
Вопросы 

к итоговому государственному междисциплинарному экзамену по 

специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

I. Экономическая теория 

1. Предмет экономической теории. Функции экономической теории. 

2. Возникновение и развитие экономической теории как науки. 

3. Экономические законы и категории. 

4. Экономические ресурсы. Проблема редкости и ограниченности ресурсов в 

экономической теории. Кривая производственных возможностей. 

5. Содержание и структура воспроизводства. 

6. Общественное производство: роль материального и нематериального 

производства. 

7. Экономическая система: понятие и типы. 

8. Экономическое содержание собственности. Формы собственности. 

9. Экономическое содержание процессов национализации, 

разгосударствления и приватизации собственности. 

10. Товарное производство: характерные черты, условия возникновения. 

11. Альтернативные теории формирования стоимости товара. 

12. Сущность и возникновение денег. Функции денег. 

13. Денежная система и ее элементы. 

14. Рынок: сущность, критерии определения, основные функции. 

15. Кругооборот и оборот капитала. 

16. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. 

17. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения. 

18. Сущность конкуренции. Виды конкурентной борьбы. 

19. Роль малых, средних и крупных фирм в экономике. 

20. Теория издержек производства и виды издержек. 

21. Рынок труда. Сущность и формы заработной платы. 

22. Рынок капитала и процентный доход. Номинальная и реальная ставки процента. 

23. Особенности макроэкономического анализа. 

24. ВВП и ВНП, общие черты и различия. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

25. Инфляция: сущность, причины, виды. 

26. Теории экономических циклов. Фазы цикла. 

27. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. 

28. Сущность и формы кредита. Основные направления денежно-кредитной политики. 

29. Государственный бюджет: структура, функции. 

30. Налоговая система государства. Налоги и их виды. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учет и отчетность 

1. Нормативное регулирование учета и отчетности в России. 

2. Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ. 

3. Основные аспекты учетной политики организации. 

4. Учет вложений во внеоборотные активы и раскрытие их в отчетности. 

5. Учет основных средств и раскрытие их в отчетности. 

6. Учет нематериальных активов и раскрытие их в отчетности. 

7. Учет производственных запасов и раскрытие их в отчетности. 

8. Учет финансовых вложений и раскрытие их в отчетности. 

9. Учет денежных средств и раскрытие их в отчетности. 

10. Учет расчетов с поставщиками и покупателями и раскрытие их в отчетности. 

11. Учет расчетов по кредитам и займам и раскрытие их в отчетности. 

12. Учет расчетов по налогам и сборам и раскрытие их в отчетности. 

13. Учет расчетов  с  внебюджетными  фондами  и  раскрытие  их в отчетности. 

14. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям и раскрытие их в 

отчетности. 

15. Учет расчетов с подотчетными лицами и раскрытие их в отчетности. 

16. Учет расчетов с учредителями и раскрытие их в отчетности. 

17. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и раскрытие их в отчетности. 

18. Учет внутрихозяйственных расчетов и раскрытие их в отчетности. 

19. Учет   собственного   капитала   организации   и   раскрытие   его в отчетности. 

20. Учет заемного капитала организации и раскрытие его в отчетности. 

21. Учет оценочных резервов  и  резервов  предстоящих расходов и раскрытие их в 

отчетности. 

22. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности и раскрытие их в отчетности. 

23. Учет прочих доходов и расходов и раскрытие их в отчетности. 

24. Учет формирования и использования прибыли и раскрытие ее в отчетности. 

25. Учет затрат на производство и выпуск продукции и раскрытие их в отчетности. 

26. Учет товаров и раскрытие их в отчетности. 

27. Учет договоров строительного подряда и раскрытие их в отчетности. 

28. Учет импортных и экспортных операций и раскрытие их в отчетности. 

29. Финансовая отчетность: сущность, виды, содержание и структура. 

30. Методика составления и представления финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.   Другие дисциплины 
 

Управленческий учет 

1. Организация управленческого учета на предприятии. 

2. Классификация производственных затрат. 

3. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости. 

4. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

5. Внутрихозяйственная отчетность в системе управленческого учета. 
 

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле 

6. Расчеты предприятия с бюджетом по налогу на прибыль. 

7. Расчеты предприятия с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

8. Расчеты предприятия с бюджетом по налогу на имущество. 

9. Расчеты предприятия с бюджетом по налогу на доходы физических лиц. 

10.Расчеты предприятия с бюджетом по специальным налоговым системам. 
 

Экономический анализ 

11. Экономический анализ: сущность, виды, цели, задачи и значение. 

12. Информационно - методическое обеспечение экономического анализа. 

13. Анализ состояния и эффективности использования средств труда. 

14. Анализ состояния и эффективности использования предметов труда. 

15. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов. 

16. Анализ затрат и себестоимости продукции (работ, услуг). 

17. Анализ показателей деловой активности предприятия. 

18. Анализ денежных потоков предприятия. 

19. Анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

20. Анализ финансового состояния предприятия. 
 

 

Аудит 

21. Аудит: сущность, виды, цели, задачи и место в системе контроля. 

22. Организационно-правовые основы внешнего и внутреннего аудита. 

23. Права, обязанности, ответственность сторон, этические нормы аудита. 

24. Предварительный этап и планирование аудиторской проверки. 

25. Оценка существенности и риска в аудите. 

26. Оценка системы внутреннего контроля. 

27. Методика проведения аудиторских процедур. 

28. Аудиторские доказательства и их характеристика. 

29. Использование финансового анализа в аудиторской деятельности 

30. Оформление результатов аудиторской проверки. 



Материалы для студентов: 
 

Сессия: 

Теория бухгалтерского учета (экзамен) 
Вопросы   к  экзамену   по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

1. Возникновение и развитие хозяйственного учета. 

2. Основные виды хозяйственного учета и их характеристика. 

3. Учетные измерители и сферы их применения. 

4. Сущность, цели и функции бухгалтерского учета. 

5. Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

6. Взаимосвязь бухгалтерского учета с другими науками. 

7. Организация бухгалтерского учета. 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

9. Классификация имущества по видам и размещению. 

10. Классификация имущества по источникам их формирования. 

11. Хозяйственные процессы и их характеристика. 

12. Метод бухгалтерского учета. 

13. Бухгалтерский баланс – методический прием бухгалтерского учета и основная форма отчетности. 

14. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 

15. Изменения в балансе под влияниями хозяйственных операций. 

16. Бухгалтерская отчетность – методический прием бухгалтерского учета. 

17. Методика составления и  представления бухгалтерской отчетности. 

18.  Бухгалтерский счет – методический прием бухгалтерского учета. 

19. Двойная запись – методический прием бухгалтерского учета. 

20. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки. 

21. Синтетический и аналитический учет. 

22. Классификация бухгалтерских счетов. 

23. План счетов бухгалтерского учета. 

24. Документация методический прием бухгалтерского учета. 

25. Классификация бухгалтерских документов. 

26. Требования, предъявляемые к документированию.  Документооборот, его  значение и 

характеристика. 

27. Инвентаризация  - методический прием бухгалтерского учета. 

28. Правила и порядок проведения инвентаризации. 

29. Методичка отражения результатов инвентаризации в документах и учетных регистрах. 

30. Оценка – методический прием бухгалтерского учета. 

31. Оценка основных средств предприятия. 

32. Оценка нематериальных активов. 

33. Оценка материально – производственных запасов. 

34. Калькулирование – методический прием бухгалтерского учета. 

35. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

36. Учетные регистры, их виды и характеристика. 

37. Методы исправления ошибочных записей в учетные регистры. 

38. Порядок и сроки хранения учетных документов. 

39. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

40. Мемориально – ордерная форма бухгалтерского учета. 

41. Форма бухгалтерского учета «Журнал – Главная». 

42. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

43. Особенности учета на малых предприятиях. 

44. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

45. Реформирование бухгалтерского учета В Российской Федерации. 

46. Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в организациях. 

47. Учетная политика организации. 

48. Положения по бухгалтерскому учету. 

49. Финансовый учет и его характеристика. 

50. Управленческий учет и его характеристика. 



Теория экономического анализа (экзамен) 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория экономического анализа»  

1. Предпосылки возникновения экономического анализа и экономический анализ в 

условиях царской России. 

2. Экономический анализ в послеоктябрьский период. 

3. Экономический анализ в период перехода и укрепления рыночных отношений и 

реформирования бухгалтерского учета. 

4. Содержание, необходимость использования и значение экономического анализа.  

5. Понятие макроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи.  

6. Понятие микроэкономического анализа, его предмет, объект и задачи.  

7. Принципы экономического анализа. Объекты и субъекты экономического анализа.  

8. Экономический анализ и его связь со смежными науками.  

9. Понятие метода экономического анализа и характеристика его основных черт.  

10. Классификация методов и приемов анализа. 

11. Применение средних и относительных величин в экономическом анализе.  

12. Способы сравнения и группировок: сущность, особенности и возможность 

применения  

13. Балансовый метод и его использование в анализе. Графические методы.  

14. Использование методов линейного программирования в экономическом анализе.  

15. Теория игр, теория массового обслуживания и их использование в экономическом 

анализе. 

16. Понятие факторного анализа. Классификация производственно-экономических 

факторов в экономическом анализе. 

17. Типы факторных моделей в детерминированном анализе 

18. Метод цепных подстановок абсолютных разниц.  

19. Способ относительных разниц. 

20. Интегральный метод. 

21. Метод пропорционального деления и долевого участия. 

22. Индексный метод. 

23. Понятие стохастической связи и задачи регресионно-корреляционного анализа. 

24. Этапы стохастического моделирования. 

25. Корреляционно-регрессионный анализ и его применение.  

