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Введение 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета и аудита» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части раздела Дисци-

плины (модули) учебного плана подготовки магистров по направ-

лению 38.04.01 «Экономика». 
Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплины «Теория бухгал-

терского учета и аудита»: «Международные стандарты финансовой 
отчетности», «Финансовый учет и отчетность (продвинутый уро-

вень)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.).  
В соответствие с учебным планом специальности 38.04.01 

«Экономика» дисциплина «Теория бухгалтерского учета и аудита» 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. Форма контроля – зачет. 
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1 Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета и аудита» является 
важной дисциплиной для подготовки студентов по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит». Еѐ изучение востребовано реалиями современной 
российской экономики. Конечная цель обучения – формирование у 

студентов-магистрантов понимания общетеоретических вопросов 

организации бухгалтерского учета и аудита. 
Основными задачами изучения дисциплины «Теория бухгал-

терского учета и аудита» являются: 

− показать возникновение и развитие теории бухгалтер-
ского учета; 

− проанализировать нормативное регулирование бухгал-

терского учета в России; 
− изучить принципы формирования бухгалтерского балан-

са; 

− раскрыть последовательность бухгалтерских действий 
по отражению информации в процессе регистрации, накопления и 

обработки учетных данных с целью формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
− рассмотреть систему нормативного регулирования ауди-

торской деятельности в РФ; 

− исследовать общетеоретические вопросы организации 
аудита. 

Обучающиеся должны знать:  

− принципы бухгалтерского учета и аудита, особенности 
организации и ведения бухгалтерского учета и аудита различных 

участков финансово-хозяйственной деятельности; 

− правила организации и ведения бухгалтерского учета в 
организациях; 

− цели, задачи и систему нормативного регулирования ау-

диторской деятельности; 
− методики оценки существенности информации и ее ис-

кажений, изучения и оценки системы внутреннего контроля ауди-
руемого лица, аудиторского риска, формирования аудиторской вы-

борки; 
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− методики разработки планов и программ аудита; 

− методики сбора аудиторских доказательств. 

Уметь:  

− описывать и интерпретировать роль и принципы бухгал-

терского учета и аудита; 

− регистрировать, обрабатывать и обобщать данные бух-
галтерского учета; 

− разработки информационно-методического обеспечения 

учета и аудита по различным участкам финансово-хозяйственной 
деятельности в организациях разных форм собственности, отрасле-

вой принадлежности и функционального назначения; 

− организовать аудит достоверности бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Владеть:  

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор-
ганизации выполнения поручений; 

− навыками поиска информации по полученному заданию, 

сбора, анализа данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

− навыками выполнения конкретного порученного этапа ра-

боты;  
− навыками выступления с докладом перед аудиторией. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

− способность обобщать и критически оценивать резуль-
таты, полученные отечественными и зарубежными исследователя-

ми, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований (ПК-1). 

− способность анализировать и использовать различные ис-

точники информации для проведения экономических расчетов 
(ПК-9). 
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2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачет-
ных единиц (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 2.1 – Объем дисциплины (заочная форма обучения) 
 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

16,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятий - 

практические занятий 8 

экзамен  

зачет 0,1 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 

56 
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3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий  

 
Таблица 3.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное 

по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Возникновение 

и развитие тео-
рии бухгалтер-

ского учета; 

нормативное ре-
гулирование 

бухгалтерского 

учета; 

Экономический субъект как сложная систе-
ма управления. Хозяйственный учет, его ви-
ды и место в системе управления экономи-
ческими субъектами. Сущность, цели и со-
держание бухгалтерского учета; функции и 
задачи. Историческое развитие теории учета. 
Цели и задачи законодательства о бухгал-
терском учете. Система нормативного регу-
лирования бухгалтерского учета в России и 
его основные элементы. 

2 Бухгалтерский 

баланс 

Балансовый метод отражения информации. 
Сущность балансового обобщения и его 
роль в бухгалтерском учете. Принцип двой-
ственности. Виды баланса. Типы изменений, 
вызываемые в балансе фактами хозяйствен-
ной жизни. 

3 Процедура бух-

галтерского уче-
та 

Объекты бухгалтерского наблюдения, ос-

новные понятия: активы, обязательства, ка-
питал, доходы, расходы, финансовые ре-

зультаты. Метод бухгалтерского учета и его 

основные элементы. 
Понятие бухгалтерского счета. Назначение и 

структура бухгалтерских счетов. Счета и 

бухгалтерский баланс. Активные и пассив-
ные счета. Двойная запись. Синтетический и 

аналитический учет. Обобщение данных те-

кущего бухгалтерского учета. 

