
Направление 38.06.01- Экономика
Профиль Бухгалтерский учет, статистика

1. Понятие хозяйственного учета: бухгалтерский, управленческий и налоговый учет
2. Предмет и объекты бухгалтерского учета
3. Основные приемы метода бухгалтерского учета
4. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета
5. Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета
6. Синтетический и аналитический учет
7. Экономическое значение метода двойной записи на счетах
8. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета
9. Экономические основы учета процесса снабжения
10. Экономические основы учета процесса производства
11. Экономические основы учета процесса реализации продукции
12. Характеристика действующего Плана счетов и его значение
13. Классификация счетов по структуре и назначению
14. Классификация счетов по экономическому содержанию
15. Понятие, значение бухгалтерских документов
16. Классификация бухгалтерских документов
17. Документооборот и его организация
18. Инвентаризация. Порядок ее проведения и отражения результатов в учете
19. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете
20. Формы бухгалтерского учета
21. Журнально-ордерная форма, принципы ее построения.
22. Фундаментальное бухгалтерское уравнение
23. Международные стандарты  учета и отчетности
24. Основополагающие принципы бухгалтерского учета
25. Организация и методическое руководство бухгалтерским учетом в РФ
26. Сущность, принципы и назначение управленческого учета.
27. Основные различия финансового и управленческого учета.
28. Требования, предъявляемые к управленческому учету.
29. Понятия затрат и результатов деятельности предприятия в управленческом учете.
30. Критерии выделения затрат на постоянные и переменные, методы их деления.
31. Понятие маржинального дохода, суммы и ставки покрытия.
32. Порядок определения точки нулевой прибыли.
33. Содержание и назначение группировки затрат по элементам издержек и статьям калькуляции.
34. Измерение материальных затрат.
35. Измерение трудовых затрат.
36. Учет калькуляционных затрат и дискретных расходов.
37. Места затрат и центра ответственности, критерии обособления в учете.
38. Способы распределения затрат.
39. Сущность и назначение группировки затрат по объектам калькулирования.
40. Виды калькуляции, калькуляционные единицы измерения, объект калькуляции.
41. Методы калькулирования себестоимости продукции.
42. Учет себестоимости продукции на базе реальных и средних затрат.
43. Содержание и назначение нормативного учета затрат.
44. Одно-круговая и двукруговая системы учета затрат.
45. Стандарт-кост как система учета нормативных затрат.
46. Понятие директ-костинга и его особенности.
47. Понятие и виды инвестиций, их отражение в учете.
48. Учет прибылей и убытков.
49. Основы бухгалтерского учета в коммерческих банках.
50. Учет и оформление расчетных операций.
51. Учет вспомогательных производств.



52. Учет расходов на организацию производства и управления.
53. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» и его краткая характеристика.
54. Актуальные вопросы разработки ПБУ: обзор действующих и подлежащих разработке.
55. Развитие форм бухгалтерского учета в России.
56. Порядок закрытия счетов в конце года в сельскохозяйственных предприятиях.
57. Бухгалтерский учет и его место в системе управления.
58. Счета, двойная запись и бухгалтерский баланс.
59. Регистры и формы бухгалтерского учета.
60. Цели и концепции бухгалтерского финансового учета.
61. Бухгалтерский баланс (форма №1).
62. Учет денежных средств.
63. Отчет о движении денежных средств (форма №4).
64. Учет запасов.
65. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность: состав, требования и сроки предоставления.
66. Учет расчетов по оплате труда.
67. Учет текущих обязательств.
68. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
69. Основные модели международного бухгалтерского учета.
70. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах.
71. Особенности учета операций по валютным счетам.
72. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.
73. Учет отпуска материалов в производство и их оценка.
74. Учет вложений во внеоборотные активы.
75. Учет на забалансовых счетах.
76. Сводная бухгалтерская отчетность.
77. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
78. Роль анализа в управлении производством и повышении его эффективности.
79. Методика комплексного анализа.
80. Система аналитических показателей.
81. Функционально-стоимостной анализ.
82. Элиминирование как элемент анализа.
83. Финансовый и управленческий учет – основная информационная база анализа.
84. виды экономического анализа и их роль в управлении предприятием.
85. Анализ наличия, состояния и движения основных фондов.
86. Анализ использования материалов и материалоемкости продукции.
87. Анализ производительности труда.
88. Информационная база анализа.
89. Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
90. Методика подсчета резервов увеличения производства продукции растениеводства.
91. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, определяющих е уровень.
92. Анализ потока денежных средств.
93. Методы диагностики вероятности банкротства.
94. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования.
95. Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продукции.
96. Анализ использования оборудования и производственных мощностей.
97. Показатели эффективности использования основных производственных фондов.
98. Анализ активов предприятия, оценка его рыночной активности.
99. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
100.Анализ использования трудовых ресурсов.
101.Анализ оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности.
102.Анализ рентабельности предприятия.
103.Анализ кредитоспособности предприятия.
104.Анализ запаса финансовой устойчивости.
105.Анализ распределения и использования прибыли предприятия.



106.Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг.
107.Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.
108.Статистика как наука, теоретические основы ее, метод статистики.
109.Статистическое наблюдение, основные организационные формы, виды и способы

наблюдения.
110.Метод статистических группировок, виды, принципы построения.
111.Статистические ряды распределения, виды, способы графического отображения их.
112.Статистические таблицы, виды, правила построения, требования предъявляемые к ним.
113.Статистические графики, смысл, значение, элементы, виды графиков.
114.Понятие, формы выражения, способы расчета абсолютных и относительных показателей в

статистике.
115.Сущность, значение, виды средних показателей, свойства средней арифметической.
116.Понятие вариационных рядов, виды, меры вариации.
117.Виды дисперсий, их смысл, правило сложения.
118.Понятие о статистическом распределении, кривая нормального распределения, область их

применения в вариационном анализе.
119.Структурные средние в вариационных рядах распределения, способы их расчета в дискретных

и интервальных рядах.
120.Понятие выборочного метода наблюдения, смысл, роль в условиях рыночно-

ориентированной экономики. Средняя и предельная ошибка выборки.
121.Способы формирования выборочной совокупности.
122.Способы расчета необходимого числа выборки.
123.Организация социально- экономической статистики на современном этапе.
124.Методы оценки репрезентативности результатов  выборочного наблюдения.
125.Основы корреляционно- регрессионного анализа, смысл, цель проведения.
126.Парная, множественная регрессия, интерпретация параметров уравнений связи.
127.Основы дисперсионного анализа.
128.Статистическая оценка существенности связи. Принятие соответствующих решений на основе

регрессионных уравнений.
129.Параметрические методы изучения связи социально- экономических явлений.
130.Непараметрическая оценка социально- экономических процессов.
131.Статистическое изучение временных рядов социально- экономических явлений. Показатели

анализа рядов динамики.
132.Прогнозирование и интерполяция динамических рядов.
133.Понятие, смысл экономических индексов, виды, классификация.
134.Агрегатные и средние индексы, смысл, способы расчета.
135.Структурные территориальные индексы, их значение, способы расчета.
136.Важнейшие экономические индексы, способы расчета их взаимосвязь.
137.Индексы – дефляторы, способы расчета, значение для оценки социально – экономических

процессов.


