
Вопросы для подготовки к 

Итоговой Государственной Аттестации  

(I образование, заочная форма обучения)  

 

 по дисциплине: «Бухгалтерский учет» 

 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, порядок ее составления и представления 
2. Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета. 
3. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности. 
4. Материально-производственные запасы: классификация, методы оценки, организация 

учета и отражение в отчетности. 
5. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). 
6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ. 

Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности в России. 
7. Основные средства: состав, классификация, оценка, методы начисления амортизации, 

организация учета и отражение в отчетности в соответствии с российскими и 
международными стандартами. 

8. Оценочные значения: порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 
9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

Особенности составления рабочего плана счетов в организациях различных отраслей. 
10. Права и обязанности главного бухгалтера, реализация принципа профессионального 

суждения. Правовой статус бухгалтерской службы и ее место в структуре управления 
хозяйствующим субъектом. 

11. Раскрытие информации о доходах и расходах в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

12. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 
13. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 
14. Учет нематериальных активов: определение, классификация, организация учета и 

отражение в отчетности в соответствии с российскими и международными 
стандартами. 

15. Учет расходов по кредитам и займам. Раскрытие отчетной информации в 
соответствии с российскими и международными стандартами. 

16. Учет расчетов с внебюджетными фондами и бюджетом по налогам и сборам. 
17. Учет собственного капитала. 
18. Учет финансовых вложений: состав, классификация, организация учета и отражение в 

отчетности. 
19. Учетная политика: формирование и раскрытие в бухгалтерской отчетности. 
20. Формирование информации по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
 

 

 

 



по дисциплине: «Экономический анализ» 

1. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
2. Анализ и оценка состава, структуры и динамики оборотных активов. Расчет и оценка 

достаточности собственных оборотных средств организации. 
3. Анализ и оценка формирования чистой прибыли организации. 
4. Анализ объема производства и продажи продукции. 
5. Анализ платежеспособности и ликвидности. 
6. Анализ расходов и затрат организации. 
7. Анализ ресурсного потенциала организации. 
8. Анализ состава, структуры и динамики источников финансирования деятельности 

организации. Оптимизация структуры капитала на основе расчета и оценки эффекта 
финансового рычага. 

9. Классификация видов экономического анализа. Особенности методики проведения 
ретроспективного, оперативного и перспективного анализа. Отличия и взаимосвязь 
финансового и управленческого анализа. 

10. Классификация методов и приемов экономического анализа. Приемы моделирования 
и анализ факторных систем. 

11. Маржинальный анализ как основа прогнозирования объемных и качественных 
показателей. 

12. Показатели себестоимости и их использование в анализе. 
13. Предмет, метод, цель, задачи и объекты экономического анализа. Экономический 

анализ в системе управления коммерческой организацией 
14. Система информационного обеспечения экономического анализа. Анализ качества 

информационного обеспечения анализа 
15. Система показателей анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

организации; факторный анализ прибыли от продаж. 
16. Система показателей анализа и оценки хозяйственной деятельности организации. 

Этапы проведения системного анализа. 
17. Система показателей оборачиваемости оборотных активов. Оценка эффективности их 

использования. 
18. Система показателей рентабельности и их анализ. 
19. Структурно-динамический анализ показателей бухгалтерского баланса; оценка 

имущественного и финансового положения организации. 
20. Экономическая сущность и содержание понятий «собственный капитал» и «чистые 

активы»; порядок их расчета и анализа. 
 
 

по дисциплине: «Аудит и контроль» 

1. Виды и содержание аудиторских заключений в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. 

2. Внешняя документация аудиторской организации в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности: (письмо аудиторской организации о 
проведении аудита; договор на проведение аудита; информация аудиторской 
организации). 

3. Внутренние (стандарты) саморегулируемых аудиторских организаций. Внутренние 
стандарты аудиторских организаций (понятие, назначение, классификация, состав). 

4. Внутренний аудит, его цели и задачи. Принципы и требования, предъявляемые к 
внутреннему аудиту. 

5. Классификация методик проведения аудиторской проверки и их составляющие. 



6. Компетенция, права и обязанности ревизионных комиссий, порядок их 
функционирования. 

7. Контрольные органы финансовой системы РФ и их основные функции. 
8. Международные и федеральные стандарты аудиторской деятельности, их  состав, 

структура, назначение. Сравнительный анализ международных и федеральных 
стандартов (на примере 1-2 стандартов). 

9. Методика аудиторской проверки бизнес-процесса производства. 
10. Методика аудиторской проверки операций процесса заготовления. 
11. Методика аудиторской проверки процесса продаж и учета финансовых результатов. 
12. Методика аудиторской проверки собственного капитала.  
13. Методика аудиторской проверки учета расчета по оплате труда и прочим операциям с 

персоналом. 
14. Нормативно- правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ. Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности», его содержание, роль и значение в 
становлении и развитии аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

15. Обязательный и инициативный аудит. Сущность и назначение. Экономические 
субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 

16. Планирование аудита в соответствии с федеральным стандартом аудиторской 
деятельности. План и программа аудиторской проверки. 

17. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги. Назначение и краткая характеристика 
аудиторских услуг. 

18. Состав и содержание методов сбора аудиторских доказательств в соответствии с 
федеральным стандартом аудиторской деятельности. 

19. Существенность (понятие, порядок определения уровня существенности) и 
аудиторские риски в аудите. Виды аудиторских рисков в соответствии с федеральным 
стандартом аудиторской деятельности. 

20. Финансовый контроль в Российской Федерации. Классификация видов финансовой 
контроля. 

 


