздел 3.2. Управленческий учёт
Тема 1. Сущность и назначение управленческого учёта
Понятие, сущность, цели и основные принципы управленческого учёта. Причины
выделения управленческого учёта в относительно самостоятельную дисциплину и область
профессиональной деятельности. Производственный учёт как составная часть
управленческого учёта. Управленческий и финансовый учёт, налоговые расчеты: общее и
отличия. Роль управленческого учёта в современных условиях хозяйствования.
Информация, необходимая для управления бизнесом, на предприятиях, оказывающих
услуги, в торговых и производственных компаниях. Производственно-финансовая
деятельность предприятия как единая целостная система. Использование финансовых
показателей для принятия управленческих решений. Роль анализа нефинансовых данных.
Тема 2. Затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг
Затраты как основной объект управленческого учёта. Различные аспекты определения
понятий затрат и расходов. Результаты производственно-финансовой деятельности
предприятия. Классификация и поведение затрат. Условность принятых классификаций
затрат.
Классификация затрат для оценки запасов: затраты на продукт и затраты периода,
прямые и косвенные затраты.
Классификация затрат для принятия решений: постоянные и переменные затраты,
условно-постоянные и условно-переменные затраты, релевантные и нерелевантные затраты,
невозвратные затраты, альтернативные (вмененные) затраты, приростные и маржинальные
затраты.
Классификация затрат для планирования и контроля: нормативные (стандартные)
затраты и фактические затраты, контролируемые и неконтролируемые затраты.
Сущность понятия себестоимость, роль данных о себестоимости в управлении
современным бизнесом. Производственная, полная, усеченная себестоимость. Себестоимость
произведенной продукции и себестоимость реализованной продукции.
Тема 3. Системы учёта затрат и калькулирования себестоимости
Позаказный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости. Проблемы
исчисления затрат по отдельным заказам. Бухгалтерские записи в позаказном методе.
Попроцессный метод учёта затрат и калькулирования. Попередельный метод учёта
затрат и калькулирования. Определение себестоимости продукции методом усреднения и
методом ФИФО, исходные предпосылки этих методов.

Система учёта полных затрат и система учёта переменных затрат («директ-костинг»), их
преимущества и недостатки. Особенности ведения бухгалтерских записей о затратах и
результатах в системе «директ-костинг».
Проблемы распределения общих затрат по видам деятельности, отдельным продуктам
и услугам, центрам ответственности.
Сущность системы нормативного учёта затрат, основные цели её внедрения. Сравнение
системы нормативного учёта и системы «стандарт-кост». Понятие нормативных затрат,
принципы их определения.
Использование нормативных затрат в калькулировании
себестоимости продукции, работ, услуг.
Нормативный учёт затрат в системе учёта полных затрат и в системе «директ-костинг».
Тема 4. Планирование и бюджетирование
Виды планирования по срокам и степени детализации проработки планов.
Бюджетирование (сметное планирование), его цели и задачи. Роль бюджетирования в
управлении современным предприятием. Определение бюджета, периодичность и принципы
его разработки. Основные функции бюджета. Фиксированные и гибкие бюджеты.
Оперативный и финансовый бюджеты. Основные проблемы определения объема
продаж в рыночных условиях.
Назначение и принципы подготовки бюджета денежных средств. Бюджет денежных
средств как инструмент управления финансами предприятия. Практические проблемы сбора
информации для его разработки.
Тема 5. Анализ и принятие краткосрочных управленческих решений
Основы теории принятия управленческих решений. Модель принятия решения.
Маржинальный подход и приростной анализ в принятии управленческих решений. Понятие
маржинальной прибыли. Значение маржинального подхода для определения финансовых
результатов и управления в целом. Анализ соотношения «затраты — объем — прибыль» (СVР
— analysis). Определение критической точки (порога рентабельности) и запаса прочности.
Основные допущения СVР — анализа, практические проблемы его применения.
Анализ и принятие решений в области ценообразования. Методы установления цен на
основе затрат предприятия.
Тема 6. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений
Сущность инвестиционных решений, их влияние на будущие затраты и доходы
предприятия. Планирование капитальных затрат. Проблемы измерения проектных затрат и
доходов для оценки альтернатив по капитальным вложениям. Методы оценки эффективности
инвестиционных проектов: по сроку окупаемости; по чистой текущей стоимости; по норме
рентабельности затрат на инвестиции. Влияние величины налога на прибыль на
инвестиционные решения.
Тема 7. Проблемы организации управленческого учёта на предприятиях
Организационная структура предприятия. Централизация и децентрализация
управления. Организация учёта по центрам ответственности. Виды центров ответственности.
Проблемы выбора показателей для оценки эффективности деятельности различных центров
ответственности.
Организация внутренних потоков информации и документооборота. Построение
системы внутреннего контроля. Бухгалтерский и административный контроль.
Современные направления и технологии в управленческом учёте.

