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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) и учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Бухгалтерская учет и анализ» представляет 

дисциплину с индексом Б1.Б.16 базовой части учебного плана 

направления подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», изучаемую на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина «Бухгалтерская учет и анализ» состоит из двух 

частей «Бухгалтерский учет» и «Анализ». Часть «Бухгалтерский 

учет» изучается в 3 семестре, форма контроля — зачет. 

Дисциплины учебного плана, при освоении которых 

приобретаются знания, являющиеся базовыми для освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»: «Микроэкономика»; 

«Макроэкономика». 

Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ»: «Бухгалтерский финансовый учет» «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 

зачетных единиц, части «Бухгалтерский учет» – 108 часов, 3 

зачетных единицы. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

является формирование у будущих бакалавров экономики 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета и экономического анализа на предприятии, 

по подготовке и представлению полной и достоверной 

информации менеджерам в целях оперативного управления 

предприятием, контроля и оценки результатов его работы, 

планирования и координации развития организации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения части Бухгалтерский учет 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» являются: 

 обоснование сущности и необходимости бухгалтерского 

учета; 

 овладение навыками ведения бухгалтерского учета, усвоение 

теоретических и практических основ отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели 

об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

 организация информационной системы для внутренних и 

внешних пользователей; 

 воспитание у обучающихся понимания сущности и 

социальной значимости профессии бухгалтера, чувства 

ответственности за качество информации, подготавливаемой в 

процессе ведения бухгалтерского учета и анализа. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  
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- приемы ведения учета на предприятиях;  

- основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации;  

- теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета;  

- современные тенденций оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения;  

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета;  

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологических аспекты и контрольные моменты.  

Уметь:  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать 

и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной жизни;  

- определять в соответствии с экономическим содержанием 

факты хозяйственной деятельности и их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности;  

- самостоятельно применять теоретические основы и 

принципы бухгалтерского учета.  

Владеть:  

- навыками применения приемов ведения учета на 

предприятиях; 

 - навыками отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета. 

При изучении части Бухгалтерский учет дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);  

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

- способность вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы 

надзора (ПК-32). 

 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ» составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 часов. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108,25 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятий - 

практические занятий 54 
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Объем дисциплины Всего, 

часов 

зачет 0,1 

экзамен 0,15 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия - 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

144 

36 

 

Трудоемкость части «Бухгалтерский учет» составляет 3 

зачетных единицы (з.е.), 108 часов. 

Таблица 2 – Объем части «Бухгалтерский учет» 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость части «Бухгалтерский учет»  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72,1 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятий - 

практические занятий 36 

зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся  36 
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3 Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

3.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Хозяйственный учет 

в системе 

управления  

Экономический субъект как сложная 

система управления. Хозяйственный 

учет, его виды и место в системе 

управления экономическими 

субъектами. Функции управления и их 

информационные потребности. 

Сущность, цели и содержание 

бухгалтерского учета; функции и задачи. 

Историческое развитие учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике. 

2 Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации. 

Принципы 

бухгалтерского 

учета 

Цели и задачи законодательства о 

бухгалтерском учете. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России и его 

основные элементы.  

Основополагающие принципы и 

критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-

допущения. Принципы-требования. 

3 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Объекты бухгалтерского наблюдения, 

основные понятия: активы, 

обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты.  

Метод бухгалтерского учета и его 

основные элементы. 

4 Балансовое Балансовый метод отражения 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

обобщение  информации. Сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском 

учете. Принцип двойственности. Виды 

баланса. Типы изменений, вызываемые в 

балансе хозяйственными операциями. 

5 Бухгалтерские 

счета: назначение, 

строение, 

классификация 

Понятие бухгалтерского счета. 

Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Счета и бухгалтерский баланс. 

Активные и пассивные счета. Двойная 

запись. Синтетический и аналитический 

учет. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Классификация 

счетов. 

6 Стоимостное 

измерение 

Сущность и значение стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского 

наблюдения. Виды оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете. 

Особенности оценки различных 

объектов. 

7 Документация 

 

Первичные учетные документы, их 

содержание и реквизиты. 

Классификация первичных учетных 

документов. Документирование фактов 

хозяйственной жизни. 

Документооборот. 

8 Инвентаризация Значение инвентаризации для реального 

достоверного отражения данных об 

имуществе и обязательствах 

предприятий (организаций). Виды 

инвентаризации. Способы и сроки, 

порядок и техника проведения 

инвентаризации. Оформление и 

отражение результатов инвентаризации 

в учете и отчетности. Последствия 

нарушения правильного проведения 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

инвентаризации. 

9 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Отчетность и ее виды. Основные 

требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения 

бухгалтерской отчетности.  

10 Учет в кредитных 

организациях 

Особенности бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

11 Учет в страховых 

организациях  

Особенности бухгалтерского учета в 

страховых организациях. 

 

Таблица 4 – Содержание и объем части «Бухгалтерский учет»  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

лек.,  

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 
Хозяйственный учет в системе 

управления  
2 – 1 

2 

Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета 

2 – 2 

3 
Предмет и метод бухгалтерского 

учета 
2 – 3 

4 Балансовое обобщение  2 – 4 

5 
Бухгалтерские счета: назначение, 

строение, классификация 
8 – 

5, 6, 7, 

8 

6 Стоимостное измерение 2 – 9  

7 
Документация 

 
2 – 10 

8 Инвентаризация 4 – 11, 12 

9 Бухгалтерская финансовая отчетность 4 – 13, 14 

10 Учет в кредитных организациях 4 – 15, 16 

11 Учет в страховых организациях  4 – 17, 18 

 Итого 36   
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

Таблица 5 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

1.  
Хозяйственный учет в системе управления (Опрос 

по вопросам темы) 
2 

2.  

Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, 

Принципы бухгалтерского учета  (Опрос по 

вопросам темы) 

2 

3.  
Предмет и метод бухгалтерского учета (Опрос по 

вопросам темы. Ситуационные задачи) 
2 

4.  Балансовое обобщение (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

2 

5.  2 

6.  

 

2 

7.  2 

8.  2 

9.  Стоимостное измерение (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Документация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Инвентаризация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

2 

10.  2 

11.  2 

12.  2 

13.  Бухгалтерская финансовая отчетность 2 

14.  2 

15.  Учет в кредитных организациях 2 

16.  2 

17.  Учет в страховых организациях  2 

18.  2 

 Итого 36 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 6 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

время, 

затрачив

аемое на 

выполне

ние 

СРС, 

час.  

1 Хозяйственный учет в системе 

управления  

1 нед. 4 

2 Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета 

2 нед. 4 

3 Предмет и метод бухгалтерского учета 3 нед. 4 

4 Балансовое обобщение  4 нед. 4 

5 Бухгалтерские счета: назначение, 

строение, классификация  

5-8 нед. 16 

6 Стоимостное измерение  9 нед. 4 

7 Документация  10 нед. 4 

8 Инвентаризация 11-12 

нед. 

8 

9 Бухгалтерская финансовая отчетность 13-14 

нед. 

8 

10 Учет в кредитных организациях 15-16 

нед. 

8 

11 Учет в страховых организациях  17-18 

нед. 

8 

 Итого  72 

 

4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

4.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. 
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— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

2.  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.) 

3. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - 

(Бакалавриат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области экономики и экономической теории) (20 

экз.) 

4. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс] : 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 

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

(1 экз). 

5. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: 

учебник / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.А. Шевелева, Л.Л. 

Зайончик. — М. :Кнорус, 2016. — 474 с. — (Бакалавриат). 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

6. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

коллектив авторов ; под общ.ред. В.И. Бариленко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : КНОРУС, 2016. — 234 с. — (Бакалавриат). 

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

пособие / Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано 

Министерством образования РФ) (30 экз.) 

8. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

под ред. О. В. Ефимовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 

2007. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики). (30 экз.) 

9. Пласкова Н. С.  Экономический анализ [Текст]: учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 704 с. (Гриф УМО по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
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образованию в области финансов, учета и мировой экономики). (50 

экз.). 

10. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: ОМЕГА-Л, 2009. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики). (1 экз.) 

11. Мальцева А.А. Экономический анализ [Текст]: 

учеб.пособие/А.А. Мальцева/ Курск: «Деловая полиграфия», 2012. 

