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№
п/п

Тема

Перечень вопросов

Основы бухгалтерского учета

Понятие бухгалтерского учета, его роль в
управлении экономическими субъектами. ФЗ №
402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», его
основное
содержание.
Ключевые
понятия
бухгалтерского учета: активы, обязательства,
капитал, доходы, расходы, финансовые результаты,
факты хозяйственной жизни. Основные элементы
метода
бухгалтерского
учета:
балансовое
обобщение информации, счета и двойная запись,
оценка
и
калькуляция,
документация
и
инвентаризация.
Понятие
и
структура
бухгалтерских счетов. План счетов. Синтетический
и аналитический учет. Понятие и назначение
учетных регистров. Понятие и роль учетной
политики в организации бухгалтерского учета.

Учет активов и обязательств

Учет денежных средств. Учет дебиторской
задолженности. Учет основных средств.
Учет
нематериальных активов. Учет финансовых
вложений. Учет материально-производственных
запасов. Учет обязательств
экономического
субъекта

Учет доходов и расходов,
финансовых результатов

Учет доходов. Учет расходов, Общая схема
учета затрат на производство продукции (работ,
услуг). Учет финансовых результатов от обычных
видов деятельности и прочих доходов и расходов.
Учет нераспределенной прибыли

Учет капитала и резервов

Понятие собственного каптала как источника
финансирования экономического субъекта. Учет
уставного капитала. Учет резервного и добавочного
капитала. Учет оценочных резервов и резервов
предстоящих расходов и платежей. Учет целевого
финансирования

1

2

3

4

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность

Понятие
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и основные требования к ней. Состав
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.
Бухгалтерский баланс: правила оценки статей и
техника его составления. Отчет о финансовых
результатах:
его
назначение
и
порядок
формирования.

Основы теории
экономического анализа

6

Понятие экономического анализа на микроуровне (АХД – анализа хозяйственной
деятельности). Внутренний и внешний анализ, их
различие. Предмет, цель и задачи внутреннего
АХД. Объекты и субъекты АХД. Понятие метода и
методики АХД. Система показателей
экономического анализа: обобщающие и частные;
количественные, структурные и качественные;
факторные и результативные. Прямые и обратные
показатели эффективности использования основных
средств, материальных ресурсов, трудовых
ресурсов экономического субъекта и методика их
расчета. Количественные методы анализа. Метод
сравнения. Методы расчета аналитических
показателей: выполнения плана, оценки динамики.
Понятие факторной системы. Аддитивные,
мультипликативные и смешанные факторные
системы. Методы факторного анализа и условия их
применения: балансовый метод, метод цепных
подстановок.

7

Измерители и стоимостные показатели объема
продукции. Анализ динамики и выполнения плана
по объему производства и реализации продукции.
Оценка качества продукции и ритмичности ее
производства. Система показателей затрат и
себестоимости продукции. Анализ затрат в разрезе
экономических элементов и калькуляционных
статей. Маржинальный подход а анализу
взаимосвязи затрат, оборота (объема продаж) и
прибыли. Расчет безубыточного объема продаж и
запаса финансовой прочности экономического
субъекта.

5

Анализ объема и
себестоимости продукции
(работ, услуг)

8

Анализ финансовых
результатов и финансового
состояния экономического
субъекта по данным
бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Приемы (методы) анализа бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Система абсолютных и
относительных показателей финансовых
результатов и основные направления их анализа.
Экспресс-диагностика финансового состояния
экономического субъекта. Коэффициентный анализ
платежеспособности. Определение типа

финансовой устойчивости экономического
субъекта. Оценка деловой активности на основе
показателей оборачиваемости (коэффициент
оборачиваемости, длительность одного оборота,
эффект от изменения оборачиваемости).
Сущность и понятие аудита.
Регулирование аудиторской
деятельности.

Экономическая сущность, цели и задачи
аудита
как
вида
предпринимательской
деятельности.
Классификация
аудита.
Обязательный и инициативный аудит. Основные
уровни
нормативно-правового
регулирования
аудиторской деятельности в РФ. Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности в РФ» № 307ФЗ и
его содержание. Саморегулируемые
организации аудиторов и их функции. Система
аттестации аудиторов. Аудиторские стандарты.

Организация аудиторской
проверки

Правовая основа договора на оказание
аудиторских услуг. Общий план и программа
аудита. Понятие существенности и риска в аудите.
Обобщение результатов аудиторской проверки.
Аудиторское заключение, его виды и структура.
Заведомо
ложное
аудиторское
заключение.
Заключение
по
специальным
аудиторским
заданиям.

Виды, процедуры и методы
получения аудиторских
доказательств.

Аудиторские
доказательства:
виды,
источники получения. Аудиторские процедуры.
Документирование в аудите.

9

10

11

4. Список рекомендуемой литературы
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