16. Учет материалов. Методы оценки стоимости материальных запасов.
17. Учет затрат в деятельности организации.
18. Учет движения товаров в торговой организации.
19. Учет выпуска готовой продукции.
20. Учет денежных средств.
21. Учет кассовых операций. Виды кассовых документов.
22. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
23. Учет расчетов с бюджетами разных уровней.
24. Учет расчетов с внебюджетными фондами.
25. Учет НДС в деятельности налогоплательщика.
26. Налоговый и бухгалтерский учет в деятельности плательщика налога
на прибыль организаций.
27. Учет расчетов с персоналом.
28. Учет расчетов с подотчетными лицами.
29. Учет финансовых результатов деятельности организации.
30. Учет уставного капитала.
31. Учет резервного и добавочного капитала.
32. Учет валютных операций.
33. Учет финансовых вложений и инвестиций.
34. Учет кредитов и займов.
35. Методы отражения выручки от продаж.
36. Значение и цели аудита.
37. Аудит и ревизия: схожие черты и различия.
38. Внутренний аудит и целесообразность его организации.
39. Стандарты аудиторской деятельности в Российской Федерации.
40. Международные стандарты аудиторской деятельности.
41. Профессиональная этика аудитора.
42. Нормативное регулирование аудита в Российской Федерации.
43. Условия осуществления аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
44. Членство аудитора/аудиторской организации в саморегулируемой
организации.
45. Аудиторские
услуги.
Дополнительные
услуги
аудиторской
организации.
46. Права и обязательности аудитора при проведении аудита.
47. Основания для проведения обязательного аудита деятельности
организации.
48. Классификация аудиторских проверок.
49. Классификация аудиторских доказательств.
50. Документация проведения аудиторской проверки.
51. Письмо-обязательство аудитора.
52. Организация рабочего места аудитора.
53. Основные стадии аудиторской проверки.
54. Рабочие, промежуточные и результирующие документы аудитора.
55. Аудит качества управления в организации.

56. Аудит учета основных средств.
57. Аудит учета товарно-материальных ценностей.
58. Аудит расчетов по налогам и сборам.
59. Аудит операций по формированию себестоимости продукции.
60. Аудит расчетов с внебюджетными фондами.
61. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
62. Аудит расчетов с учредителями.
63. Аудит денежных операций.
64. Аудит кассовых операций.
65. Аудит учета уставного, резервного, добавочного капитала.
66. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
67. Аудит учета финансовых результатов.
68. Аудит формирования и использования чистой прибыли организации.
69. Аудит расчетов по займам и кредитам.
70. Аудиторское заключение.
71. Место экономического анализа в управлении организацией.
72. Классификация видов экономического анализа.
73. Информационное обеспечение экономического анализа.
74. Дисконтирование и компаудинг в экономическом анализе.
75. Анализ эффективности вложений в финансовые активы.
76. Средневзвешенная стоимость капитала.
77. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
78. Классификация затрат в деятельности организации.
79. Классификация доходов и расходов в деятельности организации.
80. Оценка ликвидности активов и пассивов организации.
81. Показатели ликвидности и платежеспособности организации.
82. Показатели рентабельности деятельности организации.
83. Показатели оборачиваемости активов и пассивов.
84. Показатели движения и эффективности использования основных
фондов.
85. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
86. Показатели деловой активности организации.
87. Показатели финансовой устойчивости организации.
88. Маркетинговая стратегия организации.
89. Ценовая стратегия организации.
90. Финансовый леверидж и его применение в деятельности организации.
91. Производственный леверидж и его применение в деятельности
организации.
92. Амортизационная политика организации и ее влияние на размер
налоговых обязательств.
93. Оценка уровня налоговой нагрузки на деятельность организации.
94. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.
95. Пользователи бухгалтерской отчетности организации.
96. Состав годовой налоговой отчетности организации.
97. Виды бухгалтерских балансов.