– 219 с. (20 экз.) 

12. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Текст]: учебное пособие : 

[предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

руководителей организаций, менеджеров] / под общ.ред. И. В. 

Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет». - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.);  

13. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] 

: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; Режим 

доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

(1 экз.) 

14. Мельник, М. В. Комплексный 

экономический анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, 

А. И. Кривцов, О. В. Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА- М, 2014. 

- 367 с. Гриф МО РФ. (70 экземпляров) 

15. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс  / М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 216 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

 

4.3 Другие учебно-методические материалы  

Журналы: 
 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
http://biblioclub.ru/
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 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

 

 

5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 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 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных 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 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 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 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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6 Вопросы для обсуждения по темам дисциплины 

 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

 

1. Перечислите этапы исторического развития бухгалтерского 

учета. 

2. Чем обусловлено возникновение и развитие хозяйственного 

учета? 

3. Что понимают под хозяйственным учетом? 

4. Назовите виды измерителей, применяемые в хозяйственном 

учете. 

5. В чем единство и различие отдельных видов учета? 

6. Что представляет собой бухгалтерский учет? 

7. В чем состоят важнейшие задачи бухгалтерского учета? 

8. Назовите основные цели и функции бухгалтерского учета. 

9. Назовите состав пользователей бухгалтерской информации. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета. 

 

1. Каковы цели и задачи законодательства о бухгалтерском 

учете? 

2. Какие документы относятся к первому уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

3. Какие документы относятся ко второму уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

4. Какие документы относятся к третьему уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

5. Какие документы относятся к четвертому уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

6. Каковы основополагающие принципы бухгалтерского 

учета? 

7. Назовите основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 
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Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

 

1. Какие стадии производственно-финансовой деятельности 

находят отражение в бухгалтерском учете? 

2. Что понимается под имуществом хозяйствующего 

субъекта? 

3. Что относится к собственным источникам образования 

имущества хозяйствующего субъекта? 

4. Что понимается под заёмными источниками образования 

имущества хозяйствующего субъекта? 

5. Что понимается под предметом бухгалтерского учета? 

6. Что понимается под методом бухгалтерского учета? 

7. Какие элементы включает метод бухгалтерского учета? 

 

Тема 4. Балансовое обобщение.  

 

1. Что понимается под бухгалтерским балансом? 

2. Что отражается в активе баланса? 

3. Что отражается в пассиве баланса? 

4. По какому принципу ресурсы организации сгруппированы в 

активе баланса? 

5. По какому принципу источники образования ресурсов 

сгруппированы в активе баланса? 

6. Какой принцип положен в основу группировки ресурсов 

хозяйствующего субъекта по разделам актива баланса? 

7. Какой принцип положен в основу группировки источников 

образования ресурсов хозяйства по разделам пассива баланса? 

8. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива 

баланса? 

9. Что характеризуют показатели сальдового баланса? 

10. Чем отличается сальдовый баланс от оборотного? 

11. Для какой цели составляется предварительный баланс? 

12. Чем отличается баланс-брутто от баланса-нетто? 

13. Какие изменения в балансе вызывают операции первого 

типа? Приведите примеры. 

14. Какие изменения в балансе вызывают операции первого 

типа? Приведите примеры. 
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15. Какие изменения в балансе вызывают операции второго 

типа? Приведите примеры. 

16. Какие изменения в балансе вызывают операции третьего 

типа? Приведите примеры. 

17. Какие изменения в балансе вызывают операции четвертого 

типа? Приведите примеры. 

18. Какое значение имеет баланс в управлении предприятием? 

 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация. 

 

1. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета? 

2. Каково строение счета? 

3. Как группируются счета бухгалтерского учета по 

отношения к балансу? 

4. Что понимается под двойной записью? 

5. Что называется бухгалтерской записью? 

6. В чем состоит взаимосвязь между синтетическими и 

аналитическими счетами? 

7. Каково назначение сальдовой ведомости по счетам 

синтетического учета? 

8. Каково назначение шахматной ведомости по счетам 

синтетического учета? 

9. С какой целью осуществляется группировка счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию? 

10. На какие группы делятся счета по экономическому 

содержанию? 

11. С какой целью осуществляется классификация счетов по 

назначению и структуре? 

12. На какие основные группы подразделяются счета при 

классификации по назначению и структуре? 

13. Какие счета относятся к группе «Операционные счета», 

каково их строение? 

14. Какие счета относятся к группе «Сопоставляющие 

счета», каково их строение? 

15. Каково строение и назначение операционно-

результатных счетов? 
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16. Каково строение и назначение финансово-результатных 

счетов? 

17. В чем состоят особенности строения забалансовых 

счетов? 

18. Что понимается под Планом счетов бухгалтерского 

учета? 

 

Тема 6. Стоимостное измерение. 

 

1. Что понимается под оценкой объектов бухгалтерского 

учета? 

2. Какие требования предъявляются к оценке как элементу 

метода бухгалтерского учета? 

3. Что понимается под реальностью оценки? 

4. Что понимается под единством оценки? 

5. С помощью  какого элемента метода бухгалтерского учета 

исчисляется фактическая стоимость объектов бухгалтерского 

учета? 

6. В какой оценке принимаются на учет основные средства? 

7. Что является единицей учета основных средств? 

8. В какой оценке принимаются к учету производственные 

запасы? 

9. Какими способами оцениваются производственные запасы, 

отпущенные в производство? 

10. Какие затраты относятся к прямым расходам? 

11. Какие затраты относятся к косвенным расходам? 

12. На каких счетах учитываются прямые расходы? 

13. На каких счетах учитываются косвенные расходы? 

 

Тема 7. Документация. 

 

1. Что понимается под первичным документом? 

2. Какие реквизиты являются обязательными для любого 

документа? 

3. Как группируются документы по назначению? 

4. Как группируются документы по месту их составления? 
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5. Как группируются документы по объёму содержащейся в 

них информации? 

6. Что называется документооборотом? 

7. Каким видам проверки подвергаются первичные 

документы? 

 

Тема 8. Инвентаризация. 

 

1. Что понимается под инвентаризацией имущества? 

2. Почему необходимо поведение инвентаризаций? 

3. В каких случаях обязательно проведение инвентаризации? 

4. Каковы порядок и техника проведения инвентаризаций? 

5. Как отражаются в учете излишки, выявленные в результате 

проведения инвентаризации? 

6. Как отражается недостача ценностей, выявленная при 

инвентаризации? 

7. Какими записями отражается списание недостач? 

 

Тема 9. Бухгалтерская финансовая отчетность  

 

1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, 

регулирующие составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

6. Охарактеризуйте Концепцию развития бухгалтерской 

отчетности в РФ.  

7. Укажите состав, порядок и сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. Перечислите общие требования к содержанию форм 

бухгалтерской отчетности.  

9. Назовите и опишите процедуры, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности.  
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Тема 10. Бухгалтерский учет в кредитных организациях  

 

1. Каковы основные задачи бухгалтерского учета в 

кредитных организациях?  

2. Какие принципы должны соблюдаться при ведении 

бухгалтерского учета в кредитных организациях?  

3. Назовите нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в кредитных организациях.  

4. Какие цели были поставлены при разработке Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ? 

5. Из каких частей и разделов состоит План счетов? 

6. Дайте определение счета 1-го порядка и счета 2-го 

порядка. 

7. Дайте определение балансового и внебалансового счета. 

8. Назовите и охарактеризуйте базовые принципы 

построения Плана счетов. 

9. Для каких целей используются лицевые счета? 

10. Что включает в себя таблица лицевого счета? 

 

Тема 11. Бухгалтерский учет в страховых организациях  

 

1. Каковы основные задачи бухгалтерского учета страховых 

компаний?  

2. Какие принципы должны соблюдаться при ведении 

бухгалтерского учета в страховых организациях?  

3. Назовите нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в страховых организациях.  

4. Какие основные реквизиты должен содержать документ, 

разработанный страховой организацией?  

5. В чем состоит отличие плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций от 

плана счетов нестраховых организаций?  

