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 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
РАЗДЕЛ 1. Бухгалтерский финансовый учет в промышленности 

 
1. Бухгалтерский учет в системе управления хозяйственной деятельностью, его 

роль в условиях рыночной экономики.  
2. Предмет и метод бухгалтерского учета в современных условиях.  
3.  Учёт вложений в долгосрочные активы: понятие, классификация и виды 

вложений  
4. Основные средства, их классификация оценка и переоценка.  
5.  Порядок документального оформления и отражения в учёте движения объектов 

основных средств в организацию. Организация аналитического учёта основных средств.  
6. Порядок  начисления и учет амортизации основных средств. Учёт ремонта и 

модернизации основных средств.  
7. Учет операций по долгосрочной и краткосрочной аренде, лизинговых операций.  
8. Учёт нематериальных активов. Порядок начисления и учёта амортизации 

нематериальных активов.  
9. Материалы, их классификация, оценка и переоценка.  Порядок документального 

оформления и отражения в учёте движения материалов.  
10.  Организация учёта материалов в местах их хранения и в бухгалтерии.  
11. Особенности учёта отдельных видов материалов: запасных частей, ГСМ, 

автомобильных шин, тары, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной 
оснастки и специальной одежды. 

12.  Документальное оформление и учёт денежных средств на расчётных и 
специальных счетах в банке.  

13. Документальное оформление и учёт кассовых операций и денежных средств в 
пути.  

14. Учёт операций на валютных счётах в банке. Отражение в учёте операций по 
покупке и продаже иностранной валюты.   

15. Понятие, классификация, оценка и учёт финансовых вложений.  
16. Виды, формы и системы оплаты труда, документальное оформление и порядок  

начисления заработной платы. 
17. Оплата трудовых (основного и дополнительных) и социальных отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности.  
18. Аналитический и синтетический учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 

Учёт обязательных отчислений от фонда заработной платы.  
19. Учёт расчётов с подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями 
20. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками. Учёт расчётов с покупателями и 

заказчиками.  
21. Учёт расчётов по налогам и сборам. Учёт расчётов с разными дебиторами и 

кредиторами.  
22. Затраты на производство, их состав и классификация. Документальное 

оформление и учет прямых материальных и трудовых затрат. 
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23. Документальное оформление, учет и распределение  косвенных затрат на 
производство (общепроизводственных затрат).  

24. Учёт и оценка незавершенного производства. Система обобщения затрат на 
производство.  

25. Учёт  доходов и расходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей  
26. Учёт выпуска готовой продукции из производства, организация учёта готовой 

продукции на складе и в бухгалтерии.  
27. Документальное оформление и учет  реализации готовой продукции (работ, 

услуг). Определение финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг). 
28. Документальное оформление и учет доходов и расходов по текущей 

деятельности, прочих доходов и  расходов по текущей деятельности  
29. Учёт доходов и расходов по инвестиционной и по финансовой деятельности. 
30.  Порядок формирования и отражения в учете конечного финансового результата 

деятельности организации. Реформация баланса. Учет использования нераспределенной 
прибыли 

31. Учёт собственного капитала.  
32. Порядок формирования и учёта оценочных резервов.  
33. Порядок документального оформления и особенности учёта внешнеторговых 

операций 
34. Учетная политика организации и последовательность ее применения. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
 в промышленности 

 
1. Анализ производства и реализации продукции по объему, ассортименту и 

структуре 
2. Анализ ритмичности производства продукции. Анализ выполнения договорных 

обязательств 
3. Анализ качества и конкурентоспособности продукции 
4. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 
5. Анализ обеспеченности организации персоналом 
6. Анализ использования рабочего времени 
7. Анализ показателей эффективности использования персонала 
8. Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования 
9. Анализ обеспеченности организации основными средствами 
10. Анализ эффективности использования основных средств 
11. Анализ использования производственной мощности и технологического 

оборудования 
12. Анализ объемов инвестиционной деятельности организации. Анализ 

эффективности реальных инвестиций 
13. Анализ эффективности финансовых инвестиций 
14. Анализ эффективности инновационной деятельности 
15. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 
16. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
17. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ затрат по 

элементам 
18. Анализ затрат на рубль произведенной продукции. Анализ косвенных затрат 
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19. Анализ прямых материальных и прямых трудовых затрат на производство 
продукции 

20. Анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ резервов снижения 
себестоимости продукции 

21. Анализ прибыли до налогообложения 
22. Анализ прибыли от реализации продукции 
23. Анализ показателей рентабельности 
24. Маржинальный анализ прибыли от реализации продукции и показателей 

рентабельности 
25. Анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности организации 
26. Анализ краткосрочных активов организации 
27. Анализ источников имущества организации и их стоимости 
28. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 
29. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
30. Анализ финансовой устойчивости организации 
31. Анализ соотношения активов с источниками их формирования 
32. Анализ показателей деловой активности организации 
33. Комплексный анализ финансового состояния и платежеспособности организации 
34. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности организации 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Практический аудит в промышленности 
 

1. Аудит кассовых операций в национальной валюте. 
2. Аудит кассовых операций в иностранной  валюте. 
3. Аудит операций по расчетным (текущим) счетам организации в национальной 

валюте. 
4. Аудит операций по валютным счетам организации. 
5. Аудит  операций по осуществлению вложений в долгосрочные активы.  
6. Аудит наличия, сохранности и технического состояния основных средств.  
7. Аудит  оценки и переоценки основных средств организации. 
8. Аудит  операций по поступлению и выбытию  основных средств организации. 
9. Аудит правильности начисления и отражения в учете амортизации основных 

средств.  
10. Аудит операций по восстановлению основных средств организации. 
11. Аудит операций с нематериальными активами организации.  
12. Аудит операций по поступлению материалов и расчетов с поставщиками. 
13. Аудит операций использования  сырья и материалов и их реализации. 
14. Аудит операций с горюче-смазочными материалами и отдельными предметами в 

составе средств в обороте.  
15. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
16. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.  
17. Аудит операций по кредитам и займам. 
18. Аудит расчетов с подотчетными лицами организации.  
19. Аудит  расчетов с персоналом по прочим операциям. 
20. Аудит расчетов с бюджетом по налогам  и сборам.  
21. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
22. Аудит расчетов по социальному страхованию и обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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23. Аудит расчетов с учредителями. 
24. Аудит обоснованности и своевременности включения затрат в себестоимость 

продукции (товаров, работ, услуг).  
25. Аудит правильности калькулирования  и определения фактической себестоимости 

продукции (товаров, работ, услуг). 
26. Аудит выпуска  готовой  продукции (работ, услуг).  
27. Аудит операций  реализации продукции (товаров, работ, услуг).  
28. Аудит прочих доходов и расходов по текущей деятельности организации.  
29. Аудит финансовых результатов по инвестиционной  деятельности организации. 
30. Аудит финансовых результатов по финансовой деятельности организации. 
31. Аудит правильности формирования конечного финансового результата. 
32. Аудит правильности распределения и использования прибыли  отчетного 

периода. Аудит операций по реформации баланса. 
33. Аудит операций с собственным капиталом. 
34. Аудит бухгалтерской  отчетности. 

 
Вопросы рассмотрены  на заседании кафедры экономики « 05 » сентября  2019 г., 

протокол № 2. 
 
Зав. кафедрой    
____________    Т. В. Касаева 

 
Вопросы утверждены на заседании Совета факультета  « 10 »  сентября  2019 г., 

протокол № 1. 
 
Декан факультета экономики 
и бизнес-управления 
___________Е. Н. Коробова 
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