Раздел 4. Налогообложение
Тема 1. Система налогов и сборов в Республике Таджикистан
Основы налоговой системы Республики Таджикистан.
Налоговое законодательство РТ. Социально-экономическая сущность и значение
налогов в условиях рыночной экономики.
Понятие и сущность налогов и налогообложения. Классификация налогов. Функции
налогов и налогообложения. Основные принципы налогообложения. Элементы
налогообложения.
Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и
сборах. Основные начала законодательства о налогах и сборах. Действие актов
законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие налога и сбора.
Классификация налогов и сборов: общегосударственные и местные налоги. Порядок
введения, изменения и отмены общегосударственных и местных налогов. Специальные
налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов.
Тема 2. Регистрационный учет налогоплательщиков
Порядок постановки на регистрационный учет, переучета и снятия с регистрационного
учета. Идентификационный номер налогоплательщика. Особенности постановки на
регистрационный учёт физических и юридических лиц, являющихся нерезидентами.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
Налогоплательщики; права и обязанности налогоплательщиков; обособленные
подразделения налогоплательщиков.
Налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, обязанность
по уплате которых может быть возложена на налоговых агентов.
Налоговые органы, права и обязанности налоговых органов, обязанности должностных
лиц налоговых органов;
Таможенные органы, полномочия таможенных органов и обязанности должностных
лиц таможенных органов.
Полномочия финансовых органов.
Тема 3. Налоговое обязательство и его исполнение
Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения.
Элементы налогообложения и их характеристика: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты налога.
Установление и использование льгот по налогам и сборам.
Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов.
Требование об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам
в банке, арест имущества. Взыскание налогов и сборов за счёт денежных средств, находящихся
на счетах в банках и за счёт иного имущества налогоплательщика или налогового агента.
Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит. Условия изменения срока уплаты налога и сбора.

Тема 4. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
Сущность и цели налоговых проверок. Виды налоговых проверок. Периодичность,
продолжительность и время проведения налоговых проверок. Право на обжалование.
Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц.
Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности истребования
документов, привлечения свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов, участия
понятых, проведения выемки и осмотра. Особенности делопроизводства по результатам
налогового контроля. Общие условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности за совершение налогового правонарушения; обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность
привлечения к ответственности и давность взыскания санкций.
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции.
Производство по делам о налоговых правонарушениях.
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц.
Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 5. Подоходный налог с физических лиц и налог на прибыль юридических лиц
Подоходный налог с физических лиц. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода.
Налоговые вычеты и порядок их предоставления.
Дата фактического получения дохода. Налоговый период; дата получения дохода;
налоговые ставки; порядок исчисления налога. Порядок исчисления и уплаты налога
налоговыми агентами.
Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов налогов.
Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей индивидуальными
предпринимателями.
Декларирование доходов физическими лицами. Порядок взыскания и уплаты налога.
Налогообложение прибыли предприятий и организаций.
Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчётный
периоды, ставки налога.
Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые расходы.
Амортизация имущества.
Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом
методе.
Особенности определения налоговой базы для отдельных видов операций: при
реализации амортизируемого имущества, при уступке права требования, передаче имущества
в уставный капитал, по договору доверительного управления и простого товарищества, по
операциям с ценными бумагами.
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на
прибыль.
Особенности налогообложения по доходам от долевого участия. Особенности
налогообложения иностранных юридических лиц.
Принципы ведения налогового учёта. Порядок и сроки представления налоговой
декларации.