6. Охарактеризуйте понятие бухгалтерской отчетности 

страховых организаций? 
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7 Тестовые задания  

 
1. Бухгалтерский учёт - это… 

 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 предоставления 

важной для принятия решений по деятельности организации информации и 

показателей для управленческого звена организации (внутренних 

пользователей — руководителей); 

 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах 

и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех фактов хозяйственной жизни; 

 система организации, сбора и агрегирования учетных данных, 

направленная на решение конкретной управленческой задачи. 

 

2. Обобщающим, основным измерителем бухгалтерского учета является: 

натуральный; 

денежный; 

трудовой; 

нормативный. 

 

3. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

Измерители, которые используются при учете материальных запасов, 

основных средств, готовой продукции и др. С их помощью осуществляется 

контроль сохранности различных форм собственности, объемов процесса 

заготовления, производства и реализации, соизмеряются и анализируются 

производственные задания и отчетные показатели. 

Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают обобщенное 

отражение в едином стоимостном выражении разнообразных ресурсов и 

хозяйственных процессов. Стоимостные показатели позволяют формировать 

в учете итоговые стоимостные показатели деятельности предприятия 

(прибыль / убыток, себестоимость). 

Измерители, которые позволяют определить затраченное время и труд. 

На их основе нормируются задания, начисляется заработная плата, 

рассчитывается производительность труда. 

 

4. Двойная запись – это способ: 

группировки имущества и обязательств предприятия для составления 

баланса; 



 24 

отражения фактов хозяйственной жизни на счетах учета; 

обобщения данных бухгалтерского учета для составления 

бухгалтерской отчетности 

 

5. Особенностью бухгалтерского учета является отражение 

хозяйственных процессов 

прерывно; 

непрерывно; 

на 1-ое число месяца; 

по усмотрению главного бухгалтера 

 

6. В активе баланса отражаются 

кредиторская задолженность; 

прибыль до налогообложения; 

дебиторская задолженность; 

уставный капитал; 

резервный капитал. 

 

7. В пассиве баланса отражаются 

запасы; 

дебиторская задолженность; 

кредиторская задолженность; 

основные средства; 

нематериальные активы. 

 

8. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

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; 

сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту. 

 

9. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

по счету в течение месяца не было движения; 

сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту; 

 оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

 

10. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 

синтетическими и аналитическими счетами; 

аналитическими счетами и субсчетами 

дебетом одного и кредитом другого счета; 

синтетическими и аналитическими счетами и субсчетами. 
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11. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной 

записи … 

не осуществляется; 

осуществляется; 

применяется в редких случаях; 

применяется с учетом записей учетной политики организации. 

  

12. Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты 

хозяйственных процессов; 

способ текущего отражения, экономической группировки и 

оперативного контроля за средствами организации и фактами хозяйственной 

жизни; 

таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется 

активом, а правая сторона- пассивом; 

способ обобщенного отражения и экономической группировки 

хозяйственных средств на определенную дату. 

 

13. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в 

дополнение к синтетическому счету; 

частному остатков и оборотов всех аналитических счетов 

определенного синтетического счета; 

произведению остатков аналитических счетов. 

 

14. К объектам бухгалтерского учета относится (ятся) … 

бухгалтерский баланс; 

инвентаризация; 

факты хозяйственной жизни; 

бухгалтерские счета, метод двойной записи. 

 

15. К элементам метода бухгалтерского учета относится (ятся) … 

бухгалтерская документация; 

хозяйственные процессы; 

имущество; 

кредитные отношения. 

  

16. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных 

средств данным учета 

Оценка; 

Инвентаризация; 
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Калькуляция; 

Документация. 

  

17. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают 

денежное выражение 

Документация; 

Оценка; 

Двойная запись; 

Инвентаризация. 

  

18. Активные счета – это счета для учета … 

имущества; 

источников образования средств; 

результатов хозяйственной деятельности. 

  

19. Учётная политика — это: 

политика государства, воздействующая на количество денег в 

обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости 

населения и роста реального объема производства; 

совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности; 

регулирование учетного процента центрального эмиссионного банка в 

операциях с коммерческими банками и параллельное движение процентных 

ставок других кредитных учреждений; 

политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и 

инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических 

кризисов, обеспечение стабильного функционирования экономики. 

  

20. Активные счета для учета расчетов отражают задолженности: 

кредиторскую; 

дебиторскую; 

организациям по займам; 

бюджету по налогам. 

  

21. Активы организации в балансе подразделяются на: 

внеоборотные и активы сферы обращения; 

предметы труда и оборотные; 

внеоборотные и оборотные; 

внеоборотные и текущие. 

  

22. Пассивы организации по источникам образования подразделяются на: 

заемные и привлеченные; 
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закрепленные и специального назначения. 

собственные и привлеченные; 

нет верного варианта ответа. 

  

23. Приказы, распоряжения, указания относятся к документам: 

бухгалтерского оформления; 

исполнительным; 

организационно-распорядительным; 

оправдательным. 

  

24. Готовая продукция –… 

Продукция, оплаченная покупателями; 

Продукция, отгруженная покупателям; 

Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 

Товары на складе. 

  

25. Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе … 

баланса. 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Оборотные активы; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

26. Готовой продукцией считается продукция… 

прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая отделом 

технического контроля и сданная на склад готовой продукции; 

прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в цехах 

основного производства; 

продукция полностью неукомплектованная; 

не принятая отделом технического контроля. 

  

27. Уставный капитал отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обяызательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Оборотные активы. 

 

28. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются 

расходы… 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Возникшие в конкретном цехе; 
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Все производственные; 

Связанные с изготовлением конкретных изделий. 

  

29. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются 

расходы… 

Связанные с изготовлением конкретных изделий; 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Все производственные; 

Возникшие в конкретном цехе. 

  

30. 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.  

  

31. Денежные средства отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

32. Дебиторская задолженность отражается в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

33. Итог актива баланса должен быть … 

равняться итогу пассива баланса; 

больше итога пассива баланса; 

не должен равняться итогу пассива баланса; 

меньше итога пассива баланса. 

  

34. Нематериальные активы отражаются в разделе … баланса. 

Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 



 29 

 

35. Материалы отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

36. Основные средства отражаются в разделе … баланса. 

Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 

 

37. 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. 

  

38. 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 результаты 

хозяйственных процессов; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется 

пассивом и показывает виды имущества и средств организации, а левая – 

активом и отражает источники образования этого имущества; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется 

дебетом, а левая – кредитом. 

  

39. Прибыль отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Оборотные активы. 

 

40. Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 

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

источники образования этого имущества; 

двойственным отражением хозяйственных средств организации 

обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

  

41. 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. 

  

42. 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 расчетном счете в 

банке; 

несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим; 

недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

  

43. Документ – это … 

письменное свидетельство действительного совершения факта 

хозяйственной жизни или дающее право на его совершение; 

источник информации о совершении факта хозяйственной жизни; 

сведения о факте хозяйственной деятельности; 

основание для проведения совершения факта хозяйственной жизни. 

  

44. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием 

называется … 

дебиторской задолженностью; 

обязательствами по распределению; 

кредиторской задолженностью; 

бюджетными средствами. 

 

45. 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 владельцев. 

  

46. Аналитические счета используют для: 
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получения подробных данных об объектах бухучета; 

получения обобщенных данных об объектах бухучета; 

получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и 

товарах; 

обобщения данных синтетических счетов. 

  

47. Порядок и сроки инвентаризации определяются: 

руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение 

инвентаризации обязательно; 

руководителем организации; 

материально-ответственными лицами; 

работниками организации. 

 

48. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

организационному уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

законодательному уровню системы нормативного регулирования 

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. 

 

49. Синтетический учет — это: 

обобщение показателей об объектах бухгалтерского учета в денежном 

выражении; 

отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского 

учета; 

способ группировки имущества организации; 

  детализация показателей в денежных и трудовых измерителях. 

 

50. Что учитывается на активных счетах? 

Имущество предприятия и дебиторская задолженность; 

Источники образования имущества; 

Результаты хозяйственной деятельности. 

Имущество предприятия и кредиторская задолженность; 

 

51. Счета по отношению к бухгалтерскому балансу подразделяются на: 

активные, пассивные; 

аналитические, синтетические. 

счета хозяйственных процессов, операционные. 

