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I. Основы бухгалтерского учета
1. Основные принципы и требования бухгалтерского учета.
а) Основные правила ведения бухгалтерского учета.
б) Основополагающие принципы и требования ведения учета.
в) Качественные характеристики информации, представленной в бухгалтерском учете.
2. Сфера применения бухгалтерского учета.
а) Организационно-правовые формы ведения предпринимательства.
б) Особенности функционирования организационно-правовых форм предпринимательства.
в) Особенности учета в организационно-правовых формах предпринимательства.
3. Предмет бухгалтерского учета.
а) Понятие предмета ведения бухгалтерского учета.
б) Имущество по составу и размещению.
в) Имущество по источникам формирования.
4. Сущность и роль бухгалтерского учета в информационной системе.
а) Понятие бухгалтерского учета.
б) Пользователи бухгалтерского учета.
в) Функции бухгалтерский учет.
5. Оценка и ее роль в бухгалтерском учете.
а) Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете.
б) Методы оценки, применяемые в бухгалтерском учете.
в) Калькулирование – как средство оценки.
6. Нормативная база бухгалтерского учета.
а) Законодательная база регулирования бухгалтерского учета.
б) Учетная политика предприятия.
в) Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
7. Бухгалтерский баланс
а) Понятие о бухгалтерском балансе, виды балансов.
б) Содержание и структура бухгалтерского баланса.
в) Функции баланса.
II. Финансовый учет
8. Организационные основы финансового учета в современных условиях.
а) Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового учета) учета в
Республике Молдова и ее основные элементы.

б) Бухгалтерский цикл: основные этапы и их характеристика
в) Учетная политика организации.
9. Учет нематериальных активов и их амортизации.
а) Состав, характеристика, признание и оценка нематериальных активов;
б) Бухгалтерский учет поступления и выбытия нематериальных активов;
в) Бухгалтерский учет амортизации нематериальных активов.
10. Учет основных средств и их амортизации.
а) Характеристика, состав, оценка и документальное оформление движения основных
средств.
б) Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств;
в) Бухгалтерский учет амортизации и ремонта основных средств.
11. Особенности учета материалов в современных условиях.
а) Характеристика и состав материалов.
б) Признание и оценка материалов.
в) Синтетический и аналитический учет материалов и их инвентаризация.
12. Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП) в
современных условиях.
а) Понятие и состав МБП.
б) Особенности учета МБП и нетитульных сооружений.
а) Учет износа МБП.
13. Учет готовой продукции и незавершенного производства.
а) Понятие готовой продукции и незавершенного производства в бухгалтерском учете.
б) Документооборот незавершенного производства и готовой продукции на предприятии.
в) Отражение незавершенного производства и готовой продукции на счетах бухгалтерского
учета.
14. Учет коммерческой дебиторской задолженности, авансов выданных и поправок по
безнадежной дебиторской задаолженности
а) Понятие, нормативное регулирование и организация учета коммерческой дебиторской
задолженности.
б) Документальное оформление и учет коммерческой дебиторской задолженности и выданных
авансов.
в) Организация учета поправок (оценочного резерва) по безнадежной дебиторской
задолженности.
15. Организация учета и учет дебиторской задолженности персонала.
а) Нормативное регулирование и организация учета дебиторской задолженности персонала.
б) Организация учета дебиторской задолженности подотчетных лиц.
в) Организация учета дебиторской задолженности по возмещению материального ущерба
16. Организация учета и учет денежных средств и денежных документов в кассе.
а) Нормативное регулирование и организация учета денежных средств и документов в кассе.
б) Учет денежных средств и денежных документов в кассе.
в) Порядок проведения инвентаризации денежных средств и денежных документов в кассе.
17. Организация учета и учет денежных средств на текущих счетах предприятия и
денежных переводов в пути.
а) Нормативное регулирование и организация учета денежных средств на текущих счетах в
банке.
б) Учет денежных средств на текущих счетах в национальной и иностранной валюте.