26. Метод сумм. Метод суммы мест.  

27. Метод расстояний. Таксонометрический метод.  

28. Классификация видов экономического анализа. 

29. Оперативный и текущий анализ, сравнительный и перспективный анализ.  

30. Функционально-стоимостной анализ: сущность, принципы и основные черты. 

 

 

 

Бухгалтерский финансовый учет (зачет/экзамен) 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»  

1. Хозяйственный учет, возникновение, развитие, основные виды и характеристика. 

2. Сущность, цели, функции и принципы бухгалтерского учета. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

4. Бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

5. Бухгалтерские счета и двойная запись.  



6. Документация и инвентаризация. 

7. Оценка и калькуляция. 

8. Техника и формы бухгалтерского учета. 

9. Реформирование бухгалтерского учета в России. 

10. Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в организации. 

11. Учетная политика организации. 

12. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

13. Финансовый и управленческий учет. 

14. Общие принципы учета вложений во внеоборотные активы. 

15. Учет затрат по приобретению и строительству основных средств. 

16. Учет затрат по формированию и приобретению нематериальных активов. 

17. Учет поступления и выбытия основных средств. 

18. Учет амортизации основных средств. 

19. Учет арендованных основных средств. 

20. Учет лизинговых операций. 

21. Учет переоценки основных средств. Инвентаризация основных средств. 

22. Учет наличия и движения нематериальных активов. 

23. Учет амортизации нематериальных активов 

24. Сущность, оценка и классификация материально –производственных запасов. 

25. Учет поступления и расхода материально – производственных запасов. 

26. Учет материалов в местах хранения и в бухгалтерии. 

27. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

28. Учет кассовых операций и денежных документов. 

29. Учет денежных средств по счетам в банке. 

30. Учет переводов в пути. 

31. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

32. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

33. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

34. Учет расчетов с использованием векселей. 

35. Учет резервов по сомнительным долгам. 

36. Учет расчетов с бюджетом. 

37. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

38. Учет расчетов с государственными муниципальными органами. 

39. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

40. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

41. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

42. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

43. Учет внутрихозяйственных расходов. 

44. Виды, формы и системы оплаты труда. 

45. Порядок расчета оплаты труда и удержаний из заработной платы. 

46. Сущность, характеристика и классификация затрат на производство. 

47. Учет затрат на производство по экономическим элементам и статья калькуляции. 

48. Обобщение затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

49. Учет выпуска готовой продукции. 

50. Учет расходов на продажу. 

51. Учет отгрузки и реализации продукции. 

52. Учет финансовых активов. 

53. Учет финансовых результатов. 

54. Учет операционных и внереализованных доходов и расходов. 

55. Учет прибылей и убытков. 

56. Учет уставного, резервного и добавочного капиталов. 

57. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

58. Учет кредитов и займов. 

59. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах.. 

60. Особенности учета на малых предприятиях. 

 

 



Учет на предприятиях малого бизнеса (экзамен) 

Учет в торговых организациях (экзамен) 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет  в  торговле»  

1. Торговля  - отрасль экономики и вид предпринимательской деятельности. 

2. Оптовая торговля и ее характеристики. 

3. Розничная торговля – особенности и принципы организации. 

4. Общественное питание – вид предпринимательской деятельности в сфере обращения. 

5. Правовое регулирование торговой деятельности. 

6. Лицензирование торговой деятельности. 

7. Особенности учетной политики на предприятиях торговли. 

8. Источники поступления товаров на предприятиях оптовой и розничной торговли. 

9. Общие принципы оприходования товаров в торговле. 

10. Порядок оформления, выдачи и использования доверенностей на получение товаров. 

11. Порядок ценообразования в оптовой и розничной торговле. 

12. Методы оценки товарных запасов. 

13. Документальное оформление поступления товаров в оптовой и розничной торговле. 

14. Синтетический и аналитический учет поступления товаров в оптовой торговле. 

15. Синтетический и аналитический учет поступления товаров в розничной торговле. 

16. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками за полученные товары.. 

17. Учет наличия товаров в местах хранения и в бухгалтерии. 

18. Организация материальной ответственности в торговле. Составление товарных отчетов. 

19. Применение контрольно – кассовых машин в розничной торговле. 

20. Учет реализации товаров в оптовой торговле. 

21. Учет реализации товаров в розничной торговле. 

22. Учет расчетов с покупателями в организациях оптовой и розничной торговле. 

23. Учет возврата товаров от покупателей. 

24. Учет реализации товаров в кредит. 

25. Учет расчетных операций по договору купли – продажи. 

26. Учет расчетных операций по договору поставки. 

27. Учет расчетных операций по договору мены. 

28. Учет расчетных операций по договору комиссии. 

29. Учет расчетных операций по договору розничной купли – продажи. 

30. Учет операций с тарой, а также расходов и доходов по ним. 

31. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в торговых организациях. 

32. Отражение результатов инвентаризации в документах и на бухгалтерских счетах. 

33. Учет товарных потерь. 

34. Учет переоценки товаров. 

35. Сущность, виды и характеристика доходов и расходов в торговле. 

36. Признание доходов и расходов в торговле. 

37. Источники формирования доходов торговых организаций. 

38. Методика расчета валового дохода от реализации товаров. 

39. Сущность и номенклатура статей издержек обращения и их характеристика. 

40. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. 

41. Порядок расчета по распределению издержек обращения. 

42. Система ценообразования, применяемая в общественном питании. 

43. Учет поступления продуктов и сырья в предприятиях общественного питания. 

44. Учет наличия и движения товаров, продуктов и сырья в кладовых предприятий 

общественного питания. 

45. Учет производства продукции в организациях общественного питания. 

46. Учет реализации собственной продукции и покупных товаров в общественном питании. 

47. Учет товаров и продукции в буфетах и мелкорозничной сети. 

48. Особенности учета доходов и расходов в организациях общественного питания. 

49. Особенности организации и методика регулирования внешнеэкономической деятельности 

предприятий торговли. 

50. Экономическая сущность и характеристика импортных операций.. 



51. Особенности учета товаров, купленных за иностранную валюту. 

52. Учет приобретения и реализации импортных товаров. 

53. Учет расчетов по импортным товарам, полученным на комиссию. 

54. Экономическая сущность экспортных операций и организация их учета. 

55. Учет экспортируемых товаров торговыми организациями. 

56. Учет отгруженных экспортируемых товаров. 

57. Учет реализации экспортируемых товаров. 

58. Учет экспортных операций в посреднических организациях. 

59. Учет расходов по импорту товаров. 

60. Учет расходов на продажу, связанных с экспортом товаров. 

 

 

 

 

Учет в строительных организациях (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» 

 

1. Сущность строительства как вида предпринимательской деятельности. 

2. Сущность и характеристика инвестиционной деятельности.  

3. Правовые аспекты осуществления инвестиционной деятельности. 

4. Основные виды документации и разрешений на осуществление строительства. 

5. Первичный учет договорных отношений в рамках осуществления строительства. 

6. Документальное оформление операций по осуществлению и сдаче строительно-

монтажных работ  

7. Договорные отношения в строительстве, их особенности и характеристика.  

8. Инвестиционный договор, его особенности и характеристика.   

9. Договор участия в долевом строительстве, его особенности и характеристика.  

10.  Договор простого товарищества, его особенности и характеристика.   

11.  Договор строительного подряда, его особенности и характеристика.   

12.  Договор о выполнении проектно-изыскательских работ, его особенности и 

характеристика.    

13.  Договор о выполнении функций технического надзора, его особенности и 

характеристика.    

14.  Бухгалтерский учет у инвестора по инвестиционному договору. 

15.  Налоговый учет у инвестора по инвестиционному договору. 

16.  Бухгалтерский учет у инвестора по договору уступки права требования. 

17.  Налоговый учет у инвестора по договору уступки права требования. 

18.  Бухгалтерский учет у застройщика по инвестиционному договору. 

19.  Налоговый учет у застройщика по инвестиционному договору. 

20.  Бухгалтерский учет у полного закзчика по договору строительного подряда. 

21.  Налоговый учет у полного закзчика по договору строительного подряда. 

22.  Бухгалтерский учет у технического закзчика по договору строительного подряда. 

23.  Налоговый учет у технического закзчика по договору строительного подряда. 

24.  Бухгалтерский учет у подрядчика по договору строительного подряда. 

25.  Налоговый учет у подрядчика по договору строительного подряда. 

26.  Бухгалтерский учет у заказчика, выполняющего функции инвестора. 

27.  Учет поступления и выбытия материалов в строительстве. 

28.  Учет строительных материалов, изготовленных собственными силами.  

29.  Учет давальческого сырья в строительстве. 

30.  Применение ПБУ 18/02 при учете строительных материалов. 

 



Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами (зачет) 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Бухгалтерский учет, отчетность и аудит операций с ценными 

бумагами» 

 

1. Рынок ценных бумаг, характеристика его субъектов и объектов, нормативная база его 

регулирования. 

2. Понятие ценной бумаги и виды ценных бумаг. Нормативная база их регулирования в РФ для 

бухгалтерского учета. 

3. Учетно–аналитические характеристики финансовых вложений в ценные бумаги. 

4. Бухгалтерский учет и оценка операций с ценными бумагами, нормативная база 

регулирования с ценными бумагами. 

5. Формы функционирования  и порядок оценки ценных бумаг. 

6. Принципы бухгалтерского учета ценных бумаг в соответствии с Планом счетов. 

7. Порядок документального оформления сделок с ценными бумагами. 

8. Бухгалтерский учет операций по формированию уставного капитала. 

9. Бухгалтерский учет операций с акциями. 

