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Раздел 1. Бухгалтерский учет 
Теоретические вопросы 

1. Бухгалтерский баланс: понятие, виды, структура, содержание и оценка статей, 

источники информации и порядок составления. 

2. Документальное оформление операций по выпуску и выбытию готовой продукции, 

ее оценка, синтетический и аналитический учет.  

3. Документальное оформление операций по поступлению и выбытию товаров и 

тары, их оценка, синтетический и аналитический учет.  

4. Документальное оформление операций по приобретению и использованию 

материалов, способы их оценки, синтетический и аналитический учет.  

5. Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по 

прочим операциям, синтетический и аналитический учет. 

6. Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчикам, 

синтетический и аналитический учет.  

7. Документальное оформление расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

синтетический и аналитический учет.  

8. Классификация затрат по экономическому содержанию, способам включения их в 

себестоимость продукции. 

9. Классификация методов калькулирования себестоимости по объекту учета затрат. 

Характеристика попроцессного, позаказного, попередельного калькулирования. 

10. Классификация центров финансовой ответственности. Особенности организации 

учета затрат по центрам ответственности. 

11. Маржинальный доход организации, методика его расчета. Факторы, влияющие на 

размер маржинального дохода. 

12. Международные стандарты финансовой отчетности: причины, условия 

возникновения и их состав. Особенности составления отчетности по МСФО на базе 

российской учетной информации. 

13. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

14. Определение, классификация, порядок оценки и документального оформления 

материально-производственных запасов. 

15. Отчет о финансовых результатах: его строение и содержание; порядок формирования 

данных о доходах и расходах по обычным видам деятельности, о прочих доходах и 

расходах. 

16. Понятие бюджетирования. Классификация бюджетов. Процесс составления 

бюджета организации. 

17. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 

18. Понятие нормативных затрат. Использование нормативов и отклонений как 

средства совершенствования контроля за затратами организации. 

19. Понятие, классификация, порядок оценки и документального оформления 

отдельных объектов внеоборотных активов. 

20. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг).  



21. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, основные 

задачи и направления его реформирования. 

22. Система управленческого учета, ее роль в управлении организацией. 

23. Сущность  налогового учёта и его организация. 

24. Учет денежных средств в кассе организации,  на расчетных, валютных и специальных 

счетах.  

25. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ услуг в системе 

«Стандарт - кост», «Директ - костинг». 

26. Учет использования и выбытия основных средств. 

27. Учет поступления, амортизации и выбытия нематериальных активов. 

28. Учет приобретения и создания отдельных объектов внеоборотных активов. 

29. Учет продажи товаров в торговых организациях, формирование и учет 

финансового результата от продажи товаров. 

30. Учет расчетов по кредитам и займам, учет расходов по кредитам и займам.  

31. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

32. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

33. Учёт расчетов с учредителями. 

34. Учет резервного и добавочного  капитала. Взаимоувязка информации о них в 

Бухгалтерском балансе и Отчете об изменениях капитала. 

35. Учет уставного (складочного) капитала  в коммерческих организациях. 

Особенности учета паевого и иных фондов в организациях потребительской  кооперации. 

36. Учет финансовых вложений и резервов по их обесценению. 

37. Учёт формирования конечного финансового результата и определение чистой 

прибыли (убытка). 

 

 

Раздел 2. Анализ 
Теоретические вопросы 

1. Факторные модели и их использование в экономическом анализе: виды 

      моделей, способы моделирования. 

2. Виды экономического анализа, их классификация и особенности проведения. 

Взаимосвязь различных видов. 

3. Комплексный анализ использования ресурсов: расчет и оценка влияния 

экстенсивности и интенсивности использования ресурсов на объем производства и 

продажи   продукции. 

4. Анализ объема производства и продажи продукции: задачи, показатели, 

последовательность проведения анализа факторов, влияющих на объем производства и 

продажи продукции.  

5. Анализ платежеспособности организации. 

6. Анализ источников финансирования: цели, источники информации, методы и 

приемы, оценка структуры и динамики. 

7. Особенности анализа деятельности организаций, занимающихся закупкой 

сельскохозяйственной продукции: анализ объемов закупок, анализ закупок 

сельскохозяйственной продукции по их ассортименту и качеству. 

8. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

цели, последовательность проведения, системный подход к его проведению. 

9. Анализ безубыточности: цель, задачи, источники информации. Расчёт и оценка 

маржинального дохода, порога рентабельности и запаса финансовой прочности (привести 

примеры). 

10. Анализ трудовых ресурсов: цели, источники информации, оценка обеспеченности 

и эффективности их использования. 



11. Анализ использования материальных ресурсов: цели, источники информации, 

оценка эффективности использования. Методы их оптимизации. 

12. Анализ расходов на продажу (издержек обращения) торговых организаций: цели, 

источники информации, показатели, методы расчета и анализа издержек обращения. 

13. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и 

методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции. 

14. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации: цели, расчет условий 

ликвидности, их оценка, определение платежного излишка (недостатка) средств.  

15. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, 

методика расчета показателей, оценка их изменения. 

16. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», метод «абсолютных 

разниц». Их характеристика и условия применения. 

17. Место и роль экономического анализа в управлении организацией. Результаты 

анализа как база обоснования и принятия управленческих решений. 

