Вопросы для ГАК по курсу для студентов специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1. Предмет и метод бухгалтерского учета.
2. Документы, их роль и значение в бухгалтерском учете. Обязательные реквизиты
документа. Документооборот.
3. Инвентаризация, ее роль и значение в бухгалтерском учете. Порядок проведения
инвентаризации и оформление ее результатов в учете.
4. Счета бухгалтерского учета, их строение. Содержание и классификация счетов
бухгалтерского учета. Планы счетов бухгалтерского учета.
5. Сущность и значение двойной записи. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки.
6. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика.
7. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банках.
8. Учет расчетов с подотчетными лицами.
9. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.
10. Учет вложений во внеоборотные активы.
11. Учет движения основных средств. Синтетический и аналитический учет основных
средств.
12. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.
13. Учет ремонтов основных средств.
14. Учет арендованных и сданных в аренду основных средств. Учет лизинговых операций.
15. Учет нематериальных активов, их состав и оценка.
16. Учет амортизации нематериальных активов. Способы начисления амортизации.
17. Учет приобретения материально-производственных запасов.
18. Учет расхода материалов. Методы оценки материалов, списываемых на производство.
19. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
20. Учет начисления, распределения заработной платы и удержаний в расчетах с персоналом
по оплате труда.
21. Учет расчетов с бюджетом и по единому социальному налогу.
22. Состав и классификация затрат на производство, их место в расходах по обычным видам
деятельности.
23. Учет и порядок включения в себестоимость продукции прямых и косвенных затрат.
24. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.
25. Учет и оценка незавершенного производства. Учет потерь от брака и простоев.
26. Учет доходов и расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, недостач и
потерь.
27. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Объекты учета затрат и объекты калькулирования. Особенности систем «директ-костинг» и
«стандарт-кост».
28. Документальное оформление учета выпуска продукции из производства. Учет готовых
изделий на складе и в бухгалтерии.
29. Учет отгруженной продукции. Методы признания доходов от продаж.
30. Учет коммерческих расходов (расходов на продажу).
31. Учет расчетов с покупателями и подрядчиками.
32. Порядок формирования и учет финансовых результатов деятельности организации. Учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
33. Учет прочих доходов и расходов.
34. Учет уставного, добавочного и резервного капитала.
35. Учет финансовых вложений.
36. Бухгалтерская отчетность организации, ее состав.
37. Методика составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

38. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России.
39. Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии с МСФО.
40. Налоговый учет: сущность, особенности и организация.
41. 0собености учета ВЭД.
42.Учет товаров и издержек обращения в торговле.
43. Особенности учета в подрядном строительстве.
44. Управленческий учет, его задачи и функции. Сравнительная характеристика финансового
и управленческого учета.
45. Концептуальная структура управленческого отчета, его общая организационно –
методологическая модель и ее отражение в системе внутренней управленческой отчетности.
46. Классификация расходов по экономическому содержанию, для включения в
себестоимость и для управления.
47. Определение мест расходов и аналитических центров ответственности.
48. Составление сметы расходов по местам возникновения и центрам ответственности.
49. Учет прибыли и маржинального дохода по центрам ответственности. Расчет точки
безубыточности и других контрольных показателей.
50. Особенности выделения сегментов в управленческом учете, порядок планирования и
учета доходов и расходов, прибыли и других показателей сегментной отчетности.
51. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.
52. Правовые основы и профессиональное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
53. Аудиторская деятельность: понятие, цели. задачи и виды. Принципы аудита.
54. Существенность и аудиторский риск: понятия и область применения.
55. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства. Документирование аудита.
56. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового
контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы.
57. Порядок аккредитации и лицензирования аудиторской деятельности в РФ.
58. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.
59. Субъекты обязательного аудита. Ответственность экономического субъекта за уклонение
от обязательной аудиторской проверки.
60. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики.
61. Аудит денежных средств и расчетов.
62. Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными бумагами.
63. Аудит финансового состояния.
64. Аудит издержек производства и готовой продукции.
65. Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала.
66. Аудиторское заключение, его назначение, формы, состав и порядок представления.
67. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов (факторное моделирование) в
экономическом анализе.
68. Элиминирование как элемент общей методики экономического анализа. Основные
приемы элиминирования и порядок их применения.
69. Информационная база экономического анализа: состав, порядок формирования и
проверка достоверности.
70. Общая оценка изменения себестоимости продукции (работ, услуг) в целом и в разрезе
отдельных статей затрат.
71. Анализ влияния факторов обеспеченности и использования материальных ресурсов на
выпуск продукции.
72. Бухгалтерская (общая) прибыль: состав, анализ структуры и динамики, оценка резервов
роста.
73. Источники формирования имущества организации: анализ состава, структуры и
динамики.
74. Способ цепных подстановок: алгоритм расчета размера влияния факторов.
75. Анализ влияния факторов обеспеченности и использования основных средств на выпуск

продукции.
76. Чистые активы: понятие, порядок расчета и область применения.
77. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации.
78. Показатели рентабельности продукции. Методика их расчета и анализа.
79. Методика комплексной оценки финансового состояния коммерческой организации.
80. Порядок рейтинговой оценки финансового состояния организации.
81. Анализ расходов на оплату труда. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой.
82. Показатели оборачиваемости оборотного капитала организации, порядок их расчета и
анализа. Эффект ускорения оборачиваемости.
83. Содержание, предмет, цели и задачи экономического анализа.
84. Основные показатели, используемые для оценки платежеспособности организации,
порядок их расчета, критерии оценки.
85. Анализ факторов, влияющих на изменение чистой прибыли организации.
86. Основные показатели, используемые для оценки финансовой независимости
организации, порядок их расчета, критерии оценки.
87. Методика факторного анализа рентабельности проданной продукции (работ, услуг).
88. Деловая активность организации: понятия, критерии, основные направления анализа.
89. Оценка финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.
90. Имущество организации: оценка состава, структуры и динамики. Характеристика уровня
ликвидности имущества.
91. Показатели себестоимости продукции (работ, услуг) и методика их анализа.
92. Бухгалтерский баланс организации как основной источник информации для анализа
финансового состояния.
93. Порядок разработки и утверждения МСФО.
94. МСФО регламентирующие учет и отчетность внеоборотных активов и запасов.
95. МСФО по составлению отчетности (годовой, промежуточной и сегментной).
96. МСФО регламентирующие учет и отчетность выручки и налога на прибыль.
97. МСФО регламентирующие учет и отчетность расходов и обязательств.
98. Состав, содержание и структура МСА.
99. Характеристика МСА применяемых на подготовительной стадии аудиторской проверки.
100. Характеристика МСА применяемых на основной стадии аудиторской проверки.
101. Характеристика МСА применяемых на заключительной стадии аудиторской проверки.
102. Приемы и методы документального и фактического контроля.
103. Организация контрольно-ревизионной работы. Этапы проведения ревизий.
104. Порядок составления и представления акта ревизии. Профессиональная деятельность
ревизоров.
105. Особенности проведения ревизий по поручению правоохранительных органов.