10. Начисление и выплаты дивидендов. 

11. Налогообложение операций с акциями. 

12. Бухгалтерский учет облигаций. 

13. Бухгалтерский учет выпуска и размещения облигаций у эмитента. 

14. Бухгалтерский учет облигаций у инвесторов. 

15. Учет доходов по облигациям. 

16. Учет процентов по облигациям у профессиональных участников фондового рынка и учет 

затрат у профессиональных участников фондового рынка. 

17. Бухгалтерский учет операций  с ценными бумагами у профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

18. Бухгалтерский учет операций  с векселями, нормативная база регулирования. 

19. Бухгалтерский учет с финансовыми векселями. 

20. Бухгалтерский учет операций с товарными векселями. 

21. Учет операций с простыми и переводными векселями. 

22. Учет операций у векселедержателя. 

23. Учет дисконтированных векселей. 

24. Налогообложение операций с векселями. 

25. Бухгалтерский учет по договору складского свидетельства. 

26. Бухгалтерский учет операций по складским свидетельствам. 

27. Налогообложение операций с ценными бумагами и доходов, полученных по операциям с 

ценными бумагами. 

28. Бухгалтерский учет сертификатов  и их налогообложение. 

29. Бухгалтерский учет операций с производными ценными бумагами. 

30. Бухгалтерский учет различных факторов  при выборе варианта инвестирования в ценные 

бумаги. 

31. Анализ финансового состояния эмитента по данным бухгалтерского баланса. 

32. Отчетность по ценным бумагам. 

33.    Отражение ценных бумаг в бухгалтерской отчетности. 

34.  Аудиторские правила операций с ценными бумагами. 

35.   Аудит уставного капитала. 

36.  Аудит резервного капитала. 

37. Аудит операций с акциями. 

38. Аудит операций с облигациями. 

39. Аудит операций с векселями. 

40. Аудит правильности налогообложения операций с ценными бумагами. 

 

 

 

 



Учет банковских операций (зачет) /Учет и операционная деятельность в банках» 

(экзамен) 

 
Вопросы к зачету / экзамену по дисциплинам «Учет банковских операций / Учет и операционная 

деятельность в банках» 

 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета в банках. 

2. План счетов бухгалтерского учета в банках. 

3. Основные принципы ведения учета в банках,  в соответствии с МСФО. 

4. Структура учетно – операционного аппарата банка. 

5. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера банка. 

6. Обязанности ответственных исполнителей, контролеров, операционистов и операторов 

банка. 

7. Документация банковских операций и организация документооборота. 

8. Основные принципы учетной политики банка. 

9. Бухгалтерский учет средств на счетах в банке. 

10. Бухгалтерский учет расчетов платежными поручениями и платежными требованиями – 

поручениями. 

11. Бухгалтерский учет расчетов чеками и аккредитивами. 

12. Организация и порядок учета кассовых операций. 

13. Бухгалтерский учет операций с наличными денежными средствами. 

14. Организация и порядок учета кредитных операций. 

15. Кредитная политика и валютное кредитование. 

16. Виды депозитов и особенности их учета. 

17. Организация и порядок учета депозитных операций. 

18. Сущность, виды, преимущества и недостатки лизинга 

19. Организация и порядок учета лизинговых операций. 

20. Сущность и виды факторинговых операций и факторинговых соглашений. 

21. Организация и порядок учета факторинговых операций. 

22. Организация и порядок учета ценных бумаг. 

23. Бухгалтерский учет операций с векселями. 

24. Порядок начисления процентов и отражения их на бухгалтерских счетах. 

25. Организация и порядок учета внутрибанковских операций. 

26. Бухгалтерский учет активов и пассивов банка. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и с подотчетными лицами. 

28. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

29. Организация и порядок учета валютно - обменных операций. 

30. Организация и порядок учета прочих операций в иностранной валюте. 

 

 

 

Учет, анализ и аудит в страховых организациях (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Учет, анализ и аудит в страховых организациях»  

 

1. Организация бухгалтерской службы страховой компании. 

2. Учетная политика страховой организации для целей бухгалтерского учета. 

3. Учетная политика страховой организации для целей налогового учета. 

4. Особенности применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5. Учет операций по договорам основного страхования. 

6. Учет операций по договорам сострахования. 

7. Учет операций по договорам перестрахования. 

8. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств страховых организаций. 

9. Учет нематериальных активов страховой организации. 



10. Учет оплаты труда в страховой организации. 

11. Учет материальных ценностей страховой организации. 

12. Учет расчетов по налогу на прибыль страховой организации. 

13. Учет расчетов страховой организации по кредитам и займам. 

14. Учет расчетом страховой организации с юридическими и физическими лицами. 

15. Учет страховых резервов. 

16. Учет финансовых вложений страховой организации. 

17. Учет расходов на ведение страховых операций. 

18. Учет прочих доходов и расходов страховой организации. 

19. Учет капитала страховой организации. 

20. Учет финансового результата страховой организации. 

21. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) страховой организации. 

22. Порядок составления бухгалтерского баланса страховой организации. 

23. Порядок составления отчета о прибылях и убытках страховой организации. 

24. Порядок составления отчета об изменениях капитала  страховой организации. 

25. Порядок составления отчета о движении денежных средств страховой организации. 

26. Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации. 

27. Пояснительная записка страховой организации. 

28. Отчет о платежеспособности страховой организации (форма №6-страховщик). 

29. Отчет о размещении страховых резервов (форма №7-страховщик). 

30. Отчет о страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни (форма №8-

страховщик). 

31. Отчет об использовании резерва предупредительных мероприятий (форма №9-

страховщик). 

32. Отчет об операциях перестрахования (форма №10-страховщик). 

33. Информация по операционному сегменту страховой организации (форма №11-

страховщик). 

34. Информация о дочерних и зависимых обществах страховой организации (форма №12-

страховщик). 

35. Информация о филиалах и представительствах страховой организации (форма №13-

страховщик). 

36. Отчет о составе активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховой 

организации (форма №14-страховщик). 

37. Консолидированная бухгалтерская отчетность страховых организаций. 

38. Учет финансовых результатов по обязательному медицинскому страхованию. 

39. Отчетность медицинских страховых организаций. 

40. Налогообложение страховых выплат. 

41. Налогообложение страхового возмещения. 

42. Особенности налогового учета договоров имущественного страхования. 

43.  Особенности налогового учета договоров страхования ответственности. 

44. Особенности налогового учета договоров страхования предпринимательского риска. 

45. Особенности налогового учета договоров личного страхования. 

46. Содержание и последовательность финансового анализа деятельности страховых 

организаций. 

47. Анализ финансовых результатов деятельности страховой организации. 

48. Анализ финансового состояния страховой организации. 

49. Анализ финансовой зависимости страховой организации от перестраховщиков. 

50. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности страховой организации. 

51. Анализ деловой активности страховой организации. 

52. Анализ постоянных расходов страховой организации. 

53. Анализ финансовых взаимоотношений страховщиков с налоговыми органами. 

54. Анализ финансовой устойчивости страховой организации. 



55. Анализ ликвидности и платежеспособности страховой организации. 

56. Анализ эффективности инвестиционной деятельности страховой организации. 

57. Анализ рисков страхового портфеля. 

58. Аналитические процедуры в процессе проведения страхового аудита. 

59. Особенности проведения аудита в страховых организациях. 

60. Методы оценки эффективности системы внутреннего контроля страховой организации. 

61. Экспертиза учетной политики страховой организации. 

62. Организация и планирование аудита страховых компаний. 

63. Аудит страховых премий (взносов0. 

64. Аудит страховых выплат. 

65. Аудит операций перестрахования. 

66. Аудит страховых резервов. 

67. Проверка обоснованности формирования и использования резерва (фонда) 

предупредительных мероприятий. 

68. Проверка бухгалтерского баланса страховой организации. 

69. Проверка финансовых результатов и отчета о прибылях и убытках страховой 

организации. 

70. Проверка отчета об изменениях капитала страховой организации. 

71. Проверка отчета о движении денежных средств страховой организации. 

72. Проверка форм отчетности страховых организаций, предоставляемых в порядке надзора. 

 

Бухгалтерская финансовая отчетность (экзамен) 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность»  

 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в РФ. 

4. Состав бухгалтерской отчетности. 

5. Принципы составления основных форм отчетности. 

6. Порядок внесения изменений в отчетность. 

7. Публичность и аудит финансовой отчетности. 

8. Требования, предъявляемые к информации отчетности. 

9. Понятие, виды и функции бухгалтерского баланса. 

10. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 

11. Методика формирования и оценки статей актива баланса. 

12. Методика формирования и оценки статей пассива баланса. 

13. Структура и содержание справки о забалансовых статьях. 

14. Цели и задачи отчета о прибылях и убытках. 

15. Принципы построения отчета о прибылях и убытках. 

16. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. 

17. Структура и содержание отчета об изменениях капитала. 

18. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 

19. Структура и содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

20. Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности. 

21. Информация о событиях после отчетной даты. 

22. Информация об аффилированных лицах. 

23. Информация по сегментам. 

24. Информация по прекращаемой деятельности. 

25. Информация о прибыли на одну акцию. 

26. Принципы составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

27. Консолидация баланса материнской и дочерних компаний. 

28. Консолидация отчета о прибылях и убытках. 

29. Методика включения данных о зависимых обществах в консолидированную отчетность. 

30. Пояснения к консолидированному балансу и отчету и прибылях и убытках. 



Анализ финансовой отчетности (экзамен) 
Вопросы   к экзамену по  дисциплине «Анализ финансовой отчетности» 

1. Основные понятия,  цели и задачи анализа финансовой отчетности. 