4 Нормативное 

регулирование и 

понятие аудита 

Законодательство Российской Федерации и 

иные акты об аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, регулирую-
щих аудиторскую деятельность в Россий-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

ской Федерации. Понятие аудита, основные 

цели, задачи и значение. Виды аудита. Услу-
ги, сопутствующие аудиту. Обязательный и 

инициативный аудит.  

Экономические предпосылки возникновения 
и становления аудита в мире. Место аудита в 

системе государственного финансового кон-
троля. Основные этапы становления и раз-

вития аудита в России. 

5 Организация ау-

диторской дея-
тельности в Рос-

сии 

Права, обязанности и ответственность сто-

рон при аудите. Принципы осуществления 
аудита. Источники информации о финансо-

во-хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта при осуществлении аудитор-
ской проверки. Организация подготовки ау-

диторской проверки. Оценка существенно-

сти и риска в процессе аудиторской деятель-
ности. Организация аудиторской проверки и 

аудиторских процедур. 
 

 

 

Таблица 3.1.2 – Содержание дисциплины (заочная форма обу-
чения) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 

лек., 

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 

1 
Возникновение и развитие теории бух-
галтерского учета; нормативное регу-

лирование бухгалтерского учета; 

1 – 1 

2 Бухгалтерский баланс 1 – 1 

3 Процедура бухгалтерского учета 2 – 2 

4 Нормативное регулирование и понятие 2 – 3 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 

лек., 
час  

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 

аудита 

5 
Организация аудиторской деятельно-
сти в России 

2 – 4 

 Итого 8 
 

8 
 

 

3.2 Распределение часов по разделам практических заня-

тий  
 

Таблица 3.2.1 – Практические занятия (заочная форма обуче-
ния) 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  
Возникновение и развитие теории бухгалтерского уче-

та; нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

Бухгалтерский баланс 

2 

2.  Процедура бухгалтерского учета 2 

3.  Нормативное регулирование и понятие аудита 2 

4.  Организация аудиторской деятельности в России 2 

  8 
 

4 Задания для подготовки к практическим занятиям 

 

Задание № 1 

Подготовка и представление эссе 

Цель задания – в краткой форме письменно раскрыть пред-
ложенную тему, аргументировав и подкрепив выводы примерами. 

Главная цель подготовки эссе  –  систематизация, закрепление и 

расширение знаний на основе критического осмысления и обобще-
ния изученного в рамках аудиторных и самостоятельных занятий 

материала, освоение практических навыков письменного представ-
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ления и аргументации своей точки зрения на предложенную тему. 

Постановка задачи: 

Письменно раскрыть предложенную тему путем приведения 
различных аргументов (тезисов), которые должны подкрепляться 

доказательствами и иллюстрироваться примерами; продемонстри-

ровать способность вырабатывать собственное суждение по про-
блемным вопросам, касающимся профессиональной деятельности; 

осуществить анализ и отбор сведений и аргументов в поддержку 

выработанного суждения; продемонстрировать навыки делового 
письма и умение излагать мысли на бумаге; продемонстрировать 

навыки визуального представления результатов своей работы: сво-

ей точки зрения, точки зрения авторов изученных иноязычных ис-
точников, содержания написанного текста средствами PowerPoint 

(Презентация); представить подготовленную Презентацию на се-

минарском занятии. 
Темы эссе по разделу Возникновение и развитие теории бух-

галтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 

учета: 

Возникновение и развитие хозяйственного учѐта. 

Концептуальные основы реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ. 
Основные допущения и требования к ведению бухгалтерского 

учета. 

Связь теории бухгалтерского учѐта с другими учѐтно-
аналитическими и экономическими дисциплинами. 

Учѐные-экономисты о значении хозяйственного учѐта в 

управлении производственными процессами. 
Значение международных стандартов бухгалтерского учѐта. 

Регламентирование бухгалтерского учѐта в РФ, перспективы 

дальнейшего развития и совершенствования бухгалтерского учѐта. 
Характеристика основных международных школ бухгалтер-

ского учѐта.  

Международные организации, влияющие на развитие бухгал-
терского дела. 
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Задание № 2 

 

Кейс-задача по теме дисциплины «Процедура бухгалтер-
ского учета» 

Используя изложенную ниже информацию, выполните предло-

женные задания. 