 

52. Счетами для учета имущества являются: 
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01, 04, 50, 51; 

80, 82, 83; 

84, 96, 97, 98; 

90, 91, 94, 99. 

  

53. Счетами для учета результатов хозяйственной деятельности являются 

счета … 

84, 99; 

73, 75; 

01, 04; 

20, 23. 

  

54. Счетами для учета собственных источников средств являются счета… 

80, 83, 82; 

90, 91, 94; 

73, 75, 76, 79; 

  

55. 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. 

  

56. 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. 

  

57. 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. 

  

58. В кассовых и банковских документах: 

исправления не допускаются; 

неоговоренные исправления не допускаются; 

исправления допускаются; 

неоговоренные исправления допускаются; 
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59. В каком разделе баланса отражаются задолженности перед бюджетом? 

краткосрочные обязательства; 

капитал и резервы; 

долгосрочные обязательства; 

оборотные активы; 

  

60. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ 

будет оформлен кассиром? 

приходный кассовый ордер; 

объявление на взнос наличными; 

расходный кассовый ордер; 

чек; 

  

61. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – 

НДФЛ? 

сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 

предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость 

продукции; 

Фонд социального страхования; 

ни один вариант ответа неверный; 

 

62. Статистический учет позволяет дать: 

количественную и качественную характеристику общественных 

массовых явлений; 

только качественную характеристику общественных массовых явлений; 

только количественную характеристику общественных массовых 

явлений; 

 количественную и натуральную характеристику производственных 

процессов. 

 

63. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд, 

производимых от сумм начисленной зарплаты основных сотрудников 

предприятия? 

предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отнесены на 

себестоимость продукции; 

сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают заработную 

плату; 

Фонд социального страхования; 

сотрудник, начисленные страховые взносы увеличивают заработную 

плату; 

  

64. Остаток на счету «Основное производство» характеризует величину… 
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затрат в незавершенном производстве; 

затрат за декаду; 

затрат за квартал; 

полной фактической себестоимости готовой продукции. 

  

65. На счете 43 готовая продукция может учитываться: 

по производственной себестоимости; 

по цене реализации; 

по учетной себестоимости; 

как разница между ценой реализации и производственной 

себестоимостью; 

  

66. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в 

аренду, продаже, выкупе, при смене материально ответственных 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 непредвиденных 

потерь и убытков, погашения задолженности предприятия или выкупа 

собственных акций акционерного общества; 

  

67. Факт хозяйственной жизни — «Возвращена в кассу неиспользованная 

подотчетная сумма» относится к типу: 

первому (А+, А-); 

второму (П+, П-); 

третьему (А+, П+); 

четвертому (А-, П-). 

  

68. 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; 

  

69. Этапами обработки первичных документов является: 

проверка по форме, проверка по существу, таксировка, группировка, 

контировка; 

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

проверка по форме и по существу; 

  

70. 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; 

  

71. 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; 

  

72. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

стоимости: 

остаточной; 

переоцененной; 

первоначальной; 

восстановительной; 

  

73. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

балансовые статьи; 

актив и пассив; 

разделы баланса; 

капитал и резервы. 

  

74. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского 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; 

 

75. Результаты инвентаризации оформляются следующими 

бухгалтерскими документами: 

инвентаризационными описями и сличительными ведомостями; 

сальдовыми ведомостями; 

сличительными ведомостями; 

инвентаризационными описями. 
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76. Активные счета предназначены для учёта: 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению; 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению и источникам 

образования; 

хозяйственных средств по назначению; 

хозяйственных средств по источникам образования. 

  

77. В бухгалтерском балансе сальдо в развёрнутом виде приводится: 

по счёту 76; 

по счёту 70; 

по счёту 51; 

по счёту 83. 

  

78. 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. 

  

79. 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+). 

  

80. Начислена заработная плата рабочим административно-

управленческого персонала организации. Какой бухгалтерской 

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. 

 

81. Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

вспомогательного производства. Какой бухгалтерской записью 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 

 

82. 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 

 

83. 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 

 

84. 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 

 

85. 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» 

  

86. Определите конечное сальдо по счету «Добавочный капитал», 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. 
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87. Определите конечное сальдо по счету «Финансовые вложения», если 

начальное сальдо составило 1200 руб., оборот по дебету 1300 руб., а 

оборот по кредиту 1100 руб. 

1400 руб.; 

1000 руб.; 

1300 руб.; 

1700 руб.; 

400 руб. 

 

88. Где показываются в балансе средства в расчетах с кредиторами? 

В пассиве; 

В активе; 

В активе и в пассиве; 

За итогом баланса. 

  

89. Где показываются в балансе средства в расчетах с дебиторами? 

В активе; 

В пассиве; 

В активе и в пассиве; 

За итогом баланса. 

  

90. Каким способом исправляется ошибка, допущенная при заполнении 

расходного кассового ордера? 

 «Красное сторно» 

Дополнительной записи 

Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 

Корректурным 

  

91. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили материалы от 

поставщиков до их оплаты. 

Дт 10 Кт 50; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 20 Кт 10; 

Дт 10 Кт 20; 

  

92. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена задолженность перед 

поставщиками с расчетного счета. 

Дт 70 Кт 50; 

Дт 20 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 51 Кт 60. 
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93. Составьте бухгалтерскую запись. В основное производство переданы 

материалы. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 20 Кт 70; 

Дт 20 Кт 10; 

Дт 20 Кт 23; 

Дт 20 Кт 60. 

 

94. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили от покупателя денежные 

средства на расчетный счет за проданную ему ранее продукцию. 

Дт 62 Кт 50; 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

  

95. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность по страховым взносам. 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 62 Кт 50; 

Дт 69 Кт 51. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

 

96. Составьте бухгалтерскую запись. Удержан налог на доходы 

физических лиц из заработной платы работников предприятия. 

Дт 20 Кт 68; 

Дт 70 Кт 68. 

Дт 70 Кт 69; 

Дт 20 Кт 69; 

  

97. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность по налогу на прибыль.  

Дт 51 Кт 68; 

Дт 69 Кт 51; 

Дт 68 Кт 51. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

 

98. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность перед поставщиками. 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 60 Кт 51. 

Дт 62 Кт 50; 
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Дт 10 Кт 60; 

Дт 69 Кт 51. 

 

99. Составьте бухгалтерскую запись. Выплачена рабочим заработная 

плата из кассы. 

Дт 51 Кт 70; 

Дт 70 Кт 50. 

Дт 70 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 50 Кт 51. 

 

100. Составьте бухгалтерскую запись. Перечислена рабочим 

заработная плата с расчетного счета на личные счета. 

Дт 70 Кт 50. 

Дт 51 Кт 70; 

Дт 70 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 50 Кт 51. 
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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» изучается в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) и учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина «Бухгалтерская учет и анализ» представляет 

дисциплину с индексом Б1.Б.16 базовой части учебного плана 

направления подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», изучаемую на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина «Бухгалтерская учет и анализ» состоит из двух 

частей «Бухгалтерский учет» и «Анализ». Часть «Бухгалтерский 

учет» изучается в 3 семестре, форма контроля — зачет. 

Дисциплины учебного плана, при освоении которых 

приобретаются знания, являющиеся базовыми для освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»: «Микроэкономика»; 

«Макроэкономика». 

Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ»: «Бухгалтерский финансовый учет» «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 

зачетных единиц, части «Бухгалтерский учет» – 108 часов, 3 

зачетных единицы. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

является формирование у будущих бакалавров экономики 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского учета и экономического анализа на предприятии, 

по подготовке и представлению полной и достоверной 

информации менеджерам в целях оперативного управления 

предприятием, контроля и оценки результатов его работы, 

планирования и координации развития организации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения части Бухгалтерский учет 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» являются: 

 обоснование сущности и необходимости бухгалтерского 

учета; 

 овладение навыками ведения бухгалтерского учета, усвоение 

теоретических и практических основ отражения фактов 

хозяйственной жизни, на основе которых формируются показатели 

об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

 организация информационной системы для внутренних и 

внешних пользователей; 

 воспитание у обучающихся понимания сущности и 

социальной значимости профессии бухгалтера, чувства 

ответственности за качество информации, подготавливаемой в 

процессе ведения бухгалтерского учета и анализа. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета;  
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- приемы ведения учета на предприятиях;  

- основы нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации;  

- теоретические аспекты основополагающих концепций 

бухгалтерского учета;  

- современные тенденций оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения;  

- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов 

хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета;  

- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологических аспекты и контрольные моменты.  