2. Объекты и субъекты анализа финансовой отчетности. 

3. Понятие, сущность и характеристика финансовой отчетности. Нормативное 

регулирование. 

4. Основные виды финансовой отчетности. 

5. Требования, предъявляемые к достоверности отчетности. 

6. Пользователи финансовой отчетности и их характеристики. 

7. Понятие отчетного периода и отчетной даты для финансовой отчетности. 

8. Порядок составления и подписания финансовой отчетности. 

9. Порядок внесения изменений в финансовую отчетность. 

10. Порядок, сроки и  адреса представления финансовой отчетности. 

11. Публичность финансовой отчетности. 

12. Аудит финансовой отчетности. 

13. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 

14. Структура и содержание отчета о прибылях и убытках. 

15. Структура и содержание отчета об изменении капитала. 

16. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 

17. Структура и содержание приложения к бухгалтерскому балансу. 

18. Структура, содержание и значение пояснительной записки к годовому отчету. 

19. Последовательность анализа финансовой отчетности. 

20. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. 

21. Метод и методические приемы финансового анализа. 

22. Качественные методы финансового анализа. 

23. Количественные (формализованные) методы финансового анализа. 

24. Оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

25. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

26. Основные виды финансовой отчетности. 

27. Анализ и оценка несостоятельности (банкротства) организации. 

28. Меры по предупреждению банкротства организации. 

29. Анализ показательной финансовой устойчивости. 

30. Анализ достаточности источников финансирования для формирования запасов. 

31. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки 

бухгалтерского баланса. 

32. Оценка деловой активности организации. 

33. Расчет и анализ финансового цикла. 

34. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 

35. Виды, классификация и анализ расходов организации. 

36. Анализ влияния факторов на прибыль. 

37. Анализ динамики прибыли. 

38. Факторный анализ рентабельности организации. 

39. Сущность, характеристика и расчет финансового рычага. 

40. Источники финансирования активов организации. 

41. Анализ состава и движения собственного капитала. 

42. Расчет и оценка чистых активов. 

43. Анализ движения денежных средств. 

44. Состав и оценка движения заемных средств. 

45. Анализ дебиторской задолженности. 

46. Анализ кредиторской задолженности. 

47. Анализ нематериальных активов. 

48. Анализ основных средств. 

49. Сущность, характеристика и задачи анализа инвестиций и финансовых вложений. 

50. Анализ доходности ценных бумаг. 

51. Пояснительная записка к годовому  бухгалтерскому учету: анализ и оценка ее основных 

показателей. 

52. Методика составления прогнозного баланса.  



53. Понятие и сущность консолидируемой отчетности. 

54. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидируемой отчетности. 

55. Методы первичной консолидации отчетности. 

56. Методика последующей консолидации отчетности. 

57. Анализ консолидируемой отчетности. 

58. Сущность и назначение сегментарной отчетности. 

59. Методика раскрытия информации по отчетным сегментам. 

60. Основные этапы создания сегментарной отчетности организации. 

 

Комплексный экономический анализ (зачет/экзамен)/ «Экономический анализ» 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономический анализ»  

 

1. Научные основы экономического анализа в условиях рыночной экономики. 

2. Предмет, цель и задачи экономического анализа. 

3. Сущность и классификация факторов и резервов в системе экономического анализа. 

4. Виды экономического анализа и его информационное обеспечение. 

5. Метод экономического анализа и его основные приемы. 

6. Традиционные приемы экономического анализа. 

7. Экономико-статистические и математические приемы экономического анализа. 

8. Интуитивные и количественные приемы экономического анализа. 

9. Основы системности и комплексности проведения анализа. 

10. Анализ выпуска продукции: цели, задачи, источники информации и показатели. 

11. Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. 

12. Анализ реализации продукции. 

13. Анализ резервов роста объемов производства и реализации продукции. 

14. Анализ использования трудовых ресурсов: цель, задачи, источники информации и 

показатели. 

15. Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным факторам. 

16. Факторный анализ производительности труда. 

17. Анализ состояния и использования основных средств: цель, задачи, источники 

информации и показатели. 

18. Анализ обеспеченности основными средствами. 

19. Анализ показателей эффективности использования основных средств. 

20. Анализ показателей использования производственной мощности. 

21. Анализ технико-организационного уровня производства. 

22. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 

23. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

24. Анализ затрат на производство продукции: цели, задачи, источники информации и 

показатели. 

25. Анализ затрат на 1 руб. продукции. 

26. Анализ себестоимости по элементам затрат и статья калькуляции. 

27. Факторный анализ себестоимости. 

28. Анализ прибыли от реализации продукции (от продажи). 

29. Анализ прибыли до налогообложения. 

30. Факторный анализ прибыли. 

31. Анализ показателей рентабельности. 

32. Оценка финансового состояния и деловой активности предприятия: цели, задачи, 

источники информации и показатели. 

33. Анализ структуры и динамики статей актива бухгалтерского баланса. 

34. Анализ структуры и динамики статей пассива бухгалтерского баланса. 

35. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

36. Анализ показателей ликвидности. 

37. Анализ показателей платежеспособности. 

38. Анализ показателей финансовой устойчивости. 

39. Оценка кредитоспособности предприятия и вероятности банкротства. 

40. Анализ деловой активности и экономического потенциала предприятия. 



Анализ и оценка рисков (зачет) 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности (зачет) 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» 

 

1. Классификация систем бухгалтерского учета на международном уровне 

2. Реформирование системы бухгалтерского учета в Российской Федерации 

3. Структурирование международных стандартов финансовой отчетности 

4. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности 

5. Аспекты концептуального уровня международных стандартов финансовой 

отчетности 

6. Сущность элементов финансовой отчетности 

7. Оценка элементов финансовой отчетности 

8. Основополагающие принципы в международных стандартах финансовой 

отчетности 

9. Качественные характеристики информации финансовой отчетности 

10. Основы формирования плана счетов в соответствии с требованиями МСФО 

11. Структурный уровень международных стандартов финансовой отчетности 

12. Структура бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО 

13. Отчет о прибылях и убытках, классифицирующий расходы по характеру 

14. Отчет о прибылях и убытках, классифицирующий расходы по функции 

15. Отчет об изменениях в капитале в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

16. Требования к  учетной политике в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

17. Состав промежуточной финансовой отчетности 

18. Принципы представления в финансовой отчетности информации по 

сегментам 

19. Объединение компаний и консолидированная финансовая отчетность 

20. Составление отчета о движении денежных средств по методу прямого 

отражения поступления и расходования денежных средств 

21. Составление отчета о движении денежных средств косвенным методом 

22. Информация, подлежащая раскрытию в пояснительных примечаниях 

23. Технологический уровень международных стандартов финансовой 

отчетности 

24. Общие правила учета основных средств в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

25. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств в 

соответствии с требованиями МСФО 

26. Учет основных средств в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

27. Обесценение активов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

28. Установление принципов расчета прибыли на акцию в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

29. Материальные оборотные запасы в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

30. Аренда имущества в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

31. Определение выручки в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 



32. Налоги на прибыль в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

33. Первое применение МСФО (IFRS) 1. 

34. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

35. Расчет разводненной прибыли на акцию 

36. Расчет базовой прибыли на акцию 

37. Виды пенсионных планов и вознаграждений работниками в соответствии с 

МСФО 

38. Общая схема трансформации финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО 

39. Пробный баланс как основа отчета о прибылях и убытках и балансового 

отчета 

40. История возникновения и основные этапы развития аудита. 

41. Государственное регулирование аудиторской деятельности в России и за 

рубежом. 

42. Сущность и назначение стандартизация аудиторской деятельности, 

43. Связь международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

44. Понятие международных стандартов аудита и их назначение. 

45. Структура международных стандартов аудита и их классификация. 

46. Cсоответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным стандартам. 

47. Значение профессиональной этики в аудиторской деятельности. 

48. Цели и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности. 

49. Условия аудиторских заданий: порядок согласования и формирования 

отчета. 

50. Понятие контроля качества аудиторской работы, методы его обеспечения. 

51. Сущность и назначение документирование в аудите. 

52. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в 

процессе аудита финансовой отчетности. 

53. Обязанность аудитора по учету законов и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности. 

54. Сообщение аспектов аудита, возникающих в ходе аудита финансовой 

отчетности лицам, наделенным руководящими полномочиями. 

55. Сущность, содержание и основное назначение планирования аудиторской 

проверки. 

56. Понимание деятельности  экономического субъекта  и его окружения. 

57. Оценка рисков существенной ошибки. 

58. Понятие аудиторского риска, его сущность и характеристика составляющих 

элементов. 

59. Понятие систем  бухгалтерского учета и  внутреннего контроля, их значение 

для оценки аудиторского риска. 

21. Понятие и виды аудиторских доказательств. 

60. Особенности применения аналитических процедур для получения 

аудиторских доказательств. 

61. Особенности рассмотрения начальных сальдо для первичных аудиторских 

заданий. 

62. Понятие и содержание аудиторской выборки и процедур выборочного 

контроля. 

63. Обязанности аудитора и аудиторские процедуры, применяемые по 

отношению к связанным сторонам. 



64. Обязанности аудитора и аудиторские процедуры, связанные с 

последующими событиями. 

65. Использование  результатов  работы  третьих лиц  при проведении аудита. 

66. Понятие аудиторского отчета (заключения) по финансовой отчетности, его 

форма и содержание. 

67. Сущность и содержание положений по международной практике. 

68. Сущность  и основное назначение услуг, сопутствующих аудиту 

финансовой отчетности. 