в) Учет денежных средств на других банковских счетах.
18. Организация учета и учет финансовых инвестиций
а) Понятие, состав и нормативное регулирование учета финансовых инвестиций.
б) Признание и оценка финансовых инвестиций;
в) Бухгалтерский учет ценных бумаг, долей участия и прочих финансовых инвестиций.
19. Организация учета и учет уставного капитала и его изменений.
а) Нормативное регулирование и организация учета уставного капитала и элементов его
изменяющих.
б) Бухгалтерский учет и документальное оформление формирования уставного капитала.
в) Бухгалтерский учет и документальное оформление изменений уставного капитала.
20. Формирование и учет итогового финансового результата.
а) Понятие финансового результата в бухгалтерском учете и его виды.
б) Порядок формирования и учет итогового финансового результата.
в) Отражение финансовых результатов в финансовой отчетности.
21. Организация учета и учет финансовых обязательств.
а) Понятие финансовых обязательств в бухгалтерском учете.
б) Классификация финансовых обязательств на предприятии.
в) Отражение финансовых обязательств на счетах бухгалтерского учета.
23. Учет коммерческих обязательств в современных условиях хозяйствования.
а) Понятие и состав коммерческих обязательств в бухгалтерском учете.
б) Документальное оформление и учет коммерческих обязательств предприятия.
в) Документальное оформление и учет полученных авансов.
25. Организация учета и учет обязательств по оплате труда.
а) Нормативно-законодательное регулирование оплаты труда.
б) Порядок расчета и документального оформления оплаты труда на предприятии.
в) Отражение оплаты труда на счетах бухгалтерского учета.
26. Организация учета и учет обязательств по социальному и медицинскому
страхованию.
а) Нормативно-законодательное регулирование страхования в бухгалтерском учете.
б) Ставки и порядок исчисления взносов на социальное и медицинское страхование.
в) Отражение обязательств по социальному и медицинскому страхованию на счетах
бухгалтерского учета.
27. Учет доходов от операционной деятельности.
а) Понятие, виды и нормативное регулирование учета доходов от операционной деятельности.
б) Учет и документальное оформление доходов от продаж.
в) Учет и документальное оформление других доходов от операционной деятельности.
28. Учет доходов от других видов деятельности.
а) Понятие, виды и нормативное регулирование учета доходов от других видов деятельности.
б) Учет и документальное оформление доходов от операций с долгосрочными активами.
в) Учет и документальное оформление финансовых доходов.
29. Организация учета и учет операционных расходов.
а) Понятие, классификация и нормативное регулирование учета расходов операционной
деятельности.
б) Учет и документальное оформление себестоимости продаж и расходов на реализацию.
в) Учет и документальное оформление административных расходов и других расходов
операционной деятельности.

а)
б)
в)

а)
б)
в)

30. Учет расходов других видов деятельности.
Понятие, виды и нормативное регулирование учета расходовот других видов деятельности.
Учет и документальное оформление расходов связанных с долгосрочными активами.
Учет и документальное оформление финансовых расходов.
31. Финансовая отчетность экономического субъекта: состав, порядок составления и
представления.
Законодательное и нормативное регулирование состава, порядка составления и
представления финансовой отчетности экономического субъекта;
Подготовительные работы перед составлением финансовой отчетности;
Порядок составления и представления финансовой отчетности экономического субъекта.

III. Бухгалтерский учет в отраслях
32. Учет биологических активов.
а) Определение биологических активов и биологической трансформации.
б) Состав и классификация биологических активов.
в) Порядок признания биологических активов сельскохозяйственной продукции.
33. Затраты в растениеводстве.
а) Классификация затрат.
б) Виды калькуляционных едини в растениеводстве
в) Порядок расчета и отражения на счетах нормативных и фактических затрат в
растениеводстве.
34. Затраты в животноводстве.
а) Классификация затрат в животноводстве.
б) Виды калькуляционных единиц в животноводстве.
в) Порядок расчета и отражения на счетах нормативных и фактических затрат в
животноводстве.
35. Подрядные затраты и расходы.
а) Группировка затрат строительно-монтажных работ.
б) Отличительные особенности прямых затрат в строительстве.
в) Документальное оформление подрядных затрат.
36. Финансовые результаты у подрядчика в строительстве.
а) Понятие и состав финансовых результатов в строительстве.
б) Отличительные особенности метода завершенного подряда.
в) Отличительные особенности метода процента завершенности.
IV. Бухгалтерский учет в торговле
37. Учет потерь в торговле
а) определение и классификация потерь
б) выявление суммы потерь и отражение на бухгалтерских счетах
в) порядок отражения возмещения потерь на бухгалтерских счетах
38. Торговая деятельность
а) характеристика вида деятельности, объектов и субъектов
б) нормативно-правовая база
в) этапы организации торговой деятельности
39. Торговая надбавка в цене товара
а) определение и государственное регулирование ТН

б) виды и лимиты ТН
в) начисление и списание ТН
40. НДС в цене товара
а) определение и государственное регулирование НДС
б) виды и размер ставок
в) начисление и списание НДС
41. Учет тары в торговле
а) определение, классификация и виды тары
б) учет тары при договоре мены
в) учет тары без договора мены
42. Учет экспортных операций
а) определение объектов и субъектов
б) документальное оформление
в) отражение экспорта в учете
43. Учет импортных операций
а) определение объектов и субъектов
б) документальное оформление
в) отражение импорта в учете