Задание 2.1. 

По приведенным ниже осуществите группировку имущества на 

1.01.__.,  

I. Состав имущества ООО «Каприз» по состоянию на 1.01.__. 

1. Основные средства (первоначальная стоимость)      183 000 руб.; 
2. Амортизация основных средств             40 000 руб.; 

3. Уставный капитал          1 040 000 руб.; 

4. Нематериальные активы (первонач. стоимость) 132 000 руб.; 
5. Задолженность покупателей            156 000 руб.; 

6. Амортизация нематериальных активов            15 000 руб.; 

7. Прочие дебиторы               39 000 руб.; 
8. Краткосрочные кредиты            130 000 руб.; 

9. Задолженность перед бюджетом            39 000 руб.; 

10. Сырье и материалы              98 000 руб.; 
11. Готовая продукция на складе           195 000 руб. 

12. Долгосрочные кредиты            195 000 руб.; 

13. Денежные средства в кассе           19 000 руб.; 
14. Денежные средства на расчетном счете         655 000 руб.; 

15. Задолженность поставщикам и подрядчикам     78 000 руб.; 
16. Задолжен. перед персоналом по оплате труда  130 000 руб.; 

17. Задолженность по страховым взносам    65 000 руб.; 

18. Незавершенное производство   260 000 руб.; 
19. Денежные средства на валютном счете  125 000 руб.; 

20. Нераспределенная прибыль    130 000 руб.; 
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Группировку представьте в таблице вида: 

Статья 
Активы Пассивы 

Внеоборотн Оборотные Собствен Заѐмные 

     

Итого     

Баланс   

 
 

Задание 2.2. 

Составьте бухгалтерские записи по приведенным хозяйственным 

операциям ООО «Каприз» за сентябрь 20__г. 

1. Отпущены в производство материалы     86 000 руб.; 
2. Покупатели оплатили полученную ранее продукцию   

           105 000 руб.; 

3. Оплачены счета поставщиков      62 000 руб.; 
4. Выпущена из производства готовая продукция 280 000 руб.; 

5. Перечислена (Выплачена) заработная палата персоналу с рас-

четного счета        110 000 руб.; 
6. Поступили материалы от поставщика     85 000 руб.; 

7. Перечислено органам социального страхования   52 000 руб.; 

8. Произведены платежи в бюджет по налогу на прибыль  
             11 000 руб.; 

9. Начислена заработная плата рабочим основного производства

 100 000 руб.; 
10. Удержан налог на доходы физических из зарплаты сотрудни-

ков            13 000 руб.; 

11. Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 
основного производства        32 000 руб.; 

12. Погашен краткосрочный кредит с расчетного счета  

           100 000 руб.; 
 

Решение представьте в таблице вида: 
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Факты хозяйственной жизни 

№ 

п/п 
Содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма, 

руб. 

Корреспон. 

Д
т
 К

т
 

     

     

     

 

Задание 2.3 

Используя данные заданий 1 и 2 определите остаток по счету 51 на 

конец исследуемого периода. 
 

Задание № 3 

Тестовые задания 
 

1. Бухгалтерский учѐт - это… 

 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, обя-
зательствах и капитале организации и их изменениях путѐм 

сплошного, непрерывного и документального отражения всех фак-

тов хозяйственной жизни; 

 система регистрации, обобщения и изучения массовых, 

качественно однородных социально-экономических явлений в 
масштабе предприятия, отрасли, экономического региона или 

страны; 

 упорядоченная система выявления, измерения, сбора, 
регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предостав-

ления важной для принятия решений по деятельности организации 
информации и показателей для управленческого звена организации 

(внутренних пользователей — руководителей); 

 система организации, сбора и агрегирования учетных 
данных, направленная на решение конкретной управленческой за-

дачи. 

 
2. Обобщающим, основным измерителем бухгалтерского учета 

является: 
денежный; 
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натуральный; 

трудовой; 

нормативный. 
 

3. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают 
обобщенное отражение в едином стоимостном выражении разно-

образных ресурсов и хозяйственных процессов. Стоимостные по-

казатели позволяют формировать в учете итоговые стоимостные 
показатели деятельности предприятия (прибыль / убыток, себе-

стоимость). 

Измерители, которые используются при учете материальных 
запасов, основных средств, готовой продукции и др. С их помощью 

осуществляется контроль сохранности различных форм собствен-

ности, объемов процесса заготовления, производства и реализации, 
соизмеряются и анализируются производственные задания и от-

четные показатели. 