 

Бухгалтерский управленческий учет (экзамен) 

 
Вопросы к экзамену по   дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

     

1. Сущность, задачи, функции и основные этапы развития управленческого учета. 

2. Принципы управленческого учета и их характеристика. 

3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета. 

4. Структура управленческого учета. Функции, права и обязанности специалиста по 

управленческому учету. 

5. Затраты и расходы как экономические категории. 

6. Цели и подходы к классификации затрат. 

7. Классификация затрат для целей калькулирования. 

8. Классификация затрат для принятия управленческих решений. 

9. Классификация затрат для целей контроля. 

10. Классификация затрат  по отношению к уровню деловой активности. 

11. Классификация затрат по отношению  к конкретному центру ответственности. 

12. Анализ зависимости «Затраты - объем - прибыль»: графический метод. 

13. Анализ зависимости «Затраты - объем - прибыль»: расчетно - аналитический метод. 

14. Организация учета прямых материальных затрат. 

15. Организация учета  прямых затрат на оплату труда. 

16. Формирование себестоимости и системы учета затрат. 

17. Сущность калькулирования, его виды и характеристика. 

18. Система «Директ - костинг»: сущность, преимущества и недостатки. 

19. Особенности применения системы полной себестоимости и элементов системы «Директ - 

костинг» в российской практике. 

20. Аналитические аспекты системы «Директ - костинг». 

21. Аналитические целесообразности принятия дополнительного заказа. 

22. Методика планирования при наличии ограничивающего фактора. 

23. Сущность и признаки классификации калькуляционных систем. 

24. Разграничение затрат между законченной продукцией и незавершенным производством. 

25. Оценка затрат на брак продукции и отходов производства. 

26. Проблемы и особенности калькулирования в зависимости от применяемых технологий. 

27. Позаказное калькулирование и его модификации. 

28. Попередельное калькулирование и его модификации. 

29. Фактическое и смешанное (нормальное) калькулирование. 

30. Нормативное калькулирование:  основные принципы, преимущества и недостатки. 

31. Методика разработки норм расходов и учетных цен. 

32. Порядок проведения ревизий и изменений норм расходов. 

33. Методика составления нормативных калькуляций. 

34. Организация учета и анализа отклонений и изменений норм расходов. 

35. Методика проведения факторного анализа отклонений. 

36. Сущность и характеристика системы калькулирования «Стандарт - кост». 

37. Сравнительная характеристика нормативного учета и системы «Стандарт - кост». 

38. Реализация нормативного метода в системе счетов бухгалтерского учета. 

39. Реализация системы «Стандарт - кост» с использованием счетов бухгалтерского учета. 

40. Сущность,  цели и задачи бюджетирования в системе управленческого учета. 

41. Принципы бюджетирования и методика их реализации на практике. 



42. Основные виды бюджетов и их характеристика. 

43. Методика и последовательность составления бюджетов организации. 

44. Методика подготовки отчетов об исполнении бюджетов. 

45. Предпосылки и методология формирования системы управленческого учета. 

46. Формирование системы показателей управленческого учета. 

47. Формирование механизма взаимодействия управленческого и финансового учета. 

48. Методика разработки форм управленческой  отчетности. 

49. Разработка концепций и выбор программы для автоматизации управленческого учета. 

50. Выработка регламентов действий всех служб в рамках системы управленческого учета. 

 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому и управленческому учету 

(зачет) 

 

Аудит (зачет/экзамен)  

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Аудит» 

1. Исторические предпосылки возникновения аудита. 

2. Понятие аудита и аудиторской деятельности. 

3. Принципы аудита. 

4. Функции аудита. 

5. Аудит в системе экономического контроля. 

6. Отличие аудита от других форм контроля. 

7. Общая структура аудиторской деятельности. 

8. Виды аудита: по степени обязательности проверки, по объекту аудита. 

9. Виды аудита: по стадиям развития, по регулярности проведения, по сфере деятельности 

аудируемого лица. 

10. Виды сопутствующих аудиту услуг. 

11. Нормативное регулирование аудита в РФ. 

12. Закон «Об аудиторской деятельности». 

13. Органы государственного регулирования аудита в РФ. 

14. Саморегулируемые организации аудиторов. 

15. Права и обязанности аудиторов. 

16. Права и обязанности аудируемых лиц. 

17. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм. 

18. Ограничения на проведение аудита. 

19. Аттестация аудитора. 

20. Стандарты аудиторской деятельности. 

21. Профессиональная этика аудитора. 

22. Этапы аудиторской проверки. 

23. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом. 

24. Выбор экономического субъекта аудитором или аудиторской организацией. 

25. Письмо о проведении аудита. 

26. Понимание деятельности экономического субъекта. 

27. Договор оказания аудиторских услуг. 

28. Планирование аудита. 

29. Общий план и программа аудита: содержание и правила составления. 

30. Существенность в аудите: расчет единого уровня существенности. 

31. Аудиторский риск. 

32. Виды аудиторского риска. 

33. Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 

34. Аудиторская выборка. 

35. Этапы построения аудиторской выборки. 

36. Оценка результатов выборочного исследования. 



37. Аудиторские доказательства. 

38. Виды аудиторских доказательств. 

39. Методы сбора аудиторских доказательств. 

40. Аудиторские процедуры. 

41. Получение доказательств в конкретных случаях. 

42. Документирование аудита. 

43. Искажение бухгалтерской отчетности. 

44. Взаимоотношения различных экономических субъектов при проведении проверки. 

45. Постоянные и текущие аудиторские файлы. 

46. Сообщение информации об аудиторской проверке руководству и собственникам 

аудируемого лица. 

47. Аудиторское заключение – итоговый документ аудиторской проверки. 

48. Форма и содержание аудиторского заключения. 

49. Типы аудиторского заключения. 

50. Информация для руководства аудируемого лица. 

51. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произошедших 

после даты составления и представления отчетности. 

52. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. 

53. Отчет аудитора, предоставляемый аудируемому лицу.  

54. Запрос, как метод получения подтверждающей информации из внешних источников. 

55. Характеристика подходов к проведению аудита. 

56. Понятие дезагрегирования бухгалтерской отчетности и этапы его проведения. 

57. Пообъектный подход к проведению аудита. 

58. Циклический подход к проведению аудита. 

59. Аудит системных вопросов. 

60. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

61. Аудит учетной политики. 

62. Аудит кассовых операций. 

63. Аудит операций по расчетному счету. 

64. Аудит операций по валютному счету. 

65. Аудит операций на специальных счетах. 

66. Аудит финансовых вложений. 

67. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

68. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита основных 

средств организации. 

69. Аудит капитальных вложений. 

70. Проверка наличия и сохранности основных средств организации. 

71. Аудит операций по поступлению основных средств. 

72. Аудит операций по выбытию основных средств. 

73. Аудит амортизации основных средств. 

74. Аудит операций по восстановлению основных средств. 

75. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита МПЗ. 

76. Проверка обеспечения контроля за наличием и сохранностью МПЗ. 

77. Проверка полноты и своевременности оприходования МПЗ. 

78. Проверка правильности оценки МПЗ при их оприходовании и отпуске в производство. 

79. Проверка использования МПЗ на производственные и на другие цели. 

80. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

81. Проверка обоснованности, правомерности и своевременности включения в состав затрат 

на производство расходов организации. 

82. Проверка правильности калькулирования себестоимости продукции. 



83. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита готовой 

продукции и ее реализации. 

84. Аудит операций по учету готовой продукции. 

85. Аудит операций по учету реализации готовой продукции. 

86. Аудит расходов на продажу. 

87. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

88. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

89. Аудит расчетов с государственными внебюджетными фондами.  

90. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

91. Аудит учета резервного капитала. 

92. Аудит учета добавочного капитала. 

93. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита учета кредитов, 

займов и целевого финансирования.  

94. Проверка учета поступления и возврата кредитов и займов; 

95. Проверка правильности учета затрат по обслуживанию кредитов и займов; 

96. Проверка обоснованности расходования средств целевого финансирования.  

97. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита финансового 

результата. 

98. Проверка правильности отражения финансового результата от реализации готовой 

продукции. 

99. Проверка правильности отражения прочих доходов и расходов организации. 

100. Проверка правильности операций по счету 99. 

101. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита 

расчетных операций. 

102. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

103. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

104. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

105. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

106. Аудит расчетов с бюджетом. 

107. Цель, источники информации и основные направления проведения аудита 

состояния забалансового учета.  

108. Основные направления и аудиторские процедуры проверки состояния 

забалансового учета.  

109. Цель, источники информации и основные направления проверки бухгалтерской 

отчетности.  

110. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса. 

111. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о прибылях и убытках. 

112. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета об изменениях капитала. 

113. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о движении денежных 

средств. 

114. Аудиторская проверка и оценка пояснительной записки. 

115. Аудиторские процедуры, проводимые на каждом из этапов проверки.  

 

 

 

Международные стандарты аудита (зачет) 

 
Вопросы к зачету по дисциплине«Международные стандарты аудита» 

 

1. Кодекс этики, применяемый ко всем профессиональным бухгалтерам. 

2. Кодекс этики, применяемый к публично практикующим профессиональным бухгалтерам. 

3. Кодекс этики, применяемый к профессиональным бухгалтерам, работающим по найму. 



4. Роль Комитета по международной аудиторской практике в разработке и проведении МСА. 

5. Статус Международных стандартов аудита и Положений о международной аудиторской 

практике. 

6. Основные принципы Международных стандартов аудита и их классификация. 

7. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. 

8. Условия аудиторских заданий. 

9. Контроль качества аудиторской работы. 

10. Документирование аудита. 

11. Мошенничество и ошибки. Обязанности аудитора по рассмотрению случаев 

мошенничества и ошибок в процессе аудита финансовой отчетности. 

12. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности. 

13. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управление. 

14. Планирование аудита. 

15. Знание бизнеса в целях аудита. 

16. Существенность в аудите. 

17. Оценка рисков в аудите. 

18. Система внутреннего контроля на предприятии. 

19. Аудит в условиях компьютерных информационных систем. 

20. Аудит субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций. 

21. Аудиторские доказательства. 

22. Внешние подтверждения в качестве аудиторского доказательства. 

23. Первичная аудиторская проверка – начальные сальдо. 

24. Аналитические процедуры. 

25. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки. 

26. Аудит оценочных значений. 

27. Последующие события 

28. допущение о непрерывности деятельности предприятия. 

29. Заявления руководства. 

30. Использование результатов работы другого аудитора. 

31. Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

32. Использование результатов работы эксперта. 

33. Аудиторское заключение по финансовой отчетности. 

34. Сопоставления в аудите. 

35. Виды услуг по специальным аудиторским заданиям. 

36. Отчет по аудиторским заданиям для специальных целей. 

37. Проверка прогнозной финансовой информации. 

38. Задания по обзору финансовой отчетности. 

39. Задания по выполнению согласованных процедур. 

40. Задания по подготовке финансовой информации. 

 

 

 

Контроль и ревизия (экзамен) 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Контроль и ревизия»  

1. Понятие и функции финансового контроля в РФ. 

2. Классификация финансового контроля. 

3. Классификация органов финансового контроля. 

4. Счетная палата РФ и ее роль в осуществлении финансового контроля. 

5. Правительство и Министерство финансов РФ и их роль финансового контроля. 

6. Центральный Банк РФ и его роль в осуществлении финансового контроля. 

7. Федеральные таможенные службы и их роль финансового контроля. 

8. Федеральная служба по таможенным рынкам и ее роль в осуществлении финансового контроля. 

9. Планирование контрольно-ревизионной работы. 

10. Подготовка к ревизии до выезда на предприятие. 

11. Организация и проведение ревизионных процедур. 

12. Оформление результатов ревизии. 

13. Ревизия управления организаций. 



14. Ревизия организации бухгалтерского учета и контроля на предприятии. 

15. Ревизия операций с основными средствами. 

16. Ревизия операций с нематериальными активами. 

17. Ревизия сохранности и учета производственных запасов. 

18. Ревизия издержек производства и калькулирования себестоимости продукции. 

19. Ревизия издержек обращения. 

20. Ревизия готовой продукции. 

21. Ревизия товаров и операций с ними. 

22. Ревизия денежных средств и денежных документов. 

23. Ревизия кассовых операций и подотчетных сумм. 

24. Ревизия банковских операций. 

25. Ревизия расчетных операций. 

26. Ревизия кредитных операций. 

27. Ревизия расчетов по оплате труда. 

28. Ревизия капитала и резервов. 

29. Ревизия финансовых результатов. 

30. Ревизия и оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Бухгалтерское дело (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерское дело»  

 
1. Понятие бухгалтерского дела, его сущность и значение. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. 

3. Цели и задачи бухгалтерского дела. 

4. Понятие бухгалтерской процедуры.  

5. Права и обязанности главного бухгалтера. 

6. Роль бухгалтерской службы в управлении организацией. 

7. Учетные измерители и их использование в рыночной экономике. 

8. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

9. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

10. Институт профессиональных бухгалтеров и его роль в реформировании бухгалтерского учета. 

11. Роль бухгалтерского дела в управлении экономикой. 

12. Основные задачи бухгалтерского дела и требования, предъявляемые к его ведению. 

13. Формирование профессии современного аудитора. 

14. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

15. Права и обязанности членов ИПБ. 

16. Элементы метода бухгалтерского дела. 

17. Основные принципы бухгалтерского дела. 

18. Основные задачи бухгалтерского дела. 

19. Аудиторская деятельность и ее значение. 

20. Правовые основы аудиторской деятельности. 

21. Требования, предъявляемые к учету и принципы ведения бухгалтерского учета. 

22. Определите формы динамического и статического баланса.  

23. Система бухгалтерского учета.  

24. Цели и средства внутреннего контроля системы бухгалтерского учета.  

25. Структура бухгалтерского аппарата.  

26. Планирование аудиторской проверки.  

27. Особенности проведения аудита в условиях компьютерной обработки данных.  

28. Финансовые и хозяйственные процессы.  

29. Классификация фактов хозяйственной деятельности.  

30. Понятие дохода и методы его признания.  

31. Классификация доходов в зависимости от наличия факта реализации.  

32. Критерии и методы признания дохода.  

33. Идентификация затрат и расходов отчетного периода.  

34. Взаимосвязь показателей затрат, активов и реализационных расходов.  

35. Классификация расходов в зависимости от наличия факта реализации.  



36. Классификация последствий для организации в результате возникновения расходов.  

37. Принцип бухгалтерского консерватизма.  

38. Принцип реализации.  

39. Принцип соответствия (увязки) доходов и расходов.  

40. Принцип начислений в учете доходов и расходов.  

41. Затраты и расходы, различия между ними.  

42. Принципы, направленные на выявление финансового результата.  

43. Формирование показателей финансовой и налоговой отчетности по прибыли.  

44. Взаимосвязь показателей формирования финансового результата, налогооблагаемой базы и налога 

на прибыль.  

45. Доходы и поступления денежных средств, различия между ними.  

46. Комплексный анализ и его роль в бухгалтерском деле. 

47. Методы и методика экономического анализа. 

48. Прибыль как показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности, порядок ее 

формирования. 

49. Сущность и состав доходов и расходов как экономическая база формирования финансовых 

результатов. 

50. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета   «О прибылях и убытках». 

51. Общая характеристика метода бухгалтерского дела. 

52. Учетная политика предприятия, ее элементы и методика учета. 

53. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского дела. 

54. Документирование хозяйственных операций, реквизиты документов и их отражение в 

бухгалтерском деле. 

55. Бухгалтерское дело в методике учета нематериальных активов и их амортизации. 

56. Учет расчетов по единому социальному налогу и его отражение в бухгалтерском деле. 

57. Документальное оформление и учет материально-производственных запасов. 

58. Бухгалтерское дело и учет расчетов с бюджетом по налогам. 

59. Учет использования прибыли в бухгалтерском деле. 

60. Бухгалтерское дело и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

61. Концепция реформирования бухгалтерского учета в рамках международных стандартов и 

бухгалтерского дела. 

62. Бухгалтерское дело в порядке расчета заработной платы, оплаты отпусков и оплаты больничных 

листов.  

63. Бухгалтерское дело в учете товарообменных операций. 

64. Аудиторские стандарты. 

65. Бухгалтерское дело в методике учета расчетов по возмещению материального ущерба. 

66. Бухгалтерское дело в методике учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

67. Бухгалтерское дело в учете доходов и расходов от внереализационных операций. 

68. Бухгалтерское дело в методике учета дебиторской задолженности. 

69. Бухгалтерское дело и учет кассовых операций. 

70. Бухгалтерское дело по учету операций по расчетному счету. 

71. Бухгалтерское дело в методике учета расчетов с подотчетными лицами. 

72. Бухгалтерская отчетность, состав показателей бухгалтерской отчетности и ее формы.  

73. Бухгалтерское дело в организации оплаты труда и учета личного состава работающих. 

74. Классификация, оценка и учет основных средств и их состава. 

75. Бухгалтерское дело в методике учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

76. Сущность и основные объекты организации бухгалтерского дела в макро и микроэкономическом 

измерении. 

77. Особенности организации бухгалтерского дела на предприятиях, ее варианты. 

78. Права и обязанности аудиторов. 

79. Профессиональные аудиторские организации и их роль в регулировании аудиторской 

деятельности. 

80. Этапы проведения аудита. 

81. Системный подход в комплексном анализе и способы его реализации. 

82. Качественные и количественные методы экономического анализа. 

83. Юридический анализ, оценка налоговых последствий. 



84. Риски от проведения юридического анализа и их влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

85. Доходы и расходы с точки зрения налогообложения. Влияние налоговых аспектов на 

формирование финансового результата деятельности организации. 

 

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле (экзамен) 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» 

 
1. В чем суть разделения Налоговым кодексом налогоплательщиков и плательщиков сборов? 

2. Какие физические лица и организации признаются взаимозависимыми лицами для целей 

налогообложения?  

3. Каковы основные обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)?  

4. В течение какого срока сохраняются налогоплательщиком данные бухгалтерского учета и других 

документов, необходимых для начисления и уплаты налогов? 

5. Каково определение понятия «налоговый агент»? 

6. Каковы обязанности налоговых агентов? 

7. Приведите примеры, в которых организации одновременно выступают налогоплательщиками 

одних и налоговыми агентами других налогов. 

8. Каково определение дохода в соответствии с Налоговым кодексом? 

9. Когда обязанность по уплате налога считается исполненной? 

10. Как производится взыскание налога по решению налогового органа? 

11. Каково определение понятия «отсрочка или рассрочка по уплате налога»? 

12. На каких основаниях заинтересованному лицу может быть предоставлена отсрочка или рассрочка 

по уплате налога? 

13. В каком порядке начисляются проценты на сумму задолженности по уплате налога при 

предоставлении отсрочки или рассрочки? 

14. В каких случаях при отсрочке или рассрочке по уплате налогов на сумму задолженности проценты 

не начисляются? 

15. В какой срок уполномоченным органом принимается решение о предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате налога или отказе в ее предоставлении? 

16. Каково определение понятия «налоговый кредит»? 