Тема 6. Налог на добавленную стоимость
Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.
Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Операции, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Особенности
налогообложения при перемещении товаров через таможенную территорию Республики
Таджикистан.
Налоговая база и особенности её определения по различным видам операций.
Особенности определения налоговой базы с учётом сумм, связанных с расчётами по оплате
товаров (работ, услуг). Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.
Налоговый период. Налоговые ставки. Момент определения налоговой базы.
Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю, порядок
оформления налоговых счетов-фактур.
Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного
поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг).
Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подлежащего
уплате в бюджет.
Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Сроки
представления налоговой декларации.
Порядок возмещения налога.
Тема 7. Акцизы, социальный и земельный налоги
Понятие акциза.
Подакцизные товары, объект налогообложения, операции, не
подлежащие налогообложению.
Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через
таможенную территорию Республики Таджикистан.
Налоговая база и особенности её определения при различных операциях.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления акциза. Определение даты
реализации (передачи) или получения подакцизных товаров.
Порядок отнесения сумм акцизов. Налоговые вычеты. Сумма акциза, подлежащая
уплате. Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации.
Социальные налоги. Плательщиками социального налога. Объекты налогообложения.
Налог на землю.

Тема 8. Налог с пользователей автомобильных дорог, налог, уплачиваемый по
упрощенной системе, единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции и минимальный налог на доходы предприятий
Налог с пользователей автомобильных дорог. Налог, уплачиваемый по упрощенной
системе.
Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
Минимальный налог на доходы предприятии.
Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощённую систему
налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения и признания доходов и
расходов, налоговый учёт. Налоговая база, налоговый и отчётный периоды. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный налог и порядок
его определения. Порядок признания убытка. Порядок и сроки представления налоговой
декларации. Особенности определения налоговой базы при переходе на упрощённую систему
налогообложения и с упрощённой системы налогообложения на общий режим

налогообложения. Особенности применения упрощенной
индивидуальными предпринимателями на основе патента.

системы

налогообложения

Тема 9. Местные налоги
Порядок введения местных налогов. Налог на недвижимое имущество.
Налог с владельцев транспортных средств. Налог с розничных продаж.
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на имущество
физических лиц. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база,
ставки, налоговый и отчётный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
Льготы. Порядок и сроки представления деклараций.

Раздел 5. Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Тема 1. Общие положения и субъекты предпринимательской деятельности
Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность в Республике Таджикистан. Роль судебной практики в регулировании
предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности.
Предпринимательская деятельность гражданина.
Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы
юридических лиц.
Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная
регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры.
Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества.
Некоммерческие организации: потребительский кооператив, общественные и
религиозные организации (объединения), фонды, учреждения, объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие
организации и др.
Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственности
граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности.
Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая
собственность.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения
имуществом и право оперативного управления имуществом.
Защита права собственности и других вещных прав.
Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предприятие.
Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги.

Тема 4. Сделки и договоры
Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки
(устные сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные сделки).
Последствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Государственная
регистрация сделок.
Представительство и доверенность.
Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности.
Приостановление и перерыв срока исковой давности.
Понятие обязательства и стороны обязательства.
Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга.
Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, новация
и др. Ответственность за нарушение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог и
гарантия, удержание.
Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок заключения
договора. Изменение и расторжение договора.
Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности:
договор купли-продажи и его разновидности;
договор дарения;
договор безвозмездного пользования;
договор аренды и его разновидности;
договор возмездного оказания услуг;
договор займа и кредитный договор;
договор банковского счета;
агентские договоры: договор поручения, договор комиссии и др.;
договор доверительного управления;
договор простого товарищества.
Тема 5. Основы правового регулирования трудовых отношений
Трудовой кодекс Республики Таджикистан. Коллективные договоры и соглашения:
содержание и структура, порядок разработки и заключения.
Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового договора.
Отличие трудового договора от смежных договоров гражданского права.
Совместительство, совмещение, замещение, временные работники.
Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе
работника. Основания и порядок увольнения работников. Порядок оформления увольнения и
производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного перевода и
увольнения.
Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение удержаний из
заработной платы.
Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу
работодателя. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику
в процессе трудовой деятельности.

