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1. Законодательство о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации. (Федеральный закон «О бухгалтерском учете»).
2. Методы калькулирования себестоимости продукции.
3. Аудит результатов инвентаризации.
4. Национальные стандарты бухгалтерского учета (ПБУ).
5. Особенности учета в торговых организациях.
6. Аудит формирования уставного капитала.
7. Международные стандарты финансовой отчетности.
8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
9. Классификация затрат по экономическим элементам.
10. Методика факторного анализа.
11. Учет материально-производственных запасов.
12. Планирование программы аудита.
13. МСФО и реформирование бухгалтерского учета в РФ.
14. Аудит учетной политики организации.
15. Анализ эффективности использования основных фондов.
16. НДС и его отражение в учете.
17. Основные этапы и технология проведения аудиторских проверок.
18. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
19. Добавочный капитал, его формирование и учет.
20. Упрощенные системы налогообложения.
21. Основные этапы и технология проведения аудиторских проверок.
22. Учет резервного капитала, его формирование и использование.
23. Финансовый анализ. Цели, направления, этапы.
24. Аттестация аудиторов.
25. Учет нераспределенной прибыли (убытка).
26. Аудиторское заключение и его виды.
27. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
28. Налог на доходы физических лиц. Учет и отчетность.
29. Понятие существенности и риска в аудите.
30. Этапы проведения экономического анализа.
31. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Учет и отчетность.
32. Виды аудита и аудиторских услуг.
33. Цели и задачи стратегического анализа. SWOT-матрица.

34. Синтетический и аналитический учет.
35. Учет поступления и продажи готовой продукции.
36. Методы комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия.
37. Учет расходов на продажу.
38. Анализ себестоимости продукции.
39. Организация и нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
40. Понятие, состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности.
41. Учет прибыли и убытка. Налог на прибыль.
42. Анализ состояния и использования оборотных средств.
43. Понятие и классификация доходов организации.
44. Анализ состава и эффективного использования основных средств.
45. Принципы аудита.
46. Понятие, оценка и учет нематериальных активов.
47. Аудит расходов будущих периодов.
48. Методы и приемы экономического анализа.
49. Учет арендованных основных средств.
50. Анализ производственного цикла.
51. Экономические субъекты, подлежащие обязательной аудиторской проверке.
52. Понятие, оценка и классификация материальных ценностей.
53. Анализ и оценка ассортиментной политики предприятия.
54. Структура и порядок формирования финансового результата.
55. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
56. Аудит расчетов с персоналом по подотчетным суммам, выданным займам.
57. Определение налогов и сборов, их значение в финансовой системе РФ.
58. Порядок расчета оплаты отпусков. Оплата временной нетрудоспособности.
59. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.
60. Резервы повышения объема выпуска и реализации продукции.
61. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению.
62. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
63. Анализ производительности труда.
64. Классификация затрат для принятия решений и планирования.
65. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
66. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
67. Структура и виды себестоимости.
68. Понятие и учет дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов исковой
давности.
69. Анализ эффективности использования рабочего времени.
70. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета.
71. Анализ финансового состояния коммерческой организации .
72. Аудит материально-производственных запасов.

73. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
74. Анализ и оценка деловой активности предприятия.
75. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.
76. Предмет и метод бухгалтерского учета.
77. Анализ финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости предприятия.
78. Аудит кассовых операций.
79. Основные принципы ведения бухгалтерского учета.
80. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов.
81. Аудит расчетов по оплате труда и исчисления налога на доходы физических лиц.
82. Учет амортизации нематериальных активов.
83. Анализ и управление затратами. Точка безубыточности.
84. Аудит операций по расчетным счетам.
85. Бухгалтерский баланс: сущность, структура, виды и значение.
86. Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции.
87. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики.
88. Учет удержаний из заработной платы.
89. Анализ производства и реализации продукции.
90. Аудит кредитов и займов коммерческой организации.
91. Понятие, классификация и оценка основных средств.
92. Оценка кредитоспособности предприятия.
93. Сущность, цели и задачи аудита.
94. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
95. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Отражение результатов
инвентаризации в учете.
96. Цели и задачи экономического анализа.
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