18. Содержание комплексного экономического анализа и последовательность его 

проведения. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

19. Роль экономического анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге его 

выполнения. Сбалансированность основных финансовых показателей бизнес- плана. 

20. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика 

расчета и оценка влияния факторов. 

21. Методы комплексной оценки деятельности организаций: методы 

детерминированной и стохастической комплексной оценки, характеристика, условия 

применения. 

22. Расчет и оценка влияния инфляции на финансовые результаты организации. 

23. Система показателей рентабельности. Использование методов моделирования в 

анализе показателей рентабельности. 

24. Информационное обеспечение экономического анализа: классификация 

экономической информации и предъявляемые к ней требования. 

25. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, 

методика расчета показателей, оценка их изменения. 

26. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: цели, источники информации, 

оценка структуры и динамики. Оптимизация расчетов. 

27. Анализ выручки в розничной торговле: цели, источники информации, расчет и 

оценка влияния факторов. 

28. Анализ основных средств организации: цели, источники информации, оценка 

состояния, движения и эффективности использования. 

29. Рейтинговая оценка (классификация) финансового положения организации по 

сводным критериям оценки бухгалтерской отчетности. 

30. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных  чисел», 

балансовый метод. Их характеристика и условия применения. 

 

Раздел 3. Аудит 
Теоретические вопросы 

1. Сущность и цель аудита. Организации, подлежащие обязательному аудиту. 

2. Государственные и общественные организации, регулирующие аудиторскую 

деятельность в РФ, и функции ими выполняемые. 

3. Организация аудиторской проверки. Модель аудита. Этапы аудита и их 

содержание. Задачи аудиторской проверки на разных этапах. 

4. Планирование аудиторской проверки аудиторскими организациями: цель, стадии 

этапа планирования и их характеристика. 

5. Понятие и содержание системы внутреннего контроля в аудите, элементы среды 

контроля. 



6. Тестирование системы бухгалтерского учета организации: цель, оценка результатов 

тестирования и их использование в процессе проверки и при завершении аудита. 

7. Тестирование системы внутреннего контроля организации: цель, оценка 

результатов тестирования и их использование в процессе проверки и при завершении 

аудита. 

8. Существенность и уровень существенности в аудите: предназначение, порядок 

принятия величины уровня существенности и применение в процессе аудита, взаимосвязь 

уровня существенности и аудиторского риска. 

9. Аудиторский риск и риск искажения информации: цель и порядок их определения, 

состав, и использование при завершении аудиторской проверки, взаимосвязь и влияние 

рисков на уровень существенности. 

10. Общий план и программа аудита: назначение; факторы, определяющие их 

содержание. 

11. Методы получения аудиторских доказательств, качественная характеристика 

источников и способов получения свидетельств. 

12. Выборка в аудите: генеральная совокупность и ее элементы, методы выборки, 

экстраполяция результатов выборочной проверки на генеральную совокупность. 

13. Этап завершения аудиторской проверки: цель, стадии этапа завершения и их 

характеристика. 

14. Сообщение руководству аудируемого лица по результатам аудита: назначение, 

отличие от аудиторского заключения, порядок оформления. 

15. Аудиторское заключение: содержание, порядок оформления и отличие от других 

итоговых документов аудитора. 

16. Модификации аудиторских заключений: виды аудиторских заключений и критерии 

их обоснования, существенные и всеобъемлющие искажения. 

17. Дополнения в аудиторских заключениях: виды дополнений и их предназначение. 

18. Рабочие документы аудитора: виды, классификация и требования к составлению, 

их использование при выработке мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

19. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками: цель, объекты аудита, источники 

информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и 

процедур по существу. 

20. Аудит выхода готовой продукции: цель, объекты аудита, источники информации, 

методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и процедур по 

существу. 

21. Аудит затрат на производство: цель, объекты аудита, источники информации, 

методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и процедур по 

существу. 

22. Аудит издержек производства и обращения в организациях общественного 

питания: цель, объекты аудита, источники информации, методы сбора аудиторских 

доказательств, программа тестирования и процедур по существу. 

23. Аудит учета основных средств: цель, объекты аудита, источники информации, 

методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и процедур по 

существу. 

24. Аудит производственных запасов и сырья: цель, объекты аудита, источники 

информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и 

процедур по существу. 

25. Аудит товарных запасов в оптовых торговых организациях: цель, объекты аудита, 

источники информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа 

тестирования и процедур по существу. 



26. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда: цель, объекты аудита, источники 

информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и 

процедур по существу. 

27. Аудит расчетов с подотчетными лицами: цель, объекты аудита, источники 

информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и 

процедур по существу. 

28. Аудит торговых операций в оптовых и розничных торговых организациях: цель, 

объекты аудита, источники информации, методы сбора аудиторских доказательств, 

программа тестирования и процедур по существу. 

29. Аудит финансовых вложений: цель, объекты аудита, источники информации, 

методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и процедур по 

существу. 

30. Аудит финансовых результатов: цель, объекты аудита, источники информации, 

методы сбора аудиторских доказательств, программа тестирования и процедур по 

существу. 

31. Аудит внешнеэкономической деятельности организации: цель, объекты аудита, 

источники информации, методы сбора аудиторских доказательств, программа 

тестирования и процедур по существу. 

 


