ВОПРОСЫ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
на 2017 год
по направлению 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Вопросы по бухгалтерскому учету:
1. Система

нормативного

регулирование

бухгалтерского

учета

и

отчетности в Российской Федерации.
2. Объекты бухгалтерского учета.
3. Учетная политика организации: понятие, основные элементы.
4. Сущность и назначение бухгалтерских счетов, двойной записи.
5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.
6. Балансовый метод обобщения бухгалтерской информации.
7. Сущность и назначение инвентаризации имущества и обязательств.
8. Бухгалтерский учет операций с основными средствами (ПБУ и
МСФО).
9. Бухгалтерский учет операций с производственными запасами (ПБУ и
МСФО).
10.Порядок ведения учета труда и его оплаты.
11.Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений
(ПБУ и МСФО).
12.Бухгалтерский учет операций по выпуску и продажи готовой
продукции (работ, услуг).
13.Бухгалтерский учет операций по кредитам и займам (ПБУ и МСФО).
14.Бухгалтерский учет операций с нематериальными активами (ПБУ и
МСФО).
15.Учет собственного капитала и резервов.
16.Учет доходов и расходов организации.

17.Сущность

и

значение

бухгалтерской

финансовой

отчетности

организации.
18.Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.
19.Принципы и правила составления консолидированной бухгалтерской
отчетности.
20.Сущность, содержание, принципы и назначения управленческого
учета.
21.Учет затрат и объекты калькулирования в системе управления
себестоимостью продукции.
22.Учет затрат на производство по системе директ - костинг.
23.Нормативный учет и стандарт – кост.
24.Понятие стандартов бухгалтерского учета и их виды.
25.Классификация международных стандартов учета.
26.Элементы международной финансовой отчетности и виды их оценки.
27.Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в
соответствии с международными стандартами.
28.Сущность и содержание бухгалтерского дела.
29.Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре
управления организаций.
30.Исторические этапы развития бухгалтерского учета.
Вопросы по контролю и аудиту:
31.Система финансового контроля в Российской Федерации.
32.Место аудита в системе финансового контроля.
33.Понятие аудиторской деятельности и аудита в Российской Федерации.
34.Нормативное регулирование аудита в Российской Федерации.
35.Критерии и субъекты обязательного аудита.
36.Планирование аудита.
37.Способы получения аудиторских доказательств.
38.Документирование аудита.

39.Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется.
40.Существенность в аудите.
41.Аудиторская выборка.
42.Понятие аудиторского заключения и его виды.
43.Контроль качества услуг в аудиторских организациях.
44.Особенности аудита оценочных значений.
45.Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого
лица.
46.Саморегулируемая организация аудиторов.
47.Сущность и назначение международных стандартов аудита.
48.Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров.
Вопросы по экономическому анализу:
49.Предмет и виды экономического анализа.
50.Классификация методов экономического анализа.
51.Анализ наличия, движения и использования трудовых ресурсов
предприятия.
52.Анализ наличия, движения и использования основных средств
предприятия.
53.Анализ наличия, движения и использования оборотных средств
предприятия.
54.Анализ объема производства и реализации продукции.
55.Анализ затрат и себестоимости продукции.
56.Анализ финансовых результатов.
57.Анализ наличия, движения и использования капитала.
58.Анализ финансовой устойчивости предприятия.
59.Анализ платежеспособности предприятия.
60.Маржинальный анализ: сущность, особенности, показатели.
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