Раздел 6. Основы аудита
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в Республике Таджикистан
Введение в аудит.
Понятие аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности.
Типы аудита. Операционный аудит. Аудит на соответствие. Аудит финансовой
отчетности.
Принципы аудита и кодекс профессиональной этики аудиторов.
Виды сопутствующих и прочих аудиторских услуг. Обязательный аудит.
Ответственность экономического субъекта за уклонение от проведения обязательной
аудиторской проверки.
Связь аудита с другими видами финансового контроля.
Развитие новых концепций аудита.
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Республике
Таджикистан.
Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности». Закон Республики
Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности». Аудиторские стандарты.
Аттестация аудиторов. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального
аудитора.
Права и обязанности аудируемых лиц. Аудиторская тайна. Ответственность аудиторов и
аудиторских организаций.
Виды аудиторских лицензий:
 на проведение общего аудита;
 на проведение аудита внебюджетных фондов;
 на проведение аудита страховых организаций;
 на проведение аудита инвестиционных фондов.
Саморегулируемые организации аудиторов и формы их взаимодействия с
аудиторскими фирмами.
Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки
Выбор аудитора или аудиторской организации экономическими субъектом. Письмо о
согласии на проведение аудита.
Договор на проведение аудиторской проверки. Оценка системы внутреннего контроля и
оценка рисков существенного искажения.
Общение аудиторов с руководством экономического субъекта. Получение разъяснений
от руководства аудируемого субъекта в ходе аудиторской проверки.
Взаимодействие аудиторов со службой внутреннего контроля и аудита проверяемого
экономического субъекта. Информация аудитора по результатам аудита.
Определение регламентов проведения аудита — сроков проведения, порядка
обсуждения выводов.
Тема 4. Аудиторские доказательства
Аудиторские процедуры. Характеристики доказательств. Достоверность. Уместность.
Достаточность. Своевременность. Минимизация затрат.
Аудиторские процедуры. Подсчёт. Наблюдение. Устный опрос независимых сторон.
Подтверждение, полученное от независимых сторон. Инспектирование документов.

Особенности применения аналитических процедур. Рабочие документы. Содержание и
организация рабочих документов.
Постоянные файлы. Текущие файлы. Вспомогательные записи. Подготовка рабочих
документов. Факторы, рассматриваемые до заключения нового соглашение.
Аудиторские доказательства. Аудиторские доказательства – дополнительные вопросы,
касающиеся конкретных статей.
Внешние подтверждения. Аналитические процедуры.
Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования. Аудит
бухгалтерских оценок. Аудит измерений справедливой стоимости и раскрытий.
Связанные стороны. Последующие события. Непрерывная деятельность. Представления
руководства субъекта.
Тема 5. Планирование аудита и существенность
Планирование аудита. Определение стратегии аудиторской проверки. Процесс аудита
бухгалтерской отчетности.
Этапы планирования. Предварительное планирование. Сбор общих сведений. Сбор
информации о правовых обязательствах клиента. Оценка существенности и рисков
(аудиторского риска). Ознакомление с системой внутреннего контроля. Разработка общего
плана аудита и программы аудита.
Существенность в аудите. Количественный и качественный аспекты существенности.
Методы обоснования аудиторской выборки.
Причины возникновения типичных ошибок в системе бухгалтерского учёта.
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.
Тема 6. Аудиторский риск
Аудит — деятельность, основанная на оценке рисков. Существенность и аудиторский
риск. Оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской)
отчётности. Аудиторский риск. Аудиторский риск и его компоненты.
Модель аудиторского риска и её важность для разработки стратегии аудита. Важность
существенности и оценка риска в аудите. Модель аудиторского риска.
Приемлемый аудиторский риск. Факторы влияющие на величину аудиторского риска.
Величина
риска
среди
аудиторских
компаний.
Характеристика
рисков.
Внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск IR. Факторы влияющие на риск. Риск контроля
CR. Риск необнаружения DR. Применение модели аудиторского риска. Зависимость между
уровнем риска и количеством доказательств.
Тема 7. Внутренний контроль
Система внутреннего контроля. Цели руководства при разработке системы. Цели
системы внутреннего контроля. Элементы системы внутреннего контроля.
Среда контроля. Учетная система. Контрольные моменты (процедуры). Разделение
обязанностей.
Принципы качественной системы документирования. Фактический контроль за
активами и записями. Эффект компьютерного контроля. Осуществление независимых
проверок. Три стадии оценки внутреннего контроля.
Оценка риска контроля по максимуму. Оценка риска контроля на уровне ниже
максимума. Документирование оценки внутреннего контроля.
Методы документирования оценки внутреннего контроля. Характер и объём тестов
контроля. Влияние оценки внутреннего контроля на стратегию аудита.

