
Перечень вопросов ГАК 
по дисциплине «Финансовый учет (ироды

на

для магистрантов по направлению 580100 «Экономика», профиль «Бухгалтерский

Контрольные вопросы:

1. Особенности учета природных ресурсов.
2. Учет затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов (тема)
3. Признание и оценка активов по разведке и оценке запасов минеральных ресурсов.
4. Представление и раскрытие информации о разведке и оценке минеральных 

ресурсов
5. Учет расходов на природоохранную деятельность
6. Учет экологических обязательств и резервов
7. Финансовая отчетность о расходах на природоохранную деятельность
8. Краткосрочные вознаграждения
9. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности
10. Расчеты показателей пенсионных планов
11. Программы с установленными взносами
12. Программы с установленными выплатами
13. Отчетность по планам пенсионного обеспечения
14. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам .
15. Вознаграждения и выплаты на основе долевых финансовых
16. Учет операций в иностранной валюте .
17. Пересчет данных о зарубежных операциях .
18. Отчетность в условиях гиперинфляции .
19. Влияние инфляции на финансовую отчетность .
20. ^чет последствий инфляции .
21. Сущность инфляции и ее влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
22. Учет операций в иностранной валюте.
23. Пересчет данных о зарубежных операциях.
24. Отчетность в условиях гиперинфляции.
25. Виды искажений бухгалтерской отчетности, влияние ошибок на содержание 

отчетов
26. Способы выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности
27. Рекомендации МСФО относительно порядка составления отчетности 

при выявлении существенных ошибок и исправлении их 
ретроспективным способом

28. П орядок исправления ошибок в системе финансового учета; расчет 
влияния допущенной ошибки на показатели отчета о совокупном доходе 
и отчета о финансовом положении.

29. О рганизация внутреннего контроля за учетными записями и сверка 
расчетов; промежуточные счета в системе.

30. Правила формирования и представления в бухгалтерской отчетности информации 
по сегментам.

31. Необходимость представления информации по сегментам
32. Определение операционного и географического сегмента и их основные различия

учет анализ и аудит»



33. Раскрытие информации по отчетным сегментам
34. Состав и структура консолидированной отчетности.
35. Факторы, обуславливающие необходимость составления консолидированной 

отчетности и освобождение от ее составления.
36. Принципы подготовки консолидированной отчетности.
37. Структура консолидированного баланса.
38. Консолидированный отчет о прибылях и убытках. Примечания к 

консолидированной отчетности.
39. Особенности консолидации отчетности зарубежных дочерних предприятий.
40. Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса.
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