Уметь:  

- правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать 

и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 

хозяйственной жизни;  

- определять в соответствии с экономическим содержанием 

факты хозяйственной деятельности и их влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности;  

- самостоятельно применять теоретические основы и 

принципы бухгалтерского учета.  

Владеть:  

- навыками применения приемов ведения учета на 

предприятиях; 

 - навыками отражения фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета. 

При изучении части Бухгалтерский учет дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 
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- способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);  

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

- способность вести учет имущества, доходов, расходов и 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

- способность вести бухгалтерский учет в страховой 

организации, составлять отчетность для предоставления в органы 

надзора (ПК-32). 

 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Бухгалтерский 

учет и анализ» составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 часов. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины «Бухгалтерский учет и 

анализ» 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

108,25 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятий - 

практические занятий 54 
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Объем дисциплины Всего, 

часов 

зачет 0,1 

экзамен 0,15 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

лекции 54 

лабораторные занятия - 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

144 

36 

 

Трудоемкость части «Бухгалтерский учет» составляет 3 

зачетных единицы (з.е.), 108 часов. 

Таблица 2 – Объем части «Бухгалтерский учет» 

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость части «Бухгалтерский учет»  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72,1 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятий - 

практические занятий 36 

зачет 0,1 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся  36 
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3 Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

3.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Хозяйственный учет 

в системе 

управления  

Экономический субъект как сложная 

система управления. Хозяйственный 

учет, его виды и место в системе 

управления экономическими 

субъектами. Функции управления и их 

информационные потребности. 

Сущность, цели и содержание 

бухгалтерского учета; функции и задачи. 

Историческое развитие учета. 

Пользователи бухгалтерской 

информации в рыночной экономике. 

2 Законодательное и 

нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации. 

Принципы 

бухгалтерского 

учета 

Цели и задачи законодательства о 

бухгалтерском учете. Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России и его 

основные элементы.  

Основополагающие принципы и 

критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-

допущения. Принципы-требования. 

3 Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета 

Объекты бухгалтерского наблюдения, 

основные понятия: активы, 

обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты.  

Метод бухгалтерского учета и его 

основные элементы. 

4 Балансовое Балансовый метод отражения 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

обобщение  информации. Сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском 

учете. Принцип двойственности. Виды 

баланса. Типы изменений, вызываемые в 

балансе хозяйственными операциями. 

5 Бухгалтерские 

счета: назначение, 

строение, 

классификация 

Понятие бухгалтерского счета. 

Назначение и структура бухгалтерских 

счетов. Счета и бухгалтерский баланс. 

Активные и пассивные счета. Двойная 

запись. Синтетический и аналитический 

учет. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Классификация 

счетов. 

6 Стоимостное 

измерение 

Сущность и значение стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского 

наблюдения. Виды оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете. 

Особенности оценки различных 

объектов. 

7 Документация 

 

Первичные учетные документы, их 

содержание и реквизиты. 

Классификация первичных учетных 

документов. Документирование фактов 

хозяйственной жизни. 

Документооборот. 

8 Инвентаризация Значение инвентаризации для реального 

достоверного отражения данных об 

имуществе и обязательствах 

предприятий (организаций). Виды 

инвентаризации. Способы и сроки, 

порядок и техника проведения 

инвентаризации. Оформление и 

отражение результатов инвентаризации 

в учете и отчетности. Последствия 

нарушения правильного проведения 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

инвентаризации. 

9 Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Отчетность и ее виды. Основные 

требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и утверждения 

бухгалтерской отчетности.  

10 Учет в кредитных 

организациях 

Особенности бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. 

11 Учет в страховых 

организациях  

Особенности бухгалтерского учета в 

страховых организациях. 

 

Таблица 4 – Содержание и объем части «Бухгалтерский учет»  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

лек.,  

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 
Хозяйственный учет в системе 

управления  
2 – 1 

2 

Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета 

2 – 2 

3 
Предмет и метод бухгалтерского 

учета 
2 – 3 

4 Балансовое обобщение  2 – 4 

5 
Бухгалтерские счета: назначение, 

строение, классификация 
8 – 

5, 6, 7, 

8 

6 Стоимостное измерение 2 – 9  

7 
Документация 

 
2 – 10 

8 Инвентаризация 4 – 11, 12 

9 Бухгалтерская финансовая отчетность 4 – 13, 14 

10 Учет в кредитных организациях 4 – 15, 16 

11 Учет в страховых организациях  4 – 17, 18 

 Итого 36   
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3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

Таблица 5 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

1.  
Хозяйственный учет в системе управления (Опрос 

по вопросам темы) 
2 

2.  

Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, 

Принципы бухгалтерского учета  (Опрос по 

вопросам темы) 

2 

3.  
Предмет и метод бухгалтерского учета (Опрос по 

вопросам темы. Ситуационные задачи) 
2 

4.  Балансовое обобщение (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

2 

5.  2 

6.  

 

2 

7.  2 

8.  2 

9.  Стоимостное измерение (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Документация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

Инвентаризация (Опрос по вопросам темы. 

Ситуационные задачи) 

2 

10.  2 

11.  2 

12.  2 

13.  Бухгалтерская финансовая отчетность 2 

14.  2 

15.  Учет в кредитных организациях 2 

16.  2 

17.  Учет в страховых организациях  2 

18.  2 

 Итого 36 
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3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 6 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

время, 

затрачив

аемое на 

выполне

ние 

СРС, 

час.  

1 Хозяйственный учет в системе 

управления  

1 нед. 4 

2 Законодательное и нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета 

2 нед. 4 

3 Предмет и метод бухгалтерского учета 3 нед. 4 

4 Балансовое обобщение  4 нед. 4 

5 Бухгалтерские счета: назначение, 

строение, классификация  

5-8 нед. 16 

6 Стоимостное измерение  9 нед. 4 

7 Документация  10 нед. 4 

8 Инвентаризация 11-12 

нед. 

8 

9 Бухгалтерская финансовая отчетность 13-14 

нед. 

8 

10 Учет в кредитных организациях 15-16 

нед. 

8 

11 Учет в страховых организациях  17-18 

нед. 

8 

 Итого  72 

 

4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

4.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. 
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— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

2.  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.) 

3. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - 

(Бакалавриат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области экономики и экономической теории) (20 

экз.) 

4. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета [Электронный 

ресурс] : 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 

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

(1 экз). 

5. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: 

учебник / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.А. Шевелева, Л.Л. 

Зайончик. — М. :Кнорус, 2016. — 474 с. — (Бакалавриат). 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

6. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

коллектив авторов ; под общ.ред. В.И. Бариленко. — 4-е изд., 

перераб. — М. : КНОРУС, 2016. — 234 с. — (Бакалавриат). 

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

пособие / Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано 

Министерством образования РФ) (30 экз.) 

8. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие / 

под ред. О. В. Ефимовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 

2007. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики). (30 экз.) 

9. Пласкова Н. С.  Экономический анализ [Текст]: учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010. - 704 с. (Гриф УМО по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
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образованию в области финансов, учета и мировой экономики). (50 

экз.). 

10. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. О. В. Ефимовой и М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: ОМЕГА-Л, 2009. - 451 с. (Гриф УМО по образованию в 

области финансов, учета и мировой экономики). (1 экз.) 

11. Мальцева А.А. Экономический анализ [Текст]: 

учеб.пособие/А.А. Мальцева/ Курск: «Деловая полиграфия», 2012. 

– 219 с. (20 экз.) 

12. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Текст]: учебное пособие : 

[предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

руководителей организаций, менеджеров] / под общ.ред. И. В. 

Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет». - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.);  

13. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] 

: учебник / В.А. Бородин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00675-6 ; Режим 

доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

(1 экз.) 

14. Мельник, М. В. Комплексный 

экономический анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, 

А. И. Кривцов, О. В. Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА- М, 2014. 