а)
б)
в)

а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)
в)
а)
б)
в)

V. Управленческий учет
44. Сущность и значение управленческого учета.
Понятие управленческого учета.
Принципы управленческого учета.
Управленческий процесс и роль бухгалтера в управленческом процессе.
45. Анализ соотношения «затраты-объем продукции-прибыль» в процессе принятия
решений.
Точка безубыточности (равновесия) и целевая прибыль.
Запас финансовой прочности.
Маржа (кромка) безопасности.
46. Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции.
Сущность попроцессного метода учета затрат.
Последовательность учета при попроцессном методе.
Сфера применения, преимущества и недостатки попроцессного метода учета затрат.
47. Бюджетирование в системе управления затратами.
Понятие бюджета и бюджетирования.
Виды бюджетов.
Методы составления бюджетов.
48. Отчетность в системе управленческого учета.
Понятие управленческой отчетности.
Виды управленческой отчетности.
Требования,предъявляемые к управленческой отчетности.
VI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
49. Анализ финансовой устойчивости предприятия:
а) значение анализа финансовой устойчивости;
б) анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости;

в) анализ относительных показателей финансовой устойчивости.
50. Оценка вероятности банкротства предприятия:
а) значение и роль оценки потенциального банкротства;
б) методы оценки вероятного банкротства;
в) процедура банкротства в Республике Молдова.
51. Понятие и значение анализа финансово-экономической деятельности.
а) сущность анализа финансово-экономической деятельности;
б) экономическое значение финансово-экономической деятельности;
в) показатели результатов финансового анализа.
52. Анализ расчетов предприятия:
а) анализ дебиторской задолженности;
б) анализ кредиторской задолженности;
в) анализ взаимосвязи дебиторской и кредиторской задолженности.
53. Финансовые результаты предприятия:
а) сущность и классификация расходов предприятия;
б) сущность и классификация доходов предприятия;
в) порядок формирования прибыли.
54. Анализ деловой активности предприятия:
а) роль и значение анализа деловой активности в финансовом анализе;
б) основные показатели деловой активности;
в) методология оценки деловой активности.
55. Анализ финансовых результатов предприятия:
а) экономическое значение анализа финансовых результатов;
б) задачи анализа финансовых результатов.
в) анализ уровней рентабельности.
VII. Аудит
56. Виды аудиторских заключений
а) Понятие аудиторского заключения
б) Виды аудиторского заключения
в) Структура и порядок представления аудиторского заключения
57. План и программа аудита.
а) Необходимость составления плана и программы аудиторской проверки.
б) Основные этапы составления общего плана аудиторской проверки.
в) Основные этапы составления общей программы аудиторской проверки.
58. Аудиторские процедуры.
а) Понятие аудиторской процедуры.
б) Виды аудиторских процедур.
в) Процедуры получения аудиторских доказательств.
59. Аудиторская выборка.
а) Понятие аудиторской выборки.
б) Основные типы рисков выборки.
в) Факторы, влияющие на объем выборки.
60. Аудиторские доказательства.
а) Понятие аудиторского доказательства.
б) Оценка надёжности аудиторских доказательств.

в) Процедуры получения аудиторских доказательств.
VIII. Налоговые расчеты
61. Учет торговой надбавки в розничной цене товаров
а) учет начисления и списания торговой надбавки на счетах управленческого учета
б) государственное регулирование торговой надбавки
в) ограничения ТН для различных категорий товаров
62. Учет формирования розничной цены товаров
а) учет поступления товаров от поставщика
б) начисление торговой надбавки
в) начисление НДС к отпускной цене
63. Учет расчетов по НДС
а) порядок регистрации плательщиков НДС
б) Учет формирования НДС к зачету
в) Учет формирования НДС к уплате
64. Учет расчетов по подоходному налогу с физических лиц
а) Состав облагаемых и необлагаемых доходов
б) Льготы и освобождения
в) Ставки ПН
65. Учет расчетов по подоходному налогу с юридических лиц
а) Состав облагаемых и необлагаемых доходов
б) Временные разницы по доходам и расходам
в) Ставки ПН для различных категорий экономических агентов
66. Учет расчетов по местным сборам
а) Состав, налогооблагаемая база, ставки льготы и освобождения
б) Учет начисления и оплаты, формы отчетности
в) Администрирование налогов.

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»
Доктор экономики, университетский конференциар
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