Измерители, которые позволяют определить затраченное время 
и труд. На их основе нормируются задания, начисляется заработ-

ная плата, рассчитывается производительность труда. 

 
4. Двойная запись – это способ: 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах учета; 

группировки имущества и обязательств предприятия для со-
ставления баланса; 

обобщения данных бухгалтерского учета для составления бух-

галтерской отчетности 
 

5. Особенностью бухгалтерского учета является отражение хо-

зяйственных процессов 
непрерывно; 

прерывно; 

на 1-ое число месяца; 
по усмотрению главного бухгалтера 

 
6. В активе баланса отражаются 

дебиторская задолженность; 
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кредиторская задолженность; 

прибыль до налогообложения; 

уставный капитал; 
резервный капитал. 

 

7. В пассиве баланса отражаются 
кредиторская задолженность; 

запасы; 

дебиторорская задолженность; 
основные средства; 

нематериальные активы. 

 
8. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому 

обороту; 
по счету в течение месяца не было движения; 

оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета; 

сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому 
обороту. 

 

9. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 
сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому 

обороту; 

по счету в течение месяца не было движения; 
 оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому 
обороту 

 

10. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 
дебетом одного и кредитом другого счета; 

синтетическими и аналитическими счетами; 

аналитическими счетами и субсчетами 
синтетическими и аналитическими счетами и субсчетами. 

 

11. Забалансовые счета используются для: 
все ответы верны; 
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учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему 

субъекту; 

учета средств, взятых в аренду; 
отражения событий и операций, которые в данный момент не 

влияют на баланс хозяйствующего субъекта. 

 
12. При отражении операций на забалансовых счетах прин-

цип двойной записи … 

не осуществляется; 
применяется в редких случаях; 

осуществляется; 

применяется с учетом записей учетной политики организации. 
  

13. Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

способ текущего отражения, экономической группировки и 
оперативного контроля за средствами организации и фактами хо-

зяйственной жизни; 

способ обобщения показателей, характеризующих ход и ре-
зультаты хозяйственных процессов; 

таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называ-

ется активом, а правая сторона- пассивом; 
способ обобщенного отражения и экономической группировки 

хозяйственных средств на определенную дату. 

 
14. Остатки и обороты синтетического счета должны быть 

равны … 

остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в 
дополнение к синтетическому счету; 

разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов опре-

деленного синтетического счета; 
частному остатков и оборотов всех аналитических счетов оп-

ределенного синтетического счета; 

произведению остатков аналитических счетов. 
 

15. К объектам бухгалтерского учета относится (ятся) … 
факты хозяйственной жизни; 

бухгалтерский баланс; 
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инвентаризация; 

бухгалтерские счета, метод двойной записи. 

 
16. К элементам метода бухгалтерского учета относится (ят-

ся) … 

бухгалтерская документация; 
хозяйственные процессы; 

имущество; 

кредитные отношения. 
  

17. Способ проверки соответствия фактического наличия 

хозяйственных средств данным учета 
Инвентаризация; 

Оценка; 

Калькуляция; 
Документация. 

  

18. Способ, с помощью которого хозяйственные средства 
получают денежное выражение 

Оценка; 

Документация; 
Двойная запись; 

Инвентаризация. 

  
19. Активные счета – это счета для учета … 

имущества; 
источников образования средств; 

результатов хозяйственной деятельности. 

  
20. Учѐтная политика — это: 

совокупность способов ведения бухгалтерского учѐта — пер-

вичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группи-
ровки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности; 

политика государства, воздействующая на количество денег в 

обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занято-
сти населения и роста реального объема производства; 



 19 

регулирование учетного процента центрального эмиссионного 

банка в операциях с коммерческими банками и параллельное дви-

жение процентных ставок других кредитных учреждений; 
политика, целью которой является ограничение уровней безра-

ботицы и инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение 

экономических кризисов, обеспечение стабильного функциониро-
вания экономики. 

  

21. Активные счета для учета расчетов отражают задолжен-
ности: 

дебиторскую; 

кредиторскую; 
организациям по займам; 

бюджету по налогам. 

  
22. Активы организации в балансе подразделяются на: 

внеоборотные и оборотные; 

внеоборотные и активы сферы обращения; 
предметы труда и оборотные; 

внеоборотные и текущие. 