Тема 8. Аудиторская проверка в компьютеризированной среде
Главные отличия. Зависимость от электронной системы. Воздействие интернета.
Влияние на аудиторскую проверку.
Системные программы контроля. Прикладные программы контроля.
Аудиторская проверка в среде электронной обработки данных. Различие в
тестировании внутреннего контроля.
Компьютерное аудиторское обеспечение.
Тема 9. Цикл получения доходов и цикл приобретения и расходования
Взаимосвязь циклов. Основные операции цикла получения доходов. Приём заказов.
Поставки товаров и предоставление услуг. Выписки счетов потребителям и учёт продаж.
Получение и учёт денежных поступлений.
Учёт возвратов проданных товаров и скидок с продаж. Списание безнадёжных счетов к
получению. Признание сомнительной задолженности.
Сверка банковской выписки и книги учёта счетов к получению субъекта.
Функциональные виды ответственности. Источники аудиторских
доказательств.
Основные принципы контроля. Основные направления контроля. Проверка денежных
поступлений. Аудиторская проверка сальдо наличности.
Характер и виды подтверждений. Операции цикла приобретения и расходования. Счета
цикла приобретения и расходования. Функциональные виды ответственности. Направления
контроля. Типы анализа.
Аудиторские процедуры по существу счетов к оплате.
Тема 10. Аудиторская проверка сальдо ТМЗ и основных средств, производственный
цикл, цикл заработной платы и финансово- инвестиционный цикл
Типы анализа, используемые для аудита сальдо ТМЗ:
Процедуры по существу в отношении сальдо ТМЗ:
Требования МСА в отношении аудита ТМЗ:
Основные направления контроля:
Тип информированности о произведённой продукции:
Типы анализа для аудита сальдо произведённой продукции:
Тип информированности для аудита основных средств:
Типы анализа для аудита основных средств:
Главные утверждения в отношении основных средств:
Аудиторские процедуры по существу в отношении основных средств:
Виды ответственности в производственном цикле:
Основные операции и счета цикла заработной платы:
Виды ответственности цикле заработной платы:
Источники аудиторских доказательств цикла зарплаты:
Основные принципы контроля:
Тип информированности о начислении зарплаты:
Типы анализа для аудита начисления зарплаты:
Главные утверждения в отношении начисления зарплаты:
Основные операции и счета финансово-инвестиционного цикла:
Виды ответственности в финансово-инвестиционном цикле:
Источники аудиторских док-в для финансово-инвестиционного цикла:
Принципы контроля финансово-инвестиционного цикла:
Направления контроля в контексте финансово-инвестиционного цикла:

