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Вопросы к итоговому экзамену 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

коммерческих организациях» 

(уровень магистратура) 

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Бухгалтерский учет в системе управления. Пользователи бухгалтерской 

информации. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

3. Учет затрат по строительству объектов основных средств хозяйствен-

ным способом и подрядным способом. 

4. Понятие, оценка и классификация основных средств. Документальное 

оформление и учет движения основных средств. 

5. Порядок начисления и бухгалтерский учет амортизации основных 

средств.  

6. Бухгалтерский учет затрат на техническое обслуживание и восстанов-

ление объектов основных средств. 

7. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление и бухгалтерский учет движения нематериальных активов. 

8. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Бухгалтер-

ский учет финансовых вложений. 

9. Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Доку-

ментальное оформление движения материально-производственных за-

пасов. 

10. Бухгалтерский учет поступления и отпуска материально-

производственных запасов. 

11. Порядок начисления  и бухгалтерский учет зарплаты при нормальных 

условиях работы и при отступлениях от нормальных условий труда. 

12. Бухгалтерский учет и порядок расчета заработной платы за непрорабо-

танное время. 

13. Бухгалтерский учет и порядок исчисления удержаний из заработной 

платы. 

14. Состав затрат, формирующих себестоимость готовой продукции. Клас-

сификация затрат на производство по статьям калькуляции. 

15. Порядок учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

16. Бухгалтерский учет продажи готовой продукции (работ, услуг). 

17. Бухгалтерский учет кассовых операций. 

18. Бухгалтерский учет операций по расчетным, валютными прочим счетам 

в банке. 

19. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками за продук-

цию, работы и услуги. 



 

2 

20. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

22. Бухгалтерский учет экспортных  и импортных операций. 

23. Порядок формирования  и бухгалтерский учет финансовых результатов 

деятельности организации. 

24. Бухгалтерский учет использования прибыли и покрытия убытков. 

25. Порядок формирования и бухгалтерский учет движения добавочного и 

резервного капиталов. 

26. Бухгалтерский учет уставного капитала организации. 

27. Бухгалтерский учет кредитов и займов и затрат на их обслуживание. 

28. Понятие отчетности. Регулирование бухгалтерской отчетности. Состав 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

29. Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса. 

30. Содержание и порядок составления отчета о финансовых результатах. 

31. Цель и содержание аудиторской деятельности: историческая обуслов-

ленность, современная трактовка. 

32. Международная  система  регулирования аудиторской деятельности: 

факторы, повлиявшие на ее формирование и развитие. Международные 

стандарты аудита. 

33. Правовые основы аудиторской деятельности: нормативные документы, 

регулирующие аудит  в России. 

34. Виды аудиторских услуг. 

35. Права и обязанности аудиторов и аудируемых организаций. 

36. Формирование  системы саморегулируемых организаций аудиторов. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций: российская и междуна-

родная практика.  

37. Внешний и внутренний аудит. Обязательный и инициативный аудит. 

38. Субъекты обязательного  аудита:  критерии, особенности и практика 

осуществления в организациях, имеющих разные организационно-

правовые формы. 

39. Требования, предъявляемые к образованию аудитора, при сдаче экза-

менов на получение квалификационного аттестата аудитора. Виды ква-

лификационных аттестатов аудитора и их особенности. 

40. Кодекс этики аудиторов: этапы становления в России и за рубежом. 

41. Процесс подготовки и осуществления  аудиторской проверки: этапы 

его проведения и специфика взаимоотношений с аудируемой организа-

цией. 

42. Основные элементы планирования аудита: источники информации и их 

оценка. 

43. Уровень существенности и аудиторский риск: понятия, алгоритм расче-

та и их взаимосвязь. 

44. Аудиторская выборка и методы отбора элементов выборки. 



 

3 

45. Аудиторские доказательства: виды и  их влияние на формирование ито-

гового отчета аудитора. 

46. Современные требования к структуре аудиторского заключения: виды и 

целевая направленность. 

47. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Страхование 

профессиональной ответственности аудиторских организаций.  

48. Внешний и внутренний контроль качества аудиторской проверки. 

49. Аудиторская проверка операций с денежными средствами организации. 

50. Аудиторская проверка расчетных операций организации.  

51. Аудиторская проверка операций с основными средствами. 

52. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 

53. Аудиторская проверка операций с финансовыми вложениями.  

54. Аудиторская проверка операций с материально-производственными запа-

сами. 

55. Аудиторская проверка расчетов по оплате труда. 

56. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. 

57. Аудиторская проверка реализации продукции, товаров, работ и услуг. 

58. Аудиторская проверка калькуляции себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

59. Аудиторская проверка собственного капитала. 

60. Аудиторская проверка формирования и использования прибыли. 

61. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельно-

сти. Роль экономического анализа в управлении. 

62. Информационное обеспечение управленческого экономического анали-

за. Способы обработки и систематизации аналитической информации. 

63. Системный подход к аналитической работе на предприятии. Особенно-

сти практического внедрения аналитических процедур. 

64. Методы факторного анализа: сущность и особенности применения. 

65. Анализ капитализации предприятия. Оценка стоимости акций акцио-

нерного общества.  

66. Определение стоимости капитала предприятия во внутреннем анализа – 

подходы, методы. 

67. Подход к оценке капитала предприятия на базе дивидендов (во внут-

реннем и внешнем анализе). 

68. Подход к оценке капитала предприятия на базе доходности (во внут-

реннем и внешнем анализе). 

69. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капиталь-

ных активов: на базе ликвидационной стоимости. 

70. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капиталь-

ных активов: на базе балансовой стоимости. 

71. Подход к оценке капитала предприятия на основании цены капиталь-

ных активов: на базе восстановительной стоимости. 
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72. Оценка производственно-коммерческого цикла и потребности в обо-

ротных средствах. 

73. Анализ источников формирования, эффективности использования обо-

ротных средств предприятия.  

74. Оценка качества управления оборотным капиталом. 

75. Применение маржинального анализа при оценке уровня безубыточно-

сти: основные понятия и метод.  

76. Влияние факторов на безубыточность (показатели для анализа, особен-

ности построения факторных моделей, применимость основных мето-

дов факторного анализа). 

77. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Оценка 

влияния основных факторов (показатели для анализа, особенности по-

строения факторных моделей, применимость основных методов фак-

торного анализа).  

78. Анализ доходности хозяйствующего субъекта. 

79. Факторы роста прибыли и рентабельности (показатели для анализа, 

особенности построения факторных моделей, применимость основных 

методов факторного анализа).  

80. Анализ использования человеческих ресурсов организации 

81. Анализ использования запасов. Применение анализа для оптимизации 

уровня запасов 

82. Анализ платежеспособности организации.  

83. Оценка вероятности банкротства организации. Основные модели и 

подходы.  

84. Анализ деловой активности организации и его роль в системе экономи-

ческого анализа.  

85. Комплексные системы оценки финансового состояния организации – 

сущность и отличия 

86. Основные модели оценки финансового состояния: подходы и особен-

ности применения. 

87. Анализ денежных потоков организации: прямой и косвенный метод 

88. Методы и процедуры экономического анализа. 

89. Особенности современного применения экономического анализа.  

90. Инвестиционный анализ и его роль в экономическом анализе  
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