  
23. Пассивы организации по источникам образования под-

разделяются на: 

собственные и привлеченные; 
заемные и привлеченные; 

закрепленные и специального назначения. 

нет верного варианта ответа. 
  

24. Приказы, распоряжения, указания относятся к докумен-

там: 
организационно-распорядительным; 

бухгалтерского оформления; 

исполнительным; 
оправдательным. 

  
25. Готовая продукция –… 

Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 
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Продукция, оплаченная покупателями; 

Продукция, отгруженная покупателям; 

Товары на складе. 
  

26. Краткосрочные финансовые вложения отражаются в 

разделе … баланса. 
Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 
Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 
27. Готовой продукцией считается продукция… 

прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая 

отделом технического контроля и сданная на склад готовой про-
дукции; 

прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в це-

хах основного производства; 
продукция полностью неукомплектованная; 

не принятая отделом технического контроля. 

  
28. Уставный капитал отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обяызательства; 
Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 
Оборотные активы. 

 

29. Под косвенными расходами на производство продукции 
понимаются расходы… 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Возникшие в конкретном цехе; 
Все производственные; 

Связанные с изготовлением конкретных изделий. 

  
30. Под прямыми расходами на производство продукции 

понимаются расходы… 
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Связанные с изготовлением конкретных изделий; 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Все производственные; 
Возникшие в конкретном цехе. 

  

31. Укажите, что понимается под отчетным годом? 
календарный год; 

период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской 

отчетности; 
период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности.  

  
32. Денежные средства отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 
Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 
 

33. Дебиторская задолженность отражается в разделе … ба-

ланса. 
Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 
Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 
34. Итог актива баланса должен быть … 

равняться итогу пассива баланса; 

больше итога пассива баланса; 
не должен равняться итогу пассива баланса; 

меньше итога пассива баланса. 

  
35. Нематериальные активы отражаются в разделе … балан-

са. 
Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 
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Краткосрочные обязательства; 

Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 
 

36. Материалы отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 
Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 
Капитал и резервы. 

 

37. Основные средства отражаются в разделе … баланса. 
Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 
Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 

 
38. Валюта баланса – это … 

итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива; 

наличие валюты в кассе организации; 
остаток денежных средств на валютном счете организации; 

разность между полученной и израсходованной валютой. 

  
39. Бухгалтерский баланс – это … 

способ обобщенного отражения и экономической группировки 
имущества организации в денежной оценке по видам и источникам 

их образования на определенную дату; 

способ расчета показателей, характеризующих ход и результа-
ты хозяйственных процессов; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой назы-

вается пассивом и показывает виды имущества и средств организа-
ции, а левая – активом и отражает источники образования этого 

имущества; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой назы-
вается дебетом, а левая – кредитом. 
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40. Прибыль отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обязательства; 
Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Оборотные активы. 
 

41. Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 

правилом двойной записи фактов хозяйственной жизни; 
тем, что в пассиве баланса показывается имущество, а к активе 

– источники образования этого имущества; 

двойственным отражением хозяйственных средств организа-
ции 

обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

  
42. Исправление ошибки корректурным способом: 

ошибочная запись зачеркивается одной чертой с оговоркой, 

подтверждающими подписями и датой исправления; 
специальной корректирующей жидкостью; 

по окончании отчетного года, в специальной ведомости. 

  
43. Задолженность рабочим и служащим по оплате труда 

является источником образования хозяйственных средств в 

результате … 
разницы во времени между начислением заработной платы и ее 

выдачей; 

отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчет-
ном счете в банке; 

несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и слу-

жащим; 
недостатка других источников образования хозяйственных 

средств. 

  
44. Документ – это … 

письменное свидетельство действительного совершения факта 
хозяйственной жизни или дающее право на его совершение; 

источник информации о совершении факта хозяйственной 
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жизни; 

сведения о факте хозяйственной деятельности; 

основание для проведения совершения факта хозяйственной 
жизни. 

  

45. Сумма долгов юридических и физических лиц перед 
предприятием называется … 

дебиторской задолженностью; 

обязательствами по распределению; 
кредиторской задолженностью; 

бюджетными средствами. 

 
46. Суть принципа обособленного имущества заключается в 

… 

обособленном учете имущества и обязательств организации от 
обязательств и имущества ее собственников; 

совокупном учете имущества и обязательств организации и ее 

владельцев; 
обособленном учете капитала организации и ее владельцев; 

раздельном учете расчетных счетов организации и ее владель-

цев. 
  

