
 

Содержание дисциплин комплексного экзамена направления 

Экономика 580100 профиль «Бухгалтерский учет анализ и аудит» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, макроэкономика  

2 вопрос – Бухгалтерский учет 

3 вопрос – Экономический анализ 

 

Содержание дисциплины «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет как информационная система. Основы 

организации бухгалтерского (финансового) учета в КР 

Сущность бухгалтерского учета как информационной системы. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в КР. Закон КР о бухгалтерском 

учете. 

Тема 2. Цели и задачи бухгалтерского учета. Пользователи 

бухгалтерской информации 

Международные аспекты бухгалтерского финансового учета. 

Сравнительная характеристика моделей международного учета. Общая 

характеристика МСФО. Роль и назначение МСФО. МСФО как единая 

методологическая основа ведения бухгалтерского учёта и отчётности в КР. Фонд 

Комитета по МСФО: его цели и организационная структура. Процесс разработки 

МСФО. Концепция МСФО. Понятие учетной политики предприятия и основы ее 

формирования. 

Тема 3. Метод бухгалтерского учета и его основные характеристики 

Общая характеристика методических приемов бухгалтерского учета. 

Методические приемы и способы бухгалтерского учета: общенаучные и частные 

научные методы исследования. Основные методологические приемы и правила 

бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, балансовое обобщение , 

система счетов и двойная запись, оценка, калькуляция и отчетность. 

Тема 4. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

Понятие предмета и объекта бухгалтерского учета.  Классификация и 

содержание активов как объектов бухучета. Классификация и содержание 

собственного капитала и обязательств как объектов бухучета. Хозяйственные 

операции как объект бухучета 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Понятие и сущность бухгалтерских счетов. Назначение и строение 

бухгалтерских счетов. Активные и пассивные счета. Т-счета. Порядок записи в 

активных и пассивных счетах.  Определение конечного сальдо по активным 

счетам. Определение конечного сальдо по пассивным счетам. 

Двойственное отражение хозяйственных операций на счетах, ее сущность и 

значение. Понятие и сущность двойной записи. Назначение двойной записи. 



Корреспонденция счетов и корреспондирующие счета. Бухгалтерская запись 

(проводка) хозяйственных операций Простая и сложная запись (проводка). 

Тема 6. Финансовая отчетность предприятия 

Цель финансовой отчетности. Состав и содержание финансовой отчетности. 

Значение финансовой отчетности. Характеристика и содержание форм финансовой 

отчетности. Порядок и сроки представления отчетности. 

Тема 7. Учет денежных средств и их эквивалентов 

Задачи учета денежных средств и их эквивалентов. Порядок ведения 

кассовых операций в КР. Документальное оформление и учет движения денежных 

средств в кассе. Порядок проведения инвентаризации кассы. Порядок открытия, 

документальное оформление и учет операций по расчетному и валютному счетам в 

банке. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. 

Понятие о системе внутреннего контроля за движением денежных средств. 

Тема 8. Учет счетов к получению. 

Понятие дебиторской задолженности. Задачи учета дебиторской 

задолженности. Признание и оценка дебиторской задолженности. Учет счетов к 

получению. Оценка и учеn безнадежной дебиторской задолженности: метод 

прямого списания и метод начисления резерва. Учет векселей полученных.  

Тема 9. Учет запасов 

Понятие товарно-материальных запасов, задачи учета и их классификация. 

Документальное оформление и. учет движения запасов. Непрерывная и 

периодическая системы учета ТМЗ. Методы оценки запасов: метод 

идентификации, средневзвешенной стоимости и метод ФИФО. Оценка ТМЗ по 

себестоимости. Оценка ТМЗ по чистой стоимости реализации. Списание запасов до 

чистой стоимости реализации постатейным методом и методом основных товарных 

групп. Инвентаризация ТМЗ. 

Тема 10. Учет основных средств 

Понятие, классификация, виды основных средств и их оценка. 

Документальное оформление, учет и оценка приобретенных и возведенных своими 

силами объектов основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств и их учет. Документальное оформление и учет списания, реализации и 

прочего выбытия основных средств. Учет затрат по содержанию и ремонту 

основных средств. Оценка после признания: модель учета по первоначальной 

стоимости и модель переоценки. Порядок изменения оценки основных средств 

(переоценка) и отражение ее результатов в учете и отчетности.  

Тема 11. Учет нематериальных активов 

Понятие и классификация нематериальных активов. Признание и оценка 

нематериальных активов. Учет поступления п создания нематериальных активов, 

определение их балансовой стоимости. Затраты на исследования и разработки. 