- 367 с. Гриф МО РФ. (70 экземпляров) 

15. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс  / М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 216 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/ 

 

4.3 Другие учебно-методические материалы  

Журналы: 
 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90776&sr=1
http://biblioclub.ru/
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 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

 

 

5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 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 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных 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 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 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 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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6 Вопросы для обсуждения по темам дисциплины 

 

Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления. 

 

1. Перечислите этапы исторического развития бухгалтерского 

учета. 

2. Чем обусловлено возникновение и развитие хозяйственного 

учета? 

3. Что понимают под хозяйственным учетом? 

4. Назовите виды измерителей, применяемые в хозяйственном 

учете. 

5. В чем единство и различие отдельных видов учета? 

6. Что представляет собой бухгалтерский учет? 

7. В чем состоят важнейшие задачи бухгалтерского учета? 

8. Назовите основные цели и функции бухгалтерского учета. 

9. Назовите состав пользователей бухгалтерской информации. 

 

Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Принципы 

бухгалтерского учета. 

 

1. Каковы цели и задачи законодательства о бухгалтерском 

учете? 

2. Какие документы относятся к первому уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

3. Какие документы относятся ко второму уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

4. Какие документы относятся к третьему уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

5. Какие документы относятся к четвертому уровню 

нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

6. Каковы основополагающие принципы бухгалтерского 

учета? 

7. Назовите основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 
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Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

 

1. Какие стадии производственно-финансовой деятельности 

находят отражение в бухгалтерском учете? 

2. Что понимается под имуществом хозяйствующего 

субъекта? 

3. Что относится к собственным источникам образования 

имущества хозяйствующего субъекта? 

4. Что понимается под заёмными источниками образования 

имущества хозяйствующего субъекта? 

5. Что понимается под предметом бухгалтерского учета? 

6. Что понимается под методом бухгалтерского учета? 

7. Какие элементы включает метод бухгалтерского учета? 

 

Тема 4. Балансовое обобщение.  

 

1. Что понимается под бухгалтерским балансом? 

2. Что отражается в активе баланса? 

3. Что отражается в пассиве баланса? 

4. По какому принципу ресурсы организации сгруппированы в 

активе баланса? 

5. По какому принципу источники образования ресурсов 

сгруппированы в активе баланса? 

6. Какой принцип положен в основу группировки ресурсов 

хозяйствующего субъекта по разделам актива баланса? 

7. Какой принцип положен в основу группировки источников 

образования ресурсов хозяйства по разделам пассива баланса? 

8. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива 

баланса? 

9. Что характеризуют показатели сальдового баланса? 

10. Чем отличается сальдовый баланс от оборотного? 

11. Для какой цели составляется предварительный баланс? 

12. Чем отличается баланс-брутто от баланса-нетто? 

13. Какие изменения в балансе вызывают операции первого 

типа? Приведите примеры. 

14. Какие изменения в балансе вызывают операции первого 

типа? Приведите примеры. 
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15. Какие изменения в балансе вызывают операции второго 

типа? Приведите примеры. 

16. Какие изменения в балансе вызывают операции третьего 

типа? Приведите примеры. 

17. Какие изменения в балансе вызывают операции четвертого 

типа? Приведите примеры. 

18. Какое значение имеет баланс в управлении предприятием? 

 

Тема 5. Бухгалтерские счета: назначение, строение, 

классификация. 

 

1. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета? 

2. Каково строение счета? 

3. Как группируются счета бухгалтерского учета по 

отношения к балансу? 

4. Что понимается под двойной записью? 

5. Что называется бухгалтерской записью? 

6. В чем состоит взаимосвязь между синтетическими и 

аналитическими счетами? 

7. Каково назначение сальдовой ведомости по счетам 

синтетического учета? 

8. Каково назначение шахматной ведомости по счетам 

синтетического учета? 

9. С какой целью осуществляется группировка счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию? 

10. На какие группы делятся счета по экономическому 

содержанию? 

11. С какой целью осуществляется классификация счетов по 

назначению и структуре? 

12. На какие основные группы подразделяются счета при 

классификации по назначению и структуре? 

13. Какие счета относятся к группе «Операционные счета», 

каково их строение? 

14. Какие счета относятся к группе «Сопоставляющие 

счета», каково их строение? 

15. Каково строение и назначение операционно-

результатных счетов? 
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16. Каково строение и назначение финансово-результатных 

счетов? 

17. В чем состоят особенности строения забалансовых 

счетов? 

18. Что понимается под Планом счетов бухгалтерского 

учета? 

 

Тема 6. Стоимостное измерение. 

 

1. Что понимается под оценкой объектов бухгалтерского 

учета? 

2. Какие требования предъявляются к оценке как элементу 

метода бухгалтерского учета? 

3. Что понимается под реальностью оценки? 

4. Что понимается под единством оценки? 

5. С помощью  какого элемента метода бухгалтерского учета 

исчисляется фактическая стоимость объектов бухгалтерского 

учета? 

6. В какой оценке принимаются на учет основные средства? 

7. Что является единицей учета основных средств? 

8. В какой оценке принимаются к учету производственные 

запасы? 

9. Какими способами оцениваются производственные запасы, 

отпущенные в производство? 

10. Какие затраты относятся к прямым расходам? 

11. Какие затраты относятся к косвенным расходам? 

12. На каких счетах учитываются прямые расходы? 

13. На каких счетах учитываются косвенные расходы? 

 

Тема 7. Документация. 

 

1. Что понимается под первичным документом? 

2. Какие реквизиты являются обязательными для любого 

документа? 

3. Как группируются документы по назначению? 

4. Как группируются документы по месту их составления? 
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5. Как группируются документы по объёму содержащейся в 

них информации? 

6. Что называется документооборотом? 

7. Каким видам проверки подвергаются первичные 

документы? 

 

Тема 8. Инвентаризация. 

 

1. Что понимается под инвентаризацией имущества? 

2. Почему необходимо поведение инвентаризаций? 

3. В каких случаях обязательно проведение инвентаризации? 

4. Каковы порядок и техника проведения инвентаризаций? 

5. Как отражаются в учете излишки, выявленные в результате 

проведения инвентаризации? 

6. Как отражается недостача ценностей, выявленная при 

инвентаризации? 

7. Какими записями отражается списание недостач? 

 

Тема 9. Бухгалтерская финансовая отчетность  

 

1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, 

регулирующие составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

6. Охарактеризуйте Концепцию развития бухгалтерской 

отчетности в РФ.  

7. Укажите состав, порядок и сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. Перечислите общие требования к содержанию форм 

бухгалтерской отчетности.  

9. Назовите и опишите процедуры, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности.  
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Тема 10. Бухгалтерский учет в кредитных организациях  

 

1. Каковы основные задачи бухгалтерского учета в 

кредитных организациях?  

2. Какие принципы должны соблюдаться при ведении 

бухгалтерского учета в кредитных организациях?  

3. Назовите нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в кредитных организациях.  

4. Какие цели были поставлены при разработке Плана счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ? 

5. Из каких частей и разделов состоит План счетов? 

6. Дайте определение счета 1-го порядка и счета 2-го 

порядка. 

7. Дайте определение балансового и внебалансового счета. 

8. Назовите и охарактеризуйте базовые принципы 

построения Плана счетов. 

9. Для каких целей используются лицевые счета? 

10. Что включает в себя таблица лицевого счета? 

 

Тема 11. Бухгалтерский учет в страховых организациях  

 

1. Каковы основные задачи бухгалтерского учета страховых 

компаний?  

2. Какие принципы должны соблюдаться при ведении 

бухгалтерского учета в страховых организациях?  

3. Назовите нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет в страховых организациях.  

4. Какие основные реквизиты должен содержать документ, 

разработанный страховой организацией?  

5. В чем состоит отличие плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности страховых организаций от 

плана счетов нестраховых организаций?  

6. Охарактеризуйте понятие бухгалтерской отчетности 

страховых организаций? 
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7 Тестовые задания  

 
1. Бухгалтерский учёт - это… 

 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 предоставления 

важной для принятия решений по деятельности организации информации и 

показателей для управленческого звена организации (внутренних 

пользователей — руководителей); 

 упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах 

и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех фактов хозяйственной жизни; 

 система организации, сбора и агрегирования учетных данных, 

направленная на решение конкретной управленческой задачи. 

