Вопросы для государственного экзамена по предмету “ Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия” для выпускных групп по специальности
080110 “Экономика и бухгалтерский учет”.

1. Понятие “цели и задачи экономического анализа финансово хозяйственной
деятельности предприятия»
2. Предмет и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности
3. Анализ и диагностика состояния использования основных средств
4. Пользователи аналитической информации
5. Количественные и качественные показатели
6. Анализ материальных ресурсов предприятия
7. Анализ выполнения плана производства продукции
8. Анализ качества продукции
9. Анализ совершенствования организации труда
10.Анализ трудовых ресурсов предприятия
11. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой
12.Анализ использования основных фондов (средств)
13.Показатели себестоимости продукции и их характеристика
14.Анализ подготовки квалифицированных кадров
15.Анализ эффективности использования материалов
16.Анализ результатов технического состояния и развития предприятия
17.Анализ затрат на производство продукции
18.Анализ цеховых расходов
19.Рентабельность предприятия и ее характеристика
20.Анализ состава и источников средств
21.Анализ прибыли и рентабельности
22.Методы экономического анализа
Вопросы для государственного экзамена по предмету”Бухгалтерский финансовый
учет” для выпускных групп по специальности 080110 “Экономика и бухгалтерский
учет”.
1. Бухгалтерский учет, информационная система.
2. Учет денежных средств.
3. Учет удержаний из заработной платы
4. Регистры, формы и техника бухгалтерского учета.
5. Роль учетных регистров в бухгалтерском учете.
6. Раскрытие Учетной политики.
7. Учет доходов операционной деятельности.
8. Сущность и назначение финансовых отчетов.
9. Учет дебиторской и кредиторской задолженностей.
10. Определение бухгалтерского учета,его роль и значение в управлении
предприятием.
11. Учет денежных средств и их эквивалентов.
12. Покупатели. Счета к оплате.
13. Поставщики. Счета к оплате.
14. Способы исправлениязаписейв учетных регистрах.

15. Синтетический и аналитический учет.
16. Бухгалтерские проводки,двойные записи.
17. Первичные документы , учет кассовых операций.
18. Понятие амортизации и способы начисления.
19. Инвентаризация основных средств.
20. Задачи бухгалтерского учета.
21. Учет основных средств.
22. Учет оплаты труда.
23. Форма бухгалтерской отчетности.
24. Ведение бухгалтерского учета.
25. Учет дебиторской задолженности.
26. Учет удержаний из заработной платы.
27. Бухгалтерская документация.
28. Учет ТМЦ.
29. Определениебухгалтерского учета,его роль и значение в управлении
предприятием.
30. Формы бухгалтерского учета.

Вопросы для государственного экзмена по предмету “Экономика предприятия” для
выпускников по специальности “Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)”
1. Основные цели и задачи производственной деятельности предприятия.
2. Внутренняя и внешняя среда предприятия
3. Юридические лица: правоспособность, реорганизация и ликвидация.
4. Понятие производства продукции и производственная структура на предприятии.
5. Генеральный план предприятия.
6. Бизнес-план.
7. Маркетинговая деятельность на предприятии
8. Персонал (кадры) предприятия
9. Расчет бюджета рабочего времени
10. Производительность труда, выработка и трудоемкость
11. Состав и структура основных фондов
12. Износ и амортизация основных фондов
13. Аренда и лизинг имущества
14. Инвестиции и инвестиционный проект
15. Сущность и состав оборотных средств
16. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления
17. Доплаты и надбавки
18. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории.
19. Классификация затрат на производства продукции.
20. Прибыль и доходы предприятия.
21. Методы планирования прибыли предприятия
22. Показатели рентабельности
23. Понятие цены и ценовая политика предприятия
24. Ценовая система
25. Бюджет предприятия

Вопросы для государственного экзмена по предметам «Безопасность
жизнедеятельности» и «Основы Экологии» для выпускников по специальности
“Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)”
1. Природные чрезвычайные ситуации
2. Вредные привычки и их социальные последствия
3. Требования к освещению помещений и рабочих мест
4. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности
5. Правила поведения при землетрясении
6. Влияние алкоголя на организм человека
7. Влияние окружающей среды на здоровье человека
8. Инструктаж по ТБ и его виды
9. Производственная травма
10. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников
11. Средства локализации и тушения пожаров
12. Искусственная вентиляция
13. Поражающие производственные факторы
14. Регистрация и учет несчастных случаев на производстве
15. Вредные производственные факторы
16. Что вы знаете о радиактивных осадках?
17. Антропогенные воздействия на природу.
18. Основные экологические законы.
19. Цели и задачи экологии.
20. Проблемы и причины кислотных дождей.
21. Загрезнение атмосферного воздуха.
22. Экологические проблеммы общество и природы.
23. Основные принципы природопользования и охраны труда.
24. Климат. Антропогенные изменения экологии.
25. Глобальные экологические проблемы.
26. Экологические факторы.
27. Химические загрязнения среды и здоровья человека.
28. Популяция и его основные характеристики.
29. Проблемы мирового океана.
30. Проблема загрязнение окружающей среды, разрушение озонового слоя.