Оценка после признания: модель учета по себестоимости и модель переоценки. 

Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов с определенным 

сроком полезной службы. Порядок отражения в учете выбытия нематериальных 



активов. 

Тема 12. Учет обязательств 

Учет счетов к оплате за товары и услуги. Учет авансов, полученных от 

покупателей и заказчиков Учет  расчетов по оплате труда. Учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. Оценочные обязательства, условные 

события и события после отчетной даты. Виды и порядок учета долгосрочных 

кредитов и займов. Порядок отражения в учете расходов по оплате процентов по 

займам. Учет выпуска облигаций.  

Тема 13. Учет капитала. 

Учет капитала в товариществах. Учет акционерного капитала. Структура 

акционерного капитала. Виды акций и учет их выпуска. Отражение операций с 

акциями с использованием метода учета по поминальной стоимости. Прочий 

капитал, его формирование и учет. Учет дивидендов. Учет нераспределенной 

прибыли. Формирование и учет резервного капитала. Порядок составления отчета 

об изменениях в капитале. 

Тема 14 . Основы управленческого учета 

Понятие управленческого учёта. Цели, задачи и функции управленческого 

учета. Пользователи бухгалтерской информации. Сравнительная характеристика 

финансового и управленческого учёта. Производственный и управленческий учёт. 

Управленческий процесс и его элементы. 

Тема 15. Управление затратами.  

Понятие и цели затрат. Классификация затрат для оценки запасов: затраты на 

продукт и затраты периода; прямые и косвенные затраты; себестоимость 

произведенной продукции. Классификация затрат для принятия решений: 

постоянные, переменные и смешанные затраты; релевантные и нерелевантные 

затраты: устранимые и неустранимые затраты; невозвратные затраты; 

альтернативные затраты; приростные и маржинальные затраты. Классификация 

затрат для планирования и контроля: нормативные и фактические затраты; 

контролируемые и неконтролируемые затраты. 

Тема 16. Объекты учета затрат па производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Цели и задачи распределения накладных расходов. Базы распределения 

накладных расходов. Общезаводская и цеховые ставки распределения накладных 

расходов. Использование плановых ставок накладных расходов. Методы 

распределения затрат обслуживающих подразделений: прямой, пошаговый, 

обратного распределения и математический. 

Тема 17. Позаказная калькуляция затрат 

Характеристика позаказного метода калькулирование, её применение и 

документальные источники. Иллюстрация позаказного метода калькулирование. 

Фактическое и нормальное калькулирование. 

Тема 21. Попроцессная калькуляция затрат 

Характеристика попроцессного калькулирования. Подсчет эквивалентных 



единиц и обьема условно-готовой продукции. Использование методов 

средневзвешенной и FIFO при расчете себестоимости единицы продукции. 

Тема 18. Бюджетирование. 

Характеристика бюджетов, типы бюджетов. Основной бюджет и учет 

ответственности. Преимущества составления смет. Этапы составления сметы. 

Планирование финансовой отчетности. 

Тема 19. Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и 

по переменным затратам. 

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат. Калькуляция 

себестоимости по переменным издержкам. Сравнение влияния калькуляции с 

полным распределением затрат и калькуляцией по переменным издержкам на 

величину прибыли. Аргументы в поддержку калькуляций себестоимости с полным 

распределением затрат и по переменным издержкам. 

Тема 20. Анализ «Затраты - объем продукции - прибыль» 

Точка безубыточности и целевая прибыль. Маржа (кромка) безопасности. 

Операционный рычаг. Допущения, принятые при анализе «затраты - объем 

продукции - прибыль». Взаимоотношения затрат, прибыли и объема продаж. 

Эффект структурных сдвигов. 

 

Рекомендуемая литература  

Основная  

1. Закон КР от 29 апреля 2002 года № 76 «О бухгалтерском учете»  

2. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, 

некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений) 

4. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ Под ред. М. Исраилова. – Б.: 

«Турар», 2012 

5. Байсалова Ж.М., Ибрагимов Н.К. Финансовый учет / Курс лекций – 

Бишкек, 2010 

6. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / В.Д. 

Андреев, И.В. 

7. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. 

Алексеева, Т.П. 

8. Алавердова; Под ред. С.Р. Богомолец. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 720 

c. 

9. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. 

Астахов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 479 c. 

10. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

В.М. Богаченко, Н.А. Бухгалтерский учет: Основы теории, тесты, задачи: учебное 

пособие / Под ред. проф. П.П.  



11. Воронина, Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 c. 