 

2. Обобщающим, основным измерителем бухгалтерского учета является: 

натуральный; 

денежный; 

трудовой; 

нормативный. 

 

3. Какой вид измерителей относится к денежным измерителям? 

Измерители, которые используются при учете материальных запасов, 

основных средств, готовой продукции и др. С их помощью осуществляется 

контроль сохранности различных форм собственности, объемов процесса 

заготовления, производства и реализации, соизмеряются и анализируются 

производственные задания и отчетные показатели. 

Национальная или иностранная валюта. Они обеспечивают обобщенное 

отражение в едином стоимостном выражении разнообразных ресурсов и 

хозяйственных процессов. Стоимостные показатели позволяют формировать 

в учете итоговые стоимостные показатели деятельности предприятия 

(прибыль / убыток, себестоимость). 

Измерители, которые позволяют определить затраченное время и труд. 

На их основе нормируются задания, начисляется заработная плата, 

рассчитывается производительность труда. 

 

4. Двойная запись – это способ: 

группировки имущества и обязательств предприятия для составления 

баланса; 
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отражения фактов хозяйственной жизни на счетах учета; 

обобщения данных бухгалтерского учета для составления 

бухгалтерской отчетности 

 

5. Особенностью бухгалтерского учета является отражение 

хозяйственных процессов 

прерывно; 

непрерывно; 

на 1-ое число месяца; 

по усмотрению главного бухгалтера 

 

6. В активе баланса отражаются 

кредиторская задолженность; 

прибыль до налогообложения; 

дебиторская задолженность; 

уставный капитал; 

резервный капитал. 

 

7. В пассиве баланса отражаются 

запасы; 

дебиторская задолженность; 

кредиторская задолженность; 

основные средства; 

нематериальные активы. 

 

8. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если 

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; 

сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту. 

 

9. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если 

по счету в течение месяца не было движения; 

сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту; 

 оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета 

сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

 

10. Корреспонденция счетов − взаимосвязь между 

синтетическими и аналитическими счетами; 

аналитическими счетами и субсчетами 

дебетом одного и кредитом другого счета; 

синтетическими и аналитическими счетами и субсчетами. 
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11. При отражении операций на забалансовых счетах принцип двойной 

записи … 

не осуществляется; 

осуществляется; 

применяется в редких случаях; 

применяется с учетом записей учетной политики организации. 

  

12. Счета бухгалтерского учета представляют собой … 

способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты 

хозяйственных процессов; 

способ текущего отражения, экономической группировки и 

оперативного контроля за средствами организации и фактами хозяйственной 

жизни; 

таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется 

активом, а правая сторона- пассивом; 

способ обобщенного отражения и экономической группировки 

хозяйственных средств на определенную дату. 

 

13. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного 

синтетического счета; 

остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в 

дополнение к синтетическому счету; 

частному остатков и оборотов всех аналитических счетов 

определенного синтетического счета; 

произведению остатков аналитических счетов. 

 

14. К объектам бухгалтерского учета относится (ятся) … 

бухгалтерский баланс; 

инвентаризация; 

факты хозяйственной жизни; 

бухгалтерские счета, метод двойной записи. 

 

15. К элементам метода бухгалтерского учета относится (ятся) … 

бухгалтерская документация; 

хозяйственные процессы; 

имущество; 

кредитные отношения. 

  

16. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных 

средств данным учета 

Оценка; 

Инвентаризация; 
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Калькуляция; 

Документация. 

  

17. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают 

денежное выражение 

Документация; 

Оценка; 

Двойная запись; 

Инвентаризация. 

  

18. Активные счета – это счета для учета … 

имущества; 

источников образования средств; 

результатов хозяйственной деятельности. 

  

19. Учётная политика — это: 

политика государства, воздействующая на количество денег в 

обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости 

населения и роста реального объема производства; 

совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности; 

регулирование учетного процента центрального эмиссионного банка в 

операциях с коммерческими банками и параллельное движение процентных 

ставок других кредитных учреждений; 

политика, целью которой является ограничение уровней безработицы и 

инфляции, поддержка роста экономики, предотвращение экономических 

кризисов, обеспечение стабильного функционирования экономики. 

  

20. Активные счета для учета расчетов отражают задолженности: 

кредиторскую; 

дебиторскую; 

организациям по займам; 

бюджету по налогам. 

  

21. Активы организации в балансе подразделяются на: 

внеоборотные и активы сферы обращения; 

предметы труда и оборотные; 

внеоборотные и оборотные; 

внеоборотные и текущие. 

  

22. Пассивы организации по источникам образования подразделяются на: 

заемные и привлеченные; 
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закрепленные и специального назначения. 

собственные и привлеченные; 

нет верного варианта ответа. 

  

23. Приказы, распоряжения, указания относятся к документам: 

бухгалтерского оформления; 

исполнительным; 

организационно-распорядительным; 

оправдательным. 

  

24. Готовая продукция –… 

Продукция, оплаченная покупателями; 

Продукция, отгруженная покупателям; 

Продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 

Товары на складе. 

  

25. Краткосрочные финансовые вложения отражаются в разделе … 

баланса. 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Оборотные активы; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

26. Готовой продукцией считается продукция… 

прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая отделом 

технического контроля и сданная на склад готовой продукции; 

прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в цехах 

основного производства; 

продукция полностью неукомплектованная; 

не принятая отделом технического контроля. 

  

27. Уставный капитал отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обяызательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Оборотные активы. 

 

28. Под косвенными расходами на производство продукции понимаются 

расходы… 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Возникшие в конкретном цехе; 
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Все производственные; 

Связанные с изготовлением конкретных изделий. 

  

29. Под прямыми расходами на производство продукции понимаются 

расходы… 

Связанные с изготовлением конкретных изделий; 

Связанные с изготовлением двух и более видов продукции; 

Все производственные; 

Возникшие в конкретном цехе. 

  

30. 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.  

  

31. Денежные средства отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

32. Дебиторская задолженность отражается в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

33. Итог актива баланса должен быть … 

равняться итогу пассива баланса; 

больше итога пассива баланса; 

не должен равняться итогу пассива баланса; 

меньше итога пассива баланса. 

  

34. Нематериальные активы отражаются в разделе … баланса. 

Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 
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35. Материалы отражаются в разделе … баланса. 

Оборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Капитал и резервы. 

 

36. Основные средства отражаются в разделе … баланса. 

Внеоборотные активы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Капитал и резервы; 

Оборотные активы. 

 

37. 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. 

  

38. 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 результаты 

хозяйственных процессов; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется 

пассивом и показывает виды имущества и средств организации, а левая – 

активом и отражает источники образования этого имущества; 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется 

дебетом, а левая – кредитом. 

  

39. Прибыль отражается в разделе … баланса. 

Капитал и резервы; 

Долгосрочные обязательства; 

Краткосрочные обязательства; 

Внеоборотные активы; 

Оборотные активы. 

 

40. Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 

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

источники образования этого имущества; 

двойственным отражением хозяйственных средств организации 

обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

  

41. 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. 

  

42. 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 расчетном счете в 

банке; 

несвоевременной выплаты заработной платы рабочим и служащим; 

недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

  

43. Документ – это … 

письменное свидетельство действительного совершения факта 

хозяйственной жизни или дающее право на его совершение; 

источник информации о совершении факта хозяйственной жизни; 

сведения о факте хозяйственной деятельности; 

основание для проведения совершения факта хозяйственной жизни. 

  

44. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием 

называется … 

дебиторской задолженностью; 

обязательствами по распределению; 

кредиторской задолженностью; 

бюджетными средствами. 

 

45. 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 владельцев. 

  

46. Аналитические счета используют для: 
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получения подробных данных об объектах бухучета; 

получения обобщенных данных об объектах бухучета; 

получения информации о рынке, банках, конкурентных организациях и 

товарах; 

обобщения данных синтетических счетов. 

  

47. Порядок и сроки инвентаризации определяются: 

руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение 

инвентаризации обязательно; 

руководителем организации; 

материально-ответственными лицами; 

работниками организации. 

 

48. Рабочий План счетов бухгалтерского учета относится к: 

организационному уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

законодательному уровню системы нормативного регулирования 

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. 

