
Вопросы для подготовки к Итоговой государственной аттестации 
 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. 



21. Система показателей анализа и оценки обычной и прочей 
деятельности экономического субъекта. Этапы проведения системного 
анализа. 

22. Индивидуальная и консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, порядок ее составления и предоставления. 

23. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытие и 
оценка отдельных статей. 

24. Система внутреннего контроля экономического субъекта 
(понятие, назначение, инструменты и процедуры). 

25. Бухгалтерский баланс, принципы его построения. Использование 
данных баланса для оценки финансового состояния. 

26. Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности и методы его 
выявления. 

27. Проблемы достоверности финансовой отчетной информации. 
 

 