17. Чем налоговый кредит отличается от рассрочки, и что общего между налоговым кредитом и 

отсрочкой? 

18. Как оформляется налоговый кредит? 

19. В какой срок должен быть заключен договор о налоговом кредите? 

20. Может ли быть предоставлен налоговый кредит по нескольким налогам? 

21. Каково определение понятия «инвестиционный налоговый кредит»? 

22. Каковы принципиальные отличия инвестиционного налогового кредита от налогового кредита, 

отсрочки и рассрочки? 

23. Какие существуют ограничения при установлении процентов на сумму  инвестиционного 

налогового кредита? 

24. Дайте определение аресту имущества как способа обеспечения исполнения решения о взыскании 

налога. 

25. Какой арест имущества признается полным (частичным)? 

26. Лишается ли налогоплательщик права владеть и пользоваться арестованным имуществом? 

27. Кем принимается решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации? 

28. Облагаются ли налогом на добавленную стоимость авансовые платежи, полученные  

организациями в счет предстоящих поставок? 

29. Каковы необлагаемые налогом на добавленную стоимость обороты? 

30. Как определяется налоговая база при получении дохода на основании агентского договора? 

31. Что является объектом налогообложения по налогу на  доходы физических лиц у лиц, имеющих 

постоянное местожительство в Российской Федерации? 

32. В каком порядке определяется доход, полученный в натуральной форме, для исчисления налога на 

доходы физических лиц? 

33. Включается ли в совокупный доход физического лица стоимость материальных и социальных 

благ, предоставляемых организациями или другими работодателями своим сотрудникам?  



34. Какая льгота может быть применена физическим по налогу на доходы физических лиц лицом при 

продаже недвижимого имущества? 

35. Какие выплаты, не включаемые в совокупный годовой доход, относятся к компенсационным? 

(НДФЛ) 

36. Что такое материальная выгода?  

37. Как исчислить сумму материальной выгоды по предоставленной предприятием  работнику ссуде?  

38. Что понимается под благотворительностью для целей налогообложения по налогу на доходы 

физических лиц? 

39. На основании каких документов уменьшается облагаемый налогом доход физических лиц  на 

суммы расходов на содержание детей? 

40. На каком основании предоставляется право на получение социальных налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц? 

41. Какие доходы признаются объектом налогообложения для исчисления единого социального 

налога? 

42. Как определяется налоговая база налогоплательщиков единого социального налога? 

43. Какие налоговые льготы предоставляются по единому социальному налогу? 

44. Какие установлены виды государственной пошлины? 

45. Как исчисляется сумма государственной пошлины? 

46. В каких случаях не взимается государственная пошлина за совершение нотариальных действий? 

47. Кто имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения?  

48. Каков порядок определения доходов для исчисления налога на прибыль организации? Как 

классифицируются доходы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса?   

49. Каков порядок определения первоначальной стоимости амортизируемого имущества с целью 

исчисления налога на прибыль? 

50. Кто не имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 

51. Как группируются расходы организации в соответствии с главой 25 Налогового кодекса? 

52. Каковы методы и порядок расчета сумм амортизации для целей     исчисления налога на прибыль 

организации? 

53. Каков порядок и условия начала применения упрощенной системы налогообложения? 

54. На каком основании предоставляется право на получение социальных налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц? 

55. Каков порядок и условия прекращения применения  упрощенной системы налогообложения? 

56. Какие ограничения существуют при взыскании с физических лиц не удержанных или не 

полностью удержанных сумм налога на доходы физических лиц?  

57. Как определяется налоговая база по единому налогу при применении упрощенной системы 

налогообложения? 

58. Понятие налога, сбора, налогоплательщика и объекта налогообложения. 

59. Объекты налогообложения: их виды и понятия. 

60. Освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС. 

61. Объекты налогообложения НДС. 

62. Определение налоговой базы по НДС при реализации товаров. 

63. Определение налоговой базы по НДС при бартерных операциях. 

64. Определение налоговой базы по НДС при безвозмездной передаче имущества. 

65. Определение налоговой базы при реализации имущества, учитываемого по стоимости с учетом 

предъявленного поставщиком НДС. 

66. Определение налоговой базы по НДС при реализации сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у физических лиц. 

67. Определение налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав. 

68. Определение налоговой базы по НДС участниками агентских договоров. 

69. Определение налоговой базы по НДС переработчиками давальческого сырья и субъектами, 

осуществляющими транспортные перевозки. 

70. Определение налоговой базы по НДС при передаче товаров для собственных нужд. 

71. Определение налоговой базы по НДС при выполнении строительно-монтажных работ для 

собственного потребления. 

72. Определение налоговой базы по НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

73. Определение налоговой базы по НДС налоговыми агентами. 

74. Налоговый период и налоговые ставки по НДС. 



75. Особенности обложения НДС экспортных операций. 

76. Определение налоговой базы по НДС при получении предварительной оплаты. 

77. Порядок включения предъявленного поставщиками НДС в стоимость приобретенных товаров, 

работ, услуг. 

78. Порядок принятия НДС к вычету при приобретении товаров, работ, услуг. 

79. Порядок принятия НДС к вычету при приобретении основных средств и оборудования к 

установке. 

80. Порядок принятия НДС к вычету налоговыми агентами. 

81. Порядок принятия НДС к вычету в случае возврата покупателями проданных им товаров. 

82. Порядок принятия НДС к вычету осуществлении капитального строительства подрядным 

способом. 

83. Порядок принятия НДС к вычету при осуществлении сборки и монтажа основных средств 

подрядным способом. 

84. Порядок принятия НДС к вычету при приобретении материалов для капитального строительства. 

85. Порядок принятия НДС к вычету при выполнении строительно – монтажных работ для 

собственного потребления. 

86. Порядок принятия НДС к вычету по командировочным и представительским расходам. 

87. Порядок принятия НДС, начисленного к уплате в бюджет с сумм предварительной оплаты, к 

вычету. 

88. Порядок восстановления сумм НДС, ранее принятых к налоговому вычету. 

89. Понятие и правила ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж. 

90. Понятие и правила ведения журнала учета полученных счетов-фактур и книги покупок. 

91. Порядок предоставления декларации и уплаты НДС в бюджет. 

92. Объект налогообложения по налогу на прибыль. 

93. Понятие и основные правила налогового учета. 

94. Налоговый учет доходов от реализации. 

95. Налоговый учет внереализационных доходов. 

96. Налоговый учет не учитываемых при налогообложении прибыли доходов. 

97. Состав расходов, связанных с производством и реализацией в целях налогообложения прибыли. 

98. Налоговый учет материальных расходов. 

99. Налоговый учет расходов на оплату труда. 

100. Налоговый учет объектов амортизируемого имущества. 

101. Налоговый учет сумм начисленной амортизации. 

102. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

103. Налоговый учет внереализационных расходов. 

104. Основные правила и порядок признания расходов. 

105. Группировка расходов промышленных организаций при формировании налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль. 

106. Группировка расходов торговых организаций при формировании налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль. 

107. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

108. Порядок исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль. 

109. Порядок, сроки представления налоговой декларации по налогу на прибыль. Сроки уплаты 

авансовых платежей и налога на прибыль. 

110. ПБУ 18/02: сущность и объекты учета. 

111. Постоянные разницы: определение, причины возникновения, порядок отражения в учете. 

112. Постоянные налоговые обязательства: понятие, отражение в учете. 

113. Вычитаемые временные разницы: определение, порядок отражения в     учете. 

114. Отложенные налоговые активы: понятие, порядок отражения в учете. 

115. Налогооблагаемые временные разницы: определение, порядок отражения в учете. 

116. Отложенные налоговые обязательства: понятие, принципы отражения в учете. 

117. Взаимосвязь условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль. 

118. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения. 

119. Определение налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

120. Порядок исчисления налога на имущество и авансовых платежей. 

121. Порядок уплаты налога на имущество организаций. Порядок представления налоговой 

декларации.  



Контроллинг (зачет) 

 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности (зачет) 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» 
1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности  

2. Нормативно-правовые акты и положения по внешнеэкономической деятельности  

3. Закон о валютном регулировании и валютном контроле 

4. Понятие "резидент "и "президент" 

5. Государственное регулирование движения капитала 

6. Задачи валютного контроля 

7. Контракт и его содержание  

8. Базисные условия контракта 

9. Формирование таможенной стоимости 

10. Формы расчётов и организация их учёта 

11. Учёт кассовых операций с иностранной валютой 

12. Учёт расчётов с подотчетными лицами по загранкомандировкам  

13. Учёт операций на валютном счёте 

14. Учёт курсовых разниц 

15. Учёт покупки иностранной валюты 

16. Учёт продажи иностранной валюты 

17. Лицензирование импорта 

18. Таможенная стоимость импортных товаров 

19. Валютный контроль импорта товаров  

20. Учёт импортных операций  

21. По договору купли-продажи учёт импортных операций через посредника по договору 

доверителя 

22. Учёт импортных операций через посредника по договору комиссионера 

23. Налогообложение импорта 

24. Организация экспорта 

25. Аналитический учёт экспортных товаров  

26. Таможенная стоимость экспортных товаров  

27. Учёт экспортных операций по договору купли-продажи  

28. Учёт экспортных операций через посредника по договору доверителя 

29. Учёт экспортных операций через посредника по договору комиссии 

30. Налогообложение экспорта 

31. Анализ внешнеэкономической деятельности  

32. Анализ импортных операций 

33. Анализ экспортных операций  

34. Контроль внешнеэкономической деятельности  

35. Организация и цель аудита ВЭД 

36. Методы аудита ВЭД 

37. Аудит операций по валютному счёту 

38. Аудит расчётов с подотчетными лицами по загранкомандировкам  

39. Аудит импортных операций  

40. Аудит экспортных операций    

 

Основы  бухгалтерского учета (зачет) 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы  бухгалтерского учета» 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Каковы элементы метода бухгалтерского учета? 