47. Аналитические счета используют для: 

получения подробных данных об объектах бухучета; 
получения обобщенных данных об объектах бухучета; 

получения информации о рынке, банках, конкурентных орга-
низациях и товарах; 

обобщения данных синтетических счетов. 

  
48. Порядок и сроки инвентаризации определяются: 

руководителем организации, за исключением случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно; 
руководителем организации; 

материально-ответственными лицами; 

работниками организации. 
 

49. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 
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организационному уровню системы нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

законодательному уровню системы нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

нормативному уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 
методическому уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

 
50. Синтетический учет — это: 

обобщение показателей об объектах бухгалтерского учета в 

денежном выражении; 
отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтер-

ского учета; 

способ группировки имущества организации; 
  детализация показателей в денежных и трудовых измерите-

лях. 

 
51. Что учитывается на активных счетах? 

Имущество предприятия и дебиторская задолженность; 

Источники образования имущества; 
Результаты хозяйственной деятельности. 

Имущество предприятия и кредиторская задолженность; 

 
52. Счета по отношению к бухгалтерскому балансу подраз-

деляются на: 

активные, пассивные; 
аналитические, синтетические. 

счета хозяйственных процессов, операционные. 

 
53. Счетами для учета имущества являются: 

01, 04, 50, 51; 

80, 82, 83; 
84, 96, 97, 98; 

90, 91, 94, 99. 
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54. Счетами для учета результатов хозяйственной деятель-

ности являются счета … 

84, 99; 
73, 75; 

01, 04; 

20, 23. 
  

55. Счетами для учета собственных источников средств яв-

ляются счета… 
80, 83, 82; 

90, 91, 94; 

73, 75, 76, 79; 
  

56. Для чего используются собирательно-

распределительные счета? 
Собирания затрат с последующим их распределением в одном 

отчетном периоде; 

Распределения затрат по отчетным периодам; 
Распределения затрат между синтетическими счетами; 

Уточнения оценки основных счетов. 

  
57. Для чего используются бюджетно-распределительные 

счета? 

Распределения затрат по отчетным периодам; 
Собирания затрат с последующим их распределением в одном 

отчетном периоде; 
Распределения затрат между синтетическими счетами; 

Уточнения оценки основных счетов. 

  
58. Калькуляционные счета используют для … 

учета затрат и исчисления себестоимости продукции, работ, 

услуг; 
уточнение оценки объектов, отраженных на основных счетах; 

учета косвенных расходов, подлежащих распределению по 

объектам бухгалтерского учета; 
учета источников образования активов. 
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59. В кассовых и банковских документах: 

исправления не допускаются; 

неоговоренные исправления не допускаются; 
исправления допускаются; 

неоговоренные исправления допускаются; 

  
60. В каком разделе баланса отражаются задолженности пе-

ред бюджетом? 

краткосрочные обязательства; 
капитал и резервы; 

долгосрочные обязательства; 

оборотные активы; 
  

61. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой 

документ будет оформлен кассиром? 
приходный кассовый ордер; 

объявление на взнос наличными; 

расходный кассовый ордер; 
чек; 

  

62. Кто является плательщиком налога на доходы физиче-
ских лиц – НДФЛ? 

сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 

предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себе-
стоимость продукции; 

Фонд социального страхования; 

ни один вариант ответа неверный; 
 

63. Статистический учет позволяет дать: 

количественную и качественную характеристику обществен-
ных массовых явлений; 

только качественную характеристику общественных массовых 

явлений; 
только количественную характеристику общественных массо-

вых явлений; 
 количественную и натуральную характеристику производст-

венных процессов. 



 28 
 

 

64. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенси-

онный фонд, производимых от сумм начисленной зарплаты 
основных сотрудников предприятия? 

предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отне-

сены на себестоимость продукции; 
сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают зара-

ботную плату; 

Фонд социального страхования; 
сотрудник, начисленные страховые взносы увеличивают зара-

ботную плату; 

  
65. Остаток на счету «Основное производство» характери-

зует величину… 

затрат в незавершенном производстве; 
затрат за декаду; 

затрат за квартал; 

полной фактической себестоимости готовой продукции. 
  