Тема 11. Аудиторской заключение — итоговый документ аудиторской проверки
Виды аудиторских заключений.
Структура и содержание аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское
заключение.
Порядок оформления и представления аудиторского заключения.
Отражение аудиторами событий, произошедших после отчётной даты.
Оценка непрерывности функционирования проверяемой организации.
Оценка соответствия учётной политики особенностям структуры и стратегии развития
организации.
Типовое аудиторское заключение. Безусловно-положительное аудиторское заключение.
Положительное аудиторское заключение с оговоркой. Отрицательное аудиторское
заключение. Отказ от представления заключения.
Раздел 7. Финансовый менеджмент
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент
Понятие финансов организации. Источники формирования финансовых ресурсов.
Концепции финансового менеджмента.
Цели финансового менеджмента. Задачи финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента.
Место и роль финансовой службы в организационной структуре предприятия.
Структура финансовой службы и задачи ее подразделений. Система административного и
функционального подчинения в финансовой службе. Взаимосвязь финансового менеджмента с
бухгалтерской службой.
Роль
и
задачи
бюджетирования,
принципы
бюджетирования,
система
регламентирующих документов, бюджеты как форма управления доходами и расходами
организации.
Бюджетный процесс, его участники, этапы и процедуры, график бюджетирования.
Бюджетные формы. Бюджетная модель, взаимосвязь отдельных бюджетов.

Тема 2. Управление текущими активами
Терминология оборотного (рабочего) капитала.
Стратегия формирования оборотного капитала организации: консервативная,
агрессивная и смешанная. Факторы, влияющие на выбор стратегии управления оборотным
капиталом.
Политика управления денежными средствами и краткосрочными вложениями в ценные
бумаги.
Политика управления дебиторской задолженностью.
Политика управления производственными запасами.
Тема 3. Управление результатами и эффективностью
Содержание финансовых результатов: выручка, экономическая и бухгалтерская
прибыль, рост стоимости компании.
Понятие безубыточности и формирование прибыли.
Управление платежеспособностью. Диагностика банкротства.
Маржинальный анализ. Факторный анализ прибыли.
Методика анализа план-факт. Использование гибких бюджетов в анализе
эффективности. Факторный анализ отклонений от стандартных затрат.

Сбалансированная система показателей и обоснование потребности в инвестициях.
Тема 4. Управление инвестициями
Инвестиционный процесс.
Понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Формы инвестиций: слияния и
поглощения, новая деятельность, реконструкция, модернизация, инновации, расширение
операционной деятельности и др.
Выбор источников финансирования проектов. Бюджет капитальных затрат.
Понятие инвестиционного проекта. Структура описания инвестиционного проекта.
Бизнес-план. Финансовая составляющая бизнес-плана. Процесс финансовой оценки
инвестиционных проектов. Критерии финансовой оценки инвестиционных проектов.
Достоинства, ограничения и особенности их применения. Оценка ликвидности
инвестиционных проектов.
Классификация денежных потоков проекта, принципы их учёта и расчёта. Понятие и
методика дисконтирования денежных потоков. Выбор ставки дисконтирования.
Сравнительная оценка проектов различной продолжительности.
Оценка рисков инвестиционных проектов. Методика анализа чувствительности.
Формирование инвестиционного портфеля. Контроль реализации инвестиционных
проектов.
Тема 5. Управление капиталом
Цели и задачи управления капиталом. Собственный и привлеченный капитал, формы
привлечение дополнительных финансовых ресурсов. Финансовые рынки: классификация,
участники, регуляторы, инструменты, механизмы функционирования.
Финансовые инструменты: облигации, обычные акции, привилегированные акции,
производные финансовые инструменты.
Оценка финансовых инструментов.
Формы взаимодействия коммерческих организаций с банковской системой. Кредиты, их
классификация и применение.
Займы, их классификация и применение.
Цена и стоимость видов капитала. Методика расчета стоимости отдельных видов
капитала. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. Методы
оптимизации структуры капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала, предельная стоимость капитала.
Дивиденды, прибыль, курс акций — логика взаимосвязи. Виды дивидендной политики
предприятия. Факторы, определяющие дивидендную политику.
Способы выплаты дивидендов. Порядок выплаты дивидендов.