12. Голикова, Е.И. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность: 

реформирование / Е.И. Голикова. - М.: ДиС, 2017. - 224 c. 

13. Гончарова, Н.М. Бухгалтерский учет. Краткий курс: Учебное пособие / 

Н.М. Гончарова. - М.: Форум, 2018. - 160 c. 

14. Муравицкая, Н.К. Бухгалтерский учет. Задачи. Тесты: Учебник / Н.К. 

Муравицкая. - М.: КноРус, 2012. - 232 c. 

15. Неселовская, Т.М. Бухгалтерский учет: Учебник / Т.М. Неселовская. - 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 717 c. 

 

Дополнительная 

1. Осипова, И.В. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач: Учебное 

пособие / И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. - М.: КноРус, 2016. - 248 c. 

2. Потапова, Е.А. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Е.А. Потапова. - 

М.: Проспект, 2016. - 144 c. 

3. Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

Ю.Н. Самохвалова. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 c. 

4. Касьянова, Г.Ю. Строительство: бухгалтерский и налоговый учет у 

инвестора, застройщика, заказчика и подрядчика / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 

2015. - 352 c. 

5. Касьянова, Г.Ю. Материалы, готовая продукция, товары: бухгалтерский и 

налоговый учет. / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2015. - 512 c. 

6. Касьянова, Г.Ю. Бухгалтерский учет: просто о сложном. Самоучитель по 

формуле "три в одном" / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2016. - 736 c. 

7. Керимов, В.Э Бухгалтерский управленческий учет: практикум для 

бакалавров / В.Э Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 96 c. 

8. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 c. 

9. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / В.Э. Керимов. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 688 c. 

10. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Практикум для 

бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2016. - 96 c. 

11. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного 

управления: Учебное пособие для магистров / В.Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 

2016. - 324 c. 

12. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / В.Э. 

Керимов. - М.: Дашков и К, 2015. - 584 c. 

13. Кондраков, Н.П Бухгалтерский учет на малых предприятиях: Учебное 

пособие / Н.П Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2015. - 640 c. 

14. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах / Н.П. 

Кондраков. - М.: Проспект, 2015. - 280 c. 



15. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник / Н.П. Кондраков. - М.: Проспект, 2013. - 496 c. 

 

Вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1. Характеристика денежных средств и их эквивалентов. 

2. Сверка кассовых остатков. 

3. Безналичные расчеты. 

4. Сверка банковских счетов. 

5. Характеристика счетов к получению. 

6. Определение товарно-материальных запасов. 

7. Оценка ТМЗ по себестоимости. 

8. Методы оценки ТМЗ. 

9. Оценка ТМЗ по чистой стоимости реализации. 

10. Периодический учет ТМЗ. 

11. Непрерывный (постоянный) учет ТМЗ. 

12. Понятие и виды внеоборотных активов. 

13. Классификация основных средств 

14. Учет приобретения основных средств и земли. 

15. Оценка основных средств. 

16. Учет амортизации (износа). 

17. Методы начисления амортизации. 

18. Учет выбытия основных средств. 

19. Понятие, цель и задачи учета краткосрочной кредиторской 

задолженности 

20. Синтетический и аналитический учет расчетов с кредиторами 

21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

22. Учет авансов полученных 

23. Учет задолженности по договорам на строительство 

24. Учет краткосрочных кредитов и займов полученных 

25. Учет начисленных обязательств по оплате товаров и услуг 

26. Учет авансов полученных 

27. Учет векселей к оплате 

28. Учет налога на прибыль к оплате 

29. Учет подоходного налога к оплате 

30. Учет НДС к оплате 

31. Учет акцизов к оплате 

32. Учет дивидендов к выплате 

33. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

34. Виды, формы и системы оплаты труда 

35. Учет расчетов по социальному страхованию 

36. Учет удержаний из заработной платы 

37. Порядок расчетов оплаты отпусков 



38. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности 

39. Порядок расчета надбавок, доплат и премий 

40. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

41. Назначение и классификация резервов 

42. Учет резервов 

43. Учет облигаций к оплате 

44. Учет краткосрочных векселей к оплате 

45. Учет краткосрочной кредиторской задолженности 

46. Учет краткосрочных обязательств 

47. Нормативное регулирование учета обязательств 

48. Учет долгосрочных облигаций к оплате 

49. Учет долгосрочных кредитов и займов 

50. Учет долгосрочных векселей к оплате 

51. Учет финансовой аренды 

52. Учет собственного капитала 

53. Учет резервного капитала 

54. Учет дополнительно оплаченного капитала 

55. Учет формирования прибыли 

56. Учет нераспределенной прибыли 

57. Понятие, цель и состав бухгалтерской отчетности 

58. Отчет о финансовом положении 

59. Отчет о совокупном доходе 

60. Отчет об изменениях в собственном капитале 

61. Отчет о движении денежных средств 

62. Примечания к финансовым отчетам 

 

Содержание дисциплины «Экономический анализ» 

  

Тема 1. Роль экономического анализа в системе управления 

Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и 

развития. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа 

хозяйственной деятельности. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

Метод и методика экономического анализа. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения. Роль и функции 

анализа в управлении производством и повышении его эффективности. 

