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Итоговая аттестация 
по программе повышения квалификации  

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в 
условиях цифровизации» 

 
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию слушателей. 
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы 

повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по программе повышения квалификации.  

В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачёт в форме устного опроса.  
Оценочные материалы к зачету – контрольные вопросы приведены ниже. 
 

Оценочные материалы 
перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

по программе повышения квалификации 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит  

в условиях цифровизации» 
ПК-1: подготавливать аналитические обзоры, доклады, рекомендацим, 

анализировать и интерпретировать статистическую информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности.и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений 

 
1. Статистические формы отчетности при оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
2. Практическое использование метода группировок в анализе деятельности предприятия. 
3. Статистический ряд распределения предприятий по признаку выпуска продукции. 
4. Практическое применение абсолютных относительных и средних величин в анализе 
деятельности предприятия. 
5. Практическое использование индексного метода в анализе деятельности предприятия. 

ПК-2 : анализ данных, характеризующие деятельность предприятий, на основе 
методов математической статистики 

 
6. Методы исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей. 
7. Анализ производства и реализации продукции предприятия. 
8. Анализ использования основных производственных фондов предприятия. 
9. Анализ движения и технического состояния основных фондов. 
10. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 
11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 
12. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 
13. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
14. Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости 
предприятия. 
15. Анализ использования фонда рабочего времени. 

ПК-3 : владение современными подходами формирования учетной политики для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения посредством использования справочных 



правовых систем, способность ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, 
формирования и представления бухгалтерской отчетности в цифровой среде 

 
16. Информация, формируемая в бухгалтерском учете для различных пользователей. 
17. Учетная политика предприятия, ее основные элементы.  
18. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 
19. Требования к ведению бухгалтерского учета, его формы; объекты учета; 
20. Документирование хозяйственных операций по объектам учета. 
21. Принципы формирования  и требования к оформлению учетной политики 
организации.  
22. Структура учетной политики организации.  
23. Техническая составляющая учетной политики организации. 
24. Содержание Приказа Минфина России «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).  
25. Понятие и формирования учетной политики.  
26. Выбор способов ведения бухгалтерского учета. 
27. Изменение учетной политики 
28. Повышение роли бухгалтерского учета как функции управления. 
29. Положение о кассовых операциях в РФ. Учет кассовых операций. 
30. Отчетность о движении денежных средств.  
31. Внутренний контроль за денежными операциями. 
32. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
33. Учет расчетов по кредитам и займам. 
34. Синтетический учет движения основных средств.  
35. Порядок начисления и учет амортизации основных средств.  
36. Документальное оформление и учет движения материально-производственных 
запасов (материалов, готовой продукции, товаров).  
37. Инвентаризация материально-производственных запасов. 
38. Общие положения об оплате труда. Формы и системы оплаты труда.  
39. Порядок расчета и учет отдельных видов начислений заработной платы. 
40. Понятие собственного капитала и его составляющие.  
41. Учет уставного капитала.  
42. Учет резервного и добавочного капитала.  
43. Учет резервов 
44. Порядок формирования финансовых результатов.  
45. Учет финансовых результатов деятельности.  
46. Учет нераспределенной прибыли. 
47. Понятие бухгалтерской отчетности, ее виды и требования, предъявляемые к ее 
составлению. 
48. Содержание бухгалтерской отчетности.  

ПК-4 : оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, оценка 
состояния учета имущества и источников его образования в организации, разработка 
направлений их совершенствования 

 
49. Роль бухгалтерской отчетности в оценке финансового состояния предприятия. 
50. Современная технология и методика аудита. 
51. Систематизация и реализация материалов аудита. 
52. Аудит основных средств и прочих внеоборотных активов. 
53. Аудит учредительных документов и уставного капитала организации. 
54. Аудит производственной деятельности организации. 
55. Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 
56. Аудит учета финансовых результатов и использования прибыли.  



57. Аудит резервов и капитала организации. 
58. Особенности аудита отдельных направлений деятельности. 
 
 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета,  
анализа и статистики, к.э.н., доцент                        Тресницкий А.Б. 
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