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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»

1) Предметы, задачи и этапы АФХД
2) Методы АФХД
3) Виды АФХД
4) Организация и информационная обеспечение АФХД
5) Анализ выполнение плана объема производства продукции
6) Анализ выполнение плана реализованной продукции
7) Анализ факторов связанных с производством
8) Анализ факторов связанных с трудовыми ресурсами
9) Анализ факторов связанных с основными фондами
0) Анализ качество продукции
1) Анализ материальных ресурсов
2) Анализ состава и структуры оборотных средств
3) Анализ эффективности использования оборотных средств
4) Анализ состава и структуры основных средств
5) Анализ эффективности использования основных средств
6) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
7) Анализ производительности труда
8) Анализ образования и расходования фонда оплаты труда
9) Анализ себестоимости продукции

20) Анализ себестоимости по экономическим элементам и статья расхода
21) Анализ финансовых результатов
22) Анализ рентабельности продукции

/ 23) Анализ рентабельности и факторы, влияющие на финансовый результат
24) Анализ финансового состояния промышленного предприятия
25) Анализ финансовой устойчивости
26) Анализ ликвидности активов
27) Анализ состава структуры имущества предприятия
28) Анализ состава и структуры краткосрочных и долгосрочных обязательств
29) Анализ состава и структуры собственного капитала
30) Анализ деловой активности

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы бухгалтерского учета»

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учетная политика 
предприятия.



2. 4 типа изменений в бухгалтерском балансе, вызываемые хозяйственными 
операциями.

3. Понятие о счетах бухгалтерского учета, строение и назначение счетов.
4. Оборотная ведомость по синтетическим счетам, ее строение и значение.
5. Бухгалтерская обработка первичных документов.
6. Бухгалтерская отчетность, ее значение. Состав, адреса и сроки представления 

бухгалтерской отчетности.
7. Учетная политика предприятия. Факторы, определяющие учетную политику 

предприятия.
8. Сущность двойной записи и ее контрольное значение. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерская проводка. Простые и сложные бухгалтерские проводки.
9. Счета синтетического и аналитического учета, их значение.
10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов, его значение и строение.
11. Основные задачи и принципы бухгалтерского учета. Пользователи учетной 

информации.
12. Внешние и внутренние пользователи учетной информации.
13. Закрытие временных счетов.
14. Классификация активов предприятия.
15. Документы в бухгалтерском учете, их значение. Реквизиты документов.
16. Понятие форм бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета, применяемые 

на предприятиях.
17. Понятие метода бухгалтерского учета, его основные элементы.
18. Двойная запись операций на счетах и ее контрольное значение. Корреспонденция 

счетов.
19. Классификация счетов бухгалтерского учета.
20. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
21. Учетные регистры, их значение, порядок записей в учетные регистры.
22. Постоянные и временные счета, их характеристика.
23. История развития бухгалтерского учета.
24. Классификация документов бухгалтерского учета.
25. Инвентаризация, виды инвентаризации и сроки их проведения.
26. Завершение учетного цикла

?  27. Понятие калькуляции, себестоимости. Объекты калькуляции. Статьи 
себестоимости.

28. Хронологические и систематические записи хозяйственных операций.
29. Порядок открытия счетов, записи на счетах и закрытие счетов.
30. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
31. Классификация счетов по экономическому содержанию и назначению.
32. Классификация обязательств и капитала.
33. Права и обязанности главного бухгалтера.
34. Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах и учетных регистрах.
35. Бухгалтерская служба предприятия, ее структура и основные функции.
36. Взаимосвязь счетов с балансом. Порядок ведения записей на счетах: открытие 

счетов, текущие записи, закрытие счетов. Покажите на примере.
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37. Бухгалтерский баланс. Его значение, строение и содержание.
38. Требования, предъявляемые к документам.
39. Стоимостная оценка объектов бухгалтерского учета, ее значение.
40. Сущность Журнально-ордерной формы учета.
41. Сущность мемориально-ордерной формы учета.
42. Бухгалтерский учет и его основные задачи. Пользователи учетной информации.
43. Результаты инвентаризации ТМЗ, их отражение в учете.
44. Оборотная ведомость по счетам синтетического и аналитического учета, ее 

строение.
45. Роль и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского учета.
46. Понятие бухгалтерской отчетности. Виды отчетности, адреса и сроки 

предоставления отчетности.
47. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета, её строение.
48. Строение бухгалтерских счетов. Активные и пассивные счета.

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Аудит»

I .Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности
2.Виды аудита (внутренний и внешний, обязательный и инициативный
3.Аудит и ревизия: отличия и общие моменты

4.Сопутствующие и прочие аудиту услуги
5.Нормативное регулирование аудита в Кыргызстане - общая схема
6.Аттестация физических лиц и членство в СРО - право осуществления аудиторской 
деятельности
7.Принципы профессиональной этики аудиторов
8.Пользователи бухгалтерской отчетности, заинтересованные в получении 
аудиторского заключения
9.Выбор аудитора экономическим субъектом
10.Назначение письма-обязательства
II  .Права и обязанности аудитора, виды ответственности 
12.Этапы планирования аудиторской проверки
13.Порядок оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета 
организации- клиента
14.3начение выборочного метода при проведении аудита 

'  15.Виды аудиторских рисков, их взаимосвязь
16.Составляющие аудиторского риска
17.Рабочие документы аудитора - назначение, виды, источники получения
18.Документы, составляемые при завершении аудиторской проверки.
19.Особенности проведения первичного аудита
20.Виды и структура аудиторского заключения
21. Аудит операций по формированию уставного капитала
22.Источники информации и нормативные документы, используемые при проверке 
денежных средств организации
23 .Методика проверки операций по расчетному счету
24. Аудиторская проверка поступления и сохранности основных средств
25.Что представляет собой письмо-обязательство.
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26.Охарактеризуйте структуру договора на оказание аудиторских услуг.
27.Назовите основные элементы системы внутреннего контроля.

28.Какие процедуры использует аудитор для оценки системы внутреннего контроля.
29.Дайте определение понятию «аудиторский риск».
30.Перечислите компоненты аудиторского риска.
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