66. На счете 43 готовая продукция может учитываться: 

по производственной себестоимости; 
по цене реализации; 

по учетной себестоимости; 

как разница между ценой реализации и производственной се-
бестоимостью; 

  
67. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

перед составлением годовой отчетности, при передаче имуще-

ства в аренду, продаже, выкупе, при смене материально ответст-
венных лиц, выявлении фактов хищения и стихийных бедствиях; 

принадлежащие юридическому лицу объекты товарно-

материальных ценностей, используются более одного года, имеют 
денежную оценку, выраженную в валюте Российской федерации 

рублях, и приносят организации доход; 

когда объекты товарно-материальных ценностей создаются за 
счет прибыли организации или предназначены для покрытия не-

предвиденных потерь и убытков, погашения задолженности пред-
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приятия или выкупа собственных акций акционерного общества; 

  

68. Факт хозяйственной жизни — «Возвращена в кассу не-
использованная подотчетная сумма» относится к типу: 

первому (А+, А-); 

второму (П+, П-); 
третьему (А+, П+); 

четвертому (А-, П-). 

  
69. Расходами по обычным видам деятельности являются 

расходы, связанные с... 

изготовлением и продажей продукции; 
продажей (выбытием) объектов основных средств; 

участием в уставных капиталах других организаций; 

оплатой услуг кредитных организаций; 
  

70. Этапами обработки первичных документов является: 

проверка по форме, проверка по существу, таксировка, груп-
пировка, контировка; 

проверка по форме, проверка по существу; 

таксировка, группировка, котировка; 
проверка по форме и по существу; 

  

71. Какие нормативные документы регулируют ведение 
бухгалтерского финансового учета и составления отчетности 

на законодательном уровне? 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
Положения по бухгалтерскому учету; 

План счетов бухгалтерского учета; 

НК РФ; 
  

72. Разделы в активе баланса в РФ расположены в порядке: 

возрастания ликвидности активов; 
убывания ликвидности активов; 

возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 
убывания срока погашения дебиторской задолженности; 
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73. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе 

по стоимости: 

остаточной; 
переоцененной; 

первоначальной; 

восстановительной; 
  

74. Основными элементами бухгалтерского баланса являют-

ся: 
балансовые статьи; 

актив и пассив; 

разделы баланса; 
капитал и резервы. 

  

75. Укажите структуру разделов действующего бухгалтер-
ского баланса. 

два раздела в активе и три в пассиве баланса; 

три раздела в активе и три в пассиве баланса; 
три раздела в активе и два в пассиве баланса; 

два раздела в активе и два в пассиве баланса; 

 
76. Результаты инвентаризации оформляются следующими 

бухгалтерскими документами: 

инвентаризационными описями и сличительными ведомостя-
ми; 

сальдовыми ведомостями; 
сличительными ведомостями; 

инвентаризационными описями. 

  
77. Активные счета предназначены для учѐта: 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению; 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению и ис-
точникам образования; 

хозяйственных средств по назначению; 

хозяйственных средств по источникам образования. 
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78. В бухгалтерском балансе сальдо в развѐрнутом виде 

приводится: 

по счѐту 76; 
по счѐту 70; 

по счѐту 51; 

по счѐту 83. 
  

79. Учетная политика в разных организациях: 

может отличаться; 
должна быть одинаковой, если эти организации относятся к 

одной отрасли; 

должна быть одинаковой; 
может отличаться только рабочим Планом счетов. 

  

80. Факт хозяйственной жизни — «Оплачена с расчетного 
счета задолженность перед бюджетом» относится к типу: 

четвертому (А-,П-) ; 

второму (П+, П-); 
первому (А+, А-); 

третьему (А+, П+). 

  
81. Начислена заработная плата рабочим административно-

управленческого персонала организации. Какой бухгалтер-

ской записью это должно быть отражено? 
Дт 26 Кт 70; 

Дт 70 Кт 50; 

Дт 20 Кт 70; 
Дт 70 Кт 23; 

Дт 25 Кт 70. 

 
82. Начислены страховые взносы по заработной плате рабо-

чих вспомогательного производства. Какой бухгалтерской за-

писью это должно быть отражено? 
Дт 23 Кт 69; 

Дт 51 Кт 69; 
Дт 70 Кт 69; 

Дт 70 Кт 68; 
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Дт 69 Кт 23 

 

83. Как отразить в учете недостачу материалов, выявленную 
в результате инвентаризации, сверх норм естественной убыли 

(виновное лицо не выявлено)? 

Дт 94 Кт 10, Дт 91 Кт 94; 
Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94; 

Дт 94 Кт 10, Дт 73 Кт 94. 

