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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1.Основные принципы составления финансовой отчетности. 

2. Бухгалтерские счета и их виды. 

3. Состав и структура финансовой отчетности 

4. Основные элементы финансовой отчетности и их характеристика 

5. Назначение плана счетов бухгалтерского учета 

6.  Счета финансовых результатов 

7. Назначение и роль регулирующих счетов в бухгалтерском учете. 

8. Задачи финансового учета 

9. Отличительные черты управленческого учета 

10. Классификация затрат на производство продукции 

11.Поведение затрат в системе управленческого учета. 

12.Анализ зависимости обьем – затраты – прибыль. 

13.Учет и распределение накладных затрат 

14. Учет прямых материальных затрат 

15.Учет прямых трудовых затрат 

16.Учет затрат по процессному методу. 

17.Позаказный метод учета затрат 

18.Учет затрат в хозяйствах, предоставляющих услуги 

19.Основные задачи управленческого учета 

20.Оценка и признание основных средств. 

21.Учет износа основных средств 

22.Учет переоценки основных средств 

23.Учет выбытия основных средств. 

24.Учет нематериальных активов 

25.Учет долгосрочных финансовых активов 

26.Учет дебиторской задолженности 

27.Учет запасов. 

28.Учет кассы и кассовых операций 

29.Учет расчетных счетов 

30.Учет прочих счетов в банке. 

31.Учет собственного капитала 

32.Учет долгосрочных обязательств 

33.Учет финансовой аренды 

34.Учет налога на добавленную стоимость 

35.Учет налога на прибыль 

36.Учет прочих налогов 

37.Учет труда и заработной платы 

38.Учет подоходного налога 

39.Учет кредиторской задолженности 

40.Учет предоплат 

41.Учет расчетов с подотчетными лицами 

42.Учет текущих резервов 

43.Состав и структура бухгалтерского баланса 



44.Состав и структура отчета о доходах и расходах 

45.Состав и структура отчета о движении собственного капитала 

46.Методы составления отчета о движении денежных средств 

47.Принципы составления консолидированной финансовой отчетности 

48.Ообенности бухгалтерского учета запасов в розничной торговле 

49.Особенности учета запасов в компаниях, предоставляющих услуги 

50.Отличительные черты налогового учета. 
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