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1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе 

управления экономикой организации. 

2. Бухгалтерский финансовый учет формирования и изменений уставного 

капитала в акционерных обществах. 

3. Бухгалтерский финансовый учет формирования и изменений 

складочного капитала в хозяйственных товариществах. 

4. Бухгалтерский финансовый учет формирования и изменений уставного 

фонда в государственных унитарных предприятиях. 

5. Бухгалтерский финансовый учет формирования и использования 

добавочного и резервного капитала.  

6. Бухгалтерский финансовый учет банковских кредитов и затрат по их 

обслуживанию.  

7. Бухгалтерский финансовый учет займов и затрат по их обслуживанию.  

8. Бухгалтерский финансовый учет долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования. 

9. Бухгалтерский финансовый учет наличия и движения основных 

средств. 

10. Бухгалтерский финансовый учет затрат на восстановление основных 

средств  

11. Бухгалтерский финансовый учет амортизации и износа основных 

средств. Способы начисления амортизации основных средств. 

12. Бухгалтерский финансовый учет текущей аренды основных средств у 

арендатора и арендодателя. 

13. Бухгалтерский финансовый учет деловой репутации организации.  

14. Бухгалтерский финансовый учет наличия, движения и амортизации 

нематериальных активов.  

15. Бухгалтерский финансовый учет приобретения, заготовления и прочего 

поступления материалов.  

16. Бухгалтерский финансовый учет выбытия материалов. 

17. Бухгалтерский финансовый учет выпуска и отгрузки готовой 

продукции. 

18. Бухгалтерский финансовый учет товаров в оптовой и розничной 

торговле. 

19. Бухгалтерский финансовый учет расходов на продажу в 

производственных и торговых организациях. 



20. Бухгалтерский финансовый учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

21. Бухгалтерский финансовый учет операций по договору простого 

товарищества (совместной деятельности). 

22. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по посредническим операциям. 

23. Бухгалтерский финансовый учет расчетов при исполнении обязательств 

третьими лицами и путем перемены лиц в обязательстве. 

24. Бухгалтерский финансовый учет расчетов при прекращении обязательств 

по расчетам путем зачета взаимных требований, отступного, новации. 

25. Бухгалтерский финансовый учет расчетов векселями. 

26. Бухгалтерский финансовый учет операций по доверительному 

управлению имуществом. 

27. Бухгалтерский финансовый учет операций по ипотеке (залогу 

недвижимости). 

28. Бухгалтерский финансовый учет доходов от продаж и расходов по 

обычным видам деятельности. 

29. Бухгалтерский финансовый учет прочих доходов и расходов. 

30. Бухгалтерский финансовый учет прибылей и убытков. 

31. Бухгалтерский финансовый учет операций финансовой аренды (лизинга) 

у лизингодателя и лизингополучателя. 

32. Учетная политика организации, ее организационные и методологические 

аспекты. 

33. Бухгалтерский финансовый учет доходных вложений во внеоборотные 

активы. 

34. Бухгалтерский финансовый учет в условиях прекращения деятельности 

организации и раскрытие информации в бухгалтерской финансовой 

отчетности.  

35. Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского финансового 

учета операций и ценностей, не принадлежащих организации 

36. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств и их эквивалентов 

37. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение 

ее результатов в бухгалтерском финансовом учете 

38. Бухгалтерский финансовый учет выпущенных облигаций и выданных 

финансовых векселей  

39. Взаимосвязь бухгалтерского финансового учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

40. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям 

41. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по оплате труда 

42. Сущность и назначение бухгалтерских финансовых отчётов в рыночной 

экономике. Требования к составлению бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

43. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

44. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчётом о финансовых результатах 

в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» 



45. Методы оценки отдельных статей бухгалтерского баланса и их влияние 

на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности. 

46. Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов. 

47. Статический и динамический бухгалтерские балансы. 

48.  Креативные балансовые отчёты. 

49.  Экономическая сущность, содержание и принципы составления 

разделительного баланса. 

50.  Экономическая сущность, содержание и этапы составления 

ликвидационных балансов. 

51.  Экономическая сущность, содержание и методика составления 

бухгалтерской финансовой отчетности при реорганизации организаций. 

52.  Показатели отчета о финансовых результатах и методика их  

формирования  

53.  Особенности формирования показателей отчёта о финансовых 

результатах в торговых  организациях. 

54.  Особенности формирования показателей отчёта о финансовых 

результатах в организациях, осуществляющих посредническую деятельность. 

55.  Назначение и содержание отчета о движении денежных средств. 

56.  Отчёт о движении денежных средств: прямой и косвенный методы его 

составления. 

57. Назначение и содержание отчета об изменениях капитала организации. 

58. Иные приложения (пояснения) к бухгалтерской финансовой 

отчетности: их назначение и содержание 

59.  Отчетность  по сегментам, ее цели, состав и методы составления. 

60.  Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных 

обязательствах  и условных активах в бухгалтерской финансовой отчетности.  

61.  Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

62.  Раскрытие информации о событиях после отчётной даты в 

бухгалтерской  финансовой отчётности. 

63.  Раскрытие справочной информации в отчёте о финансовых 

результатах. 

64.  Раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской  

финансовой   отчетности 

 

 

 

Зав. кафедрой финансового учета,                                           /Куликова Л.И./ 

профессор, д.э.н. 
 

 

 