Тема 2. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в 

разработке и мониторинге основных плановых показателей 

Роль бизнес-планирования в развитии предприятия.   Структура бизнес-

плана и этапы его составления.  Роль экономического анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей. 

Тема 3. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства 



Анализ размеров предприятия и его специализации.  Анализ уровня 

интенсификации и эффективности производства. 

Тема 4. Анализ наличия, движения и использования персонала 

организации и фонда оплаты труда 

Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала 

организации. Анализ показателей использования персонала организации и фонда 

оплаты труда. Анализ показателей производительности труда. 

Тема 5. Анализ технической оснащенности и состава  основных средств 

предприятия 

Анализ наличия и обеспеченности основными средствами.  Анализ 

показателей движения и состояния основных средств.  Анализ натуральных и 

стоимостных показателей эффективности использования основных средств. 

Резервы и возможности повышения эффективности использования основных 

средств. 

 

 

 

Тема 6. Анализ производства и реализации продукции 

Анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции. Анализ качества 

продукции. Анализ ритмичности производства. Анализ объема продаж (отгрузки и 

реализации). 

Тема 7. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции 

Понятие затрат и расходов. Анализ состава и структуры затрат. Анализ 

влияния факторов на изменение основных статей затрат. 

Тема 8. Финансовые результаты коммерческой организации и методы 

их анализа 

Состав финансовых результатов коммерческой организации. Анализ 

динамики финансовых результатов . Анализ влияния факторов на изменение 

финансовых результатов от продажи продукции . Анализ рентабельности 

предприятия, продукции и продаж . Пофакторное исследование рентабельности 

организации . Резервы роста прибыли и эффективности работы организации 

Тема 9. Анализ финансового состояния, оценка финансовой 

устойчивости и деловой активности предприятия 

Финансовое состояние организации – как экономическая категория. Анализ 

состава и структуры имущества организации. Анализ состава и структуры 

источников формирования имущества. Анализ состояния расчетов. Оценка 

кредитоспособности организации. Анализ ликвидности баланса и текущей 

платежеспособности предприятия. Оценка финансовой устойчивости и деловой 

активности предприятия. Анализ движения денежных средств организации. Анализ 

движения собственного капитала организации. 
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Вопросы по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Факторный анализ финансовых результатов. 

2. Анализ чистой прибыли фирмы. 

3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

4. Анализ показателей доходности. 

5. Анализ факторов, влияющих па величину себестоимости продукции. 

6. Анализ финансовой устойчивости. 

7. Оценка платежеспособности предприятия. 

8. Критерии ликвидности баланса фирмы. 

9. Методы определения кредитоспособности предприятия. 

10. Анализ источников финансирования текущих активов. 

11. Анализ собственных средств предприятия. 

12. Оценка эффективности использования заемных средств. 

13. Анализ рентабельности использования активов. 

14. Методы сравнения инвестиционных проектов. 

15. Анализ инвестиционных рисков. 

16. Анализ эффективности использования имущества. 

17. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

18. Анализ коммерческой активности. 

19. Методы финансового прогнозирования. 



20. Анализ уровня самофинансирования фирмы. 

21. Анализ использования капитала. 

22. Анализ движения денежных средств предприятия. 

23. Методы прогнозирования потенциального банкротства фирмы. 

24. Анализ ассортимента продукции предприятия. 

25. Анализ труда, занятого на предприятии. 

26. Анализ использования материальных ресурсов. 

27. Анализ использования основных производственных фондов. 

28. Анализ производства и реализации продукции. 

29. Анализ выполнения заданий по производству. 

30. Анализ рационального использования производственных мощностей. 

31. Анализ себестоимости продукции. 

32. Анализ прибыльности и эффективности работы предприятия. 

33. Анализ ликвидности и возвратности состояния предприятия. 

34. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда 

заработной платы. 

35. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

36. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности. 

37. Анализ финансового состояния предприятия. 

38. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства 

предприятия. 

39. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия. 

40. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия 

 