Дт 10 Кт 94, Дт 94 Кт 91; 
Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94 

 

84. Как отразить в учете недостачу материалов, выявленную 
в результате инвентаризации, сверх норм естественной убыли 

(виновное лицо выявлено)? 

Дт 94 Кт 10, Дт 73 Кт 94. 
Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94; 

Дт 94 Кт 10, Дт 91 Кт 94; 

Дт 10 Кт 94, Дт 94 Кт 91; 
Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94 

 

85. Как отразить в учете недостачу материалов, выявленную 
в результате инвентаризации, в пределах норм естественной 

убыли? 

Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94; 
Дт 94 Кт 10, Дт 20 Кт 94; 

Дт 94 Кт 10, Дт 70 Кт 94. 
Дт 10 Кт 94, Дт 94 Кт 91; 

Дт 94 Кт 10, Дт 91 Кт 94 

 
86. Какой счет относится к собирательно-

распределительным счетам? 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
Счет 20 «Основное производство»; 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» 
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87. Определите конечное сальдо по счету «Добавочный ка-

питал», если начальное сальдо составило 500 руб., оборот по 

дебету 1300 руб., а оборот по кредиту 900 руб. 
100 руб.; 

1300 руб.; 

900 руб.; 
1700 руб.; 

400 руб. 

 
88. Каким способом исправляется ошибка, допущенная при 

заполнении расходного кассового ордера? 

Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 
«Красное сторно» 

Дополнительной записи 

Корректурным 
  

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

5.1 Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература  

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие 

/ Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Моск-
ва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано Министерст-

вом образования РФ) (30 экз.) 

Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет :[Текст] : учебник / Н. 
Г. Сапожникова. - 4-е изд., перераб и доп. - М.: КноРус, 2010. - 480 

с. (Гриф: Допущено Министерством образования и науки РФ) (40 

экз.) 
Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет :[Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - (Бакалаври-
ат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по образованию в 

области экономики и экономической теории) (20 экз.) 
Аудит [Текст] : учебник / под ред. В. И. Подольского. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 607 с. : 
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табл. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 601 

(Гриф: Допущено Министерством образования и науки РФ) (20 

экз.) 
Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ре-

сурс] : учебник / В.А. Бородин, .А. Бабаев, Н.Д. Амаглобели ; под 

ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00918-6 ; Режим дос-

тупа - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (1 

экз). 

Дополнительная литература 

Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерче-

ских организациях [Текст]: учебное пособие : [предназначено для 
студентов и магистрантов экономического профиля, слушателей 

курсов системы повышения квалификации, работников бухгалтер-

ских, экономических и финансовых служб, руководителей органи-
заций, менеджеров] / под общ. ред. И. В. Алексеевой ; И. В. Миль-

гунова [и др.] ; Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Юго-Западный государственный университет». - Курск : ЮЗГУ, 

2015. - 255 с. (78 экз.);  

Алексеева В.В. Аудит (основы организации, планирования и 
документирования) [Текст] /В.В.Алексеева, И.В. Мильгунова: 

Юго-западный государственный ун-т.- Курск: ЮЗГУ, 2015. -238с. 

(46 экз.) 
Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / 

В.В. Авилова, С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, 
А.А. Рыболовлева ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 380 с. : табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7882-1701-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717 (1 экз.) 

Международные стандарты финансовой отчетности : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономи-
ка" / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Моск-

ва : КноРус, 2015. - 367 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717


 35 

Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : 

учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 559 с. (Гриф ГУУ) (15 экз.) 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: Учебное посо-

бие / Под ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. — 366 с. (Гриф УМО) (25 экз.). 
Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 528 с. - Библи-

огр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (1 экз.) 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 
www.minfin.ru  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России 
– www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 
www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгал-
теров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  
www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломиро-

ванных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

– www.ifac.org  

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – 
http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 
http://window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
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 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 
http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 

5.3 Перечень информационных технологий 

 

При изучении дисциплины могут быть применены программ-

ные продукты Microsoft Office. В частности, электронные таблицы 
Microsoft Excel – при определении стоимости активов и обяза-

тельств.  

Студенты могут использовать готовые программные продук-
ты, предназначенные для ведения учета в формате МСУиФО. На-

пример, фирмы «1С», «Альт» и других. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ в сфере бухгалтерского учета используются справочные право-

вые системы «Консультант-Плюс», «Гарант». 

 

5.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы: 

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/