 

49. Синтетический учет — это: 

обобщение показателей об объектах бухгалтерского учета в денежном 

выражении; 

отражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского 

учета; 

способ группировки имущества организации; 

  детализация показателей в денежных и трудовых измерителях. 

 

50. Что учитывается на активных счетах? 

Имущество предприятия и дебиторская задолженность; 

Источники образования имущества; 

Результаты хозяйственной деятельности. 

Имущество предприятия и кредиторская задолженность; 

 

51. Счета по отношению к бухгалтерскому балансу подразделяются на: 

активные, пассивные; 

аналитические, синтетические. 

счета хозяйственных процессов, операционные. 

 

52. Счетами для учета имущества являются: 
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01, 04, 50, 51; 

80, 82, 83; 

84, 96, 97, 98; 

90, 91, 94, 99. 

  

53. Счетами для учета результатов хозяйственной деятельности являются 

счета … 

84, 99; 

73, 75; 

01, 04; 

20, 23. 

  

54. Счетами для учета собственных источников средств являются счета… 

80, 83, 82; 

90, 91, 94; 

73, 75, 76, 79; 

  

55. 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. 

  

56. 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. 

  

57. 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. 

  

58. В кассовых и банковских документах: 

исправления не допускаются; 

неоговоренные исправления не допускаются; 

исправления допускаются; 

неоговоренные исправления допускаются; 
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59. В каком разделе баланса отражаются задолженности перед бюджетом? 

краткосрочные обязательства; 

капитал и резервы; 

долгосрочные обязательства; 

оборотные активы; 

  

60. Покупатель оплатил покупку в кассу предприятия, какой документ 

будет оформлен кассиром? 

приходный кассовый ордер; 

объявление на взнос наличными; 

расходный кассовый ордер; 

чек; 

  

61. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – 

НДФЛ? 

сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату; 

предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость 

продукции; 

Фонд социального страхования; 

ни один вариант ответа неверный; 

 

62. Статистический учет позволяет дать: 

количественную и качественную характеристику общественных 

массовых явлений; 

только качественную характеристику общественных массовых явлений; 

только количественную характеристику общественных массовых 

явлений; 

 количественную и натуральную характеристику производственных 

процессов. 

 

63. Кто является плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд, 

производимых от сумм начисленной зарплаты основных сотрудников 

предприятия? 

предприятие, начисленные страховые взносы могут быть отнесены на 

себестоимость продукции; 

сотрудник, начисленные страховые взносы уменьшают заработную 

плату; 

Фонд социального страхования; 

сотрудник, начисленные страховые взносы увеличивают заработную 

плату; 

  

64. Остаток на счету «Основное производство» характеризует величину… 
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затрат в незавершенном производстве; 

затрат за декаду; 

затрат за квартал; 

полной фактической себестоимости готовой продукции. 

  

65. На счете 43 готовая продукция может учитываться: 

по производственной себестоимости; 

по цене реализации; 

по учетной себестоимости; 

как разница между ценой реализации и производственной 

себестоимостью; 

  

66. Проведение инвентаризации обязательно в случаях: 

перед составлением годовой отчетности, при передаче имущества в 

аренду, продаже, выкупе, при смене материально ответственных 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 непредвиденных 

потерь и убытков, погашения задолженности предприятия или выкупа 

собственных акций акционерного общества; 

  

67. Факт хозяйственной жизни — «Возвращена в кассу неиспользованная 

подотчетная сумма» относится к типу: 

первому (А+, А-); 

второму (П+, П-); 

третьему (А+, П+); 

четвертому (А-, П-). 

  

68. 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; 

  

69. Этапами обработки первичных документов является: 

проверка по форме, проверка по существу, таксировка, группировка, 

контировка; 

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

проверка по форме и по существу; 

  

70. 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; 

  

71. 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; 

  

72. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

стоимости: 

остаточной; 

переоцененной; 

первоначальной; 

восстановительной; 

  

73. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

балансовые статьи; 

актив и пассив; 

разделы баланса; 

капитал и резервы. 

  

74. Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского 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; 

 

75. Результаты инвентаризации оформляются следующими 

бухгалтерскими документами: 

инвентаризационными описями и сличительными ведомостями; 

сальдовыми ведомостями; 

сличительными ведомостями; 

инвентаризационными описями. 
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76. Активные счета предназначены для учёта: 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению; 

хозяйственных средств по видам, составу, размещению и источникам 

образования; 

хозяйственных средств по назначению; 

хозяйственных средств по источникам образования. 

  

77. В бухгалтерском балансе сальдо в развёрнутом виде приводится: 

по счёту 76; 

по счёту 70; 

по счёту 51; 

по счёту 83. 

  

78. 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. 

  

79. 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+). 

  

80. Начислена заработная плата рабочим административно-

управленческого персонала организации. Какой бухгалтерской 

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. 

 

81. Начислены страховые взносы по заработной плате рабочих 

вспомогательного производства. Какой бухгалтерской записью это 

должно быть отражено? 

Дт 23 Кт 69; 

Дт 51 Кт 69; 

Дт 70 Кт 69; 

Дт 70 Кт 68; 



 37 

Дт 69 Кт 23 

 

82. 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 

 

83. 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 

 

84. 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 

 

85. 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» 

  

86. Определите конечное сальдо по счету «Добавочный капитал», 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. 
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87. Определите конечное сальдо по счету «Финансовые вложения», если 

начальное сальдо составило 1200 руб., оборот по дебету 1300 руб., а 

оборот по кредиту 1100 руб. 

1400 руб.; 

1000 руб.; 

1300 руб.; 

1700 руб.; 

400 руб. 

 

88. Где показываются в балансе средства в расчетах с кредиторами? 

В пассиве; 

В активе; 

В активе и в пассиве; 

За итогом баланса. 

  

89. Где показываются в балансе средства в расчетах с дебиторами? 

В активе; 

В пассиве; 

В активе и в пассиве; 

За итогом баланса. 

  

90. Каким способом исправляется ошибка, допущенная при заполнении 

расходного кассового ордера? 

 «Красное сторно» 

Дополнительной записи 

Документ должен быть ликвидирован и выписан новый. 

Корректурным 

  

91. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили материалы от 

поставщиков до их оплаты. 

Дт 10 Кт 50; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 20 Кт 10; 

Дт 10 Кт 20; 

  

92. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена задолженность перед 

поставщиками с расчетного счета. 

Дт 70 Кт 50; 

Дт 20 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 51 Кт 60. 
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93. Составьте бухгалтерскую запись. В основное производство переданы 

материалы. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 20 Кт 70; 

Дт 20 Кт 10; 

Дт 20 Кт 23; 

Дт 20 Кт 60. 

 

94. Составьте бухгалтерскую запись. Поступили от покупателя денежные 

средства на расчетный счет за проданную ему ранее продукцию. 

Дт 62 Кт 50; 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

  

95. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность по страховым взносам. 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 62 Кт 50; 

Дт 69 Кт 51. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

 

96. Составьте бухгалтерскую запись. Удержан налог на доходы 

физических лиц из заработной платы работников предприятия. 

Дт 20 Кт 68; 

Дт 70 Кт 68. 

Дт 70 Кт 69; 

Дт 20 Кт 69; 

  

97. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность по налогу на прибыль.  

Дт 51 Кт 68; 

Дт 69 Кт 51; 

Дт 68 Кт 51. 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 60 Кт 51. 

 

98. Составьте бухгалтерскую запись. Погашена с расчетного счета 

задолженность перед поставщиками. 

Дт 51 Кт 62; 

Дт 60 Кт 51. 

Дт 62 Кт 50; 
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Дт 10 Кт 60; 

Дт 69 Кт 51. 

 

99. Составьте бухгалтерскую запись. Выплачена рабочим заработная 

плата из кассы. 

Дт 51 Кт 70; 

Дт 70 Кт 50. 

Дт 70 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 50 Кт 51. 

 

100. Составьте бухгалтерскую запись. Перечислена рабочим 

заработная плата с расчетного счета на личные счета. 

Дт 70 Кт 50. 

Дт 51 Кт 70; 

Дт 70 Кт 51; 

Дт 10 Кт 60; 

Дт 50 Кт 51. 

 