3. По каким признакам классифицируются хозяйственные средства? 

4. Какова сущность и строение баланса? 

5. Какова структура бухгалтерского баланса? 



6. В чем сущность принципа двойной записи? 

7. Какова роль документов в текущем учете? 

8. Какие формы бухгалтерского учета Вы знаете? 

9. На каких синтетических счетах учитываются основные средства (фонды)? 

10. Какова методика учета производственных запасов? 

11. Какие формы и .системы оплаты труда Вы знаете? 

12. На каком синтетическом счете собираются затраты производства? 

13. Регистры аналитического и синтетического учета каких счетов используются при проведении 

экспертных исследований операций с денежными средствами? 

14. Какими документами оформляются денежные операции в кассе? 

15. Что понимается под судебно-бухгалтерской экспертизой? 

16. Каковы задачи судебно-бухгалтерской экспертизы? 

17. В чем различие между судебно-бухгалтерской экспертизой и ревизией 

18. Из каких элементов состоит судебно-бухгалтерская экспертиза? 

19. Какова роль бухгалтерских документов при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы? 

20. Каково значение регистров аналитического и синтетического учета в судебно-бухгалтерской 

экспертизе? 

21. Перечислите права и обязанности эксперта-бухгалтера? 

22. Каковы особенности организации судебно-бухгалтерской экспертизы? 

23. В чем значение заключения эксперта-бухгалтера? 

24. Какова структура заключения эксперта-бухгалтера? 

 

Тематика курсовых работ по дисциплинам: 

 

Бухгалтерский финансовый учет 

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

1. Совершенствование бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики путем 

применения прикладных программных продуктов (1С: Бухгалтерия, Инфо – бухгалтер и 

др.). 

2. Бухгалтерский баланс как основная форма отчетности организации. 

3. Отчетность как система показателей производственно-финансовой деятельности 

организации. 

4. Базовые принципы бухгалтерского учета и основные допущения, принятые в учете. 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета. 

6. Учетная политика организации и ее основные принципы. 

7. Учет уставного и складочного капиталов в обществах и товариществах. 

8. Совершенствование учета основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

9. Учет операций при текущей аренде у арендодателя и арендатора. 

10. Совершенствование учета материально-производственных запасов на промышленном 

предприятии. 

11. Учет труда и заработной платы. 

12. Совершенствование учета нематериальных активов: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

13. Учет выпуска, отгрузки и реализации продукции. 

14. Совершенствование учета затрат на производство: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

15. Значение и учет безналичных расчетов. 

16. Учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

17. Порядок формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль для целей 

бухгалтерского учета. 

18. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

19. Учет финансовых вложений в акции и облигации. 

20. Учет формирования и распределения прибыли организации. 

21. Учет операций с векселями. 

22. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. 



23. Перевод российского учета и отчетности на международные стандарты. 

24. Порядок организации движения и учета денежных средств. 

25. Учет кредитных операций. 

26. Учет расчетов по авансам полученным и выданным. 

27. Учет операций по формированию уставного капитала организации и расчетов с 

учредителями. 

28. Учет лизинговых операций. 

29. Учет товарообменных (бартерных) операций. 

30. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. 

31. Структура, порядок формирования и отражения в учете финансового результата 

хозяйственной деятельности организации. 

32. Порядок формирования и учет добавочного и резервного капиталов организации. 

33. Учет и налогообложение импортных операций. 

34. Учет и налогообложение экспортных операций. 

35. Учет ценностей и операций, не принадлежащих организации. 

36. Учет строительства и ремонтов основных средств. 

37. Учет операций по договору цессии. 

38. Учет операций по договору простого товарищества. 

39. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

40. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

41. Совершенствование расчетов в народном хозяйстве. Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами.  

42. Учет кассовых операций. Обеспечение сохранности денежных средств.  

43. Роль прибыли в финансово-хозяйственной деятельности организации. Распределение и 

учет использования прибыли, полученной организацией.  

44. Порядок заключения хозяйственных договоров с поставщиками и применение санкций по 

их нарушению.  

45. Бухгалтерский учет в условиях совершенствования хозяйственного механизма и перехода 

к рыночным отношениям.  

46. Эффективность производства и качество выполненных работ. Учет потерь от брака и 

переделок.  

47. Основные фонды организаций. Их учет и пути повышения эффективности использования.  

48. Требования правительства к сохранности государственной собственности. Учет расчетов с 

дебиторами по недостачам, растратам и хищениям.  

49. Виды вспомогательных и подсобных производств, их назначение и влияние на 

формирование себестоимости. Учет затрат.  

50. Достоверность бухгалтерской отчетности. Инвентаризация материальных ценностей. 

Отражение ее результатов в учете.  

51. Состав фонда заработной платы. Учет заработной платы и контроль за расходованием 

фонда заработной платы.  

52. Накладные расходы организации, их учет и влияние на уровень фактической 

себестоимости.  

53. Основные средства, учет наличия, движения и использования.  

54. Проблемы оценки и учета собственных и арендованных основных средств.  

55. Учет затрат основного производства и бухгалтерский контроль этих затрат  

56. Методы и практика определения эффективности капитальных вложений.  

57. Отчетность организации. Значение бухгалтерской отчетности для контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

58. Учет расчетов с подотчетными лицами  

59. Учет готовой продукции и ее реализация  

60. Учет формирования и использования бухгалтерской прибыли в организации  

61. Учет производственных запасов  



62. Учет лизинговых операций  

 

Анализ финансовой отчетности 

 

Темы курсовых работ по дисциплине Анализ финансовой отчетности» 

1. Метод и методика анализа финансовой отчетности. 

2. Состав финансовой отчетности российских предприятий. 

3. Организация проведения и последовательность осуществления финансового 

анализа. 

4. Анализ бухгалтерского баланса: способ и методика. 

5. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. 

6. Анализ вероятности банкротства. 

7. Анализ эффективности использования активов. 

8. Анализ выручки от продаж продукции, работ, услуг. 

9. Анализ управления затратами. 

10. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

11. Анализ использования чистой прибыли. 

12. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности организации. 

13. Анализ и оценка оптимальности структуры совокупного капитала. 

14. Анализ движения денежных средств по текущей/финансовой/ инвестиционной 

деятельности. 

15. Анализ амортизируемого имущества. 

16. Анализ дебиторской/кредиторской задолженности. 

17. Анализ пояснительной записки. 

18. Методика анализа свободной (консолидированной) отчетности. 

19. Методика анализа сегментарной отчетности. 

 

 

 

Бухгалтерский управленческий учет 

 
Темы курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

1. Управленческий учет, его сущность, функции, задачи и принципы организации.  

2. Сравнительная характеристика и взаимосвязи финансового и управленческого учета. 

3. Классификация затрат и их влияние на организацию управленческого учета. 

4. Поведение затрат. Анализ «затраты – объем - прибыль». 

5. Учет затрат по носителям и центрам ответственности. 

6. Анализ зависимости «затраты – объем – выпуск» и ключевые элементы операционного  анализа. 

7. Нормирование, планирование и контроль производственных затрат. 

8. Анализ  отклонений по прибыли, доходам и расходам. 

9. Методы учета затрат на производство и калькулирование  себестоимости продукции. 

10.  Бюджетирование  в системе управленческого учета. 

11. Учет нормативных затрат и анализ отклонений, порядок расчета нормативных затрат. 

12. Система «стандарт – кост» и возможность ее применения в российском управленческом учете. 

13. Контроллинг в системе управленческого учета. 

14.  Система «директ – костинг»: учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

15. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

16. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

17. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

18. Формирование затрат, издержек, расходов и доходов и особенности их отражения в 

управленческом учете. 

19. Формирование трансфертных цен в управленческом учете и принципы их установления. 

20. Валовая маржа и маржинальная прибыль – экономическая сущность и принципы применения. 



Аудит 

Комплексный экономический анализ 

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Комплексный экономический анализ» 

1. Роль экономического анализа в управлении предприятием. 

2. Сущность, задачи и основные виды экономического анализа. 

3. Цели и задачи управленческого экономического анализа. 

4. Организация проведения экономического анализа. 

5. Информационная база  экономического анализа. 

6. Методика экономического анализа. 

7. Сопоставимость показателей  при экономическом анализе. 

8. Балансовый метод экономического анализа. 

9. Методы анализа бухгалтерской отчетности. 

10.  Анализ объемов производства предприятия. 

11.  Анализ технико-организационного уровня производства. 

12.  Анализ и управление затратами предприятия. 

13.  Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия. 

14.  Анализ показателей себестоимости продукции предприятия. 

15.  Факторный анализ прибыли предприятия. 

16.  Факторный анализ рентабельности предприятия. 

17.  Анализ платежеспособности предприятия. 

18.  Анализ финансовой устойчивости  предприятия. 

19.  Оценка несостоятельности предприятия. 

20.  Методы прогнозирования банкротства предприятия. 

21.  Анализ конкурентоспособности выпускаемой продукции предприятия. 

22.  Анализ эффективности использования производственных ресурсов. 

23. Анализ интенсификации производства.   

24. Анализ финансового состояния предприятия. 

25.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

26.  Анализ финансовой стратегии предприятия. 

27.  Объекты маркетингового анализа предприятия. 

28.  Методы расчета потребностей предприятия в инвестициях. 

29.  Анализ цены и структуры капитала.  

30. Рыночная оценка бизнеса. 
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