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Рабочая программа дисциплины 
«Основы бухгалтерского учета»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы бухгалтерского 
учета» является- формирование у обучающихся 
теоретических знаний по основам бухгалтерского учета, о 
системе бухгалтерского учета и практических навыков, как 
базы для изучения последующих курсов, а также 
непосредственно организации бухгалтерского учета 
(первичная документация, оценка, порядок отражения на 
счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) 
отдельных объектов учета.

Для достижения цели ставятся задачи:
- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета 
как базового в системе общепрофессиональных дисциплин, 
его принципах и назначениях;
- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как 
одной из функций предпринимательской деятельности, 
направленной на получение прибыли при сохранении 
источника дохода (собственного капитала) и призванной 
способствовать достижению целей на рынке товаров и 
услуг;
- организация информационной системы для широкого 
круга внутренних и внешних пользователей;
- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных 
операций, на основе которых формируются показатели об 
имущественном состоянии и финансовых результатах 
деятельности хозяйствующего субъекта;
- представление о современных подходах бухгалтерского 
учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая 
среда, а также правовая база и система налогообложения 
деятельности хозяйствующего субъекта;
- использование информации бухгалтерского учета для 
принятия соответствующих профессиональных суждений с 
целью оценки и эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОПЦ.О.06

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

118

http://pandia.ru/text/category/obsheprofessionalmznie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/


Семестр 3

Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
-  актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;
-  основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте;
-  алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; -  методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;
-  структуру плана для решения задач;
-  порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; - основные методы и



средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;
- технологию поиска информации в сети Интернет;

- номенклатура информационных источников применяемых 
в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации;
- формат оформления результатов поиска информации;

- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования;
- психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности;
- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов и построения устных 

сообщений. - назначение, состав, основные характеристики 
организационной и компьютерной техники;
- -основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организацию межсетевого 
взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения;
- принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа;
- правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; - направления автоматизации бухгалтерской 
деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности;
- правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; - основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика);
- лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; - правила 
чтения текстов профессиональной направленности;
-  основы предпринимательской деятельности; -  основы 
финансовой грамотности; -  правила разработки бизнес 
планов;
-  порядок выстраивания презентации;



-  общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и 
операций;
-  понятие первичной бухгалтерской документации; -  
определение первичных бухгалтерских документов; -  
формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 
обязательные реквизиты первичного учетного документа;
-  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки 
по существу, арифметической проверки; -  принципы и 
признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; -  порядок проведения таксировки и котировки 
первичных бухгалтерских документов;
-  порядок составления регистров бухгалтерского учета;
-  сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций;
-  теоретические вопросы разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; -  инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского учета; -  принципы и цели 
разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации;
-  классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре;
-  два подхода к проблеме оптимальной организации 
рабочего плана счетов - автономию финансового и 
управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета -  учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути;
-  учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
-  порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги;
-  правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; -  

понятие и классификацию основных средств;
-  оценку и переоценку основных средств;
-  учет поступления основных средств; -  учет выбытия и 
аренды основных средств; -  учет амортизации основных 
средств;
-  особенности учета арендованных и сданных в аренду 
основных средств; -  понятие и классификацию 
нематериальных активов; -  учет поступления и выбытия 
нематериальных активов;



-  амортизацию нематериальных активов;
-  учет долгосрочных инвестиций;

-  учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-  учет материальнопроизводственных запасов: -  понятие, 

классификацию и оценку материальнопроизводственных 
запасов;
-  документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов;
-  учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-  синтетический учет движения материалов;
-  учет транспортнозаготовительных расходов. -  учет 

затрат на производство и калькулирование себестоимости:
-  систему учета производственных затрат и их 
классификацию;
-  сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление;
-  особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; -  учет потерь и 
непроизводственных расходов;
-  учет и оценку незавершенного производства;
-  калькуляцию себестоимости продукции; -

характеристику готовой продукции, оценку и
синтетический учет;
-  технологию реализации готовой продукции (работ, 

услуг);
-  учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

-  учет расходов по реализации продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг;
-  учет дебиторской и кредиторской задолженности и 
формы расчетов;
-  учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами.
Уметь:
-  распознавать задачу или проблему в профессиональном 
или социальном контексте;
-  анализировать задачу или проблему и выделять ее 
составные части; -  определять этапы решения задачи;
-  выявлять и эффективно искать информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
-  составить план действия; определить необходимые 
ресурсы;
-  владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;



-  реализовать составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника).
-  определять задачи для поиска информации; -  определять 

необходимые источники информации;
-  планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию;
-  выделять наиболее значимое в перечне информации;
-  оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска;
-  определять актуальность нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности;
-  применять современную научную профессиональную 
терминологию;
-  определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;
-  организовывать работу коллектива и команды; -  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности;
-  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе;
-  обрабатывать текстовую табличную информацию;

-  использовать деловую графику и мультимедиа 
информацию;
-  создавать презентации;
-  применять антивирусные средства защиты;
-  читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного обеспечения, находить 
контекстную помощь, работать с документацией;
-  применять специализированное программное
обеспечение для сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями;
-  пользоваться автоматизированными системами

делопроизводства;
-  применять методы и средства защиты бухгалтерской 

информации;
-  понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы;
-  участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; -  строить простые высказывания



о себе и о своей профессиональной деятельности;
-  кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые);
-  писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы;
-  выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;

-  презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;
-  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования;
-  определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею;
-  определять источники финансирования;
-  принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые; как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее проведение;
-  принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью;
-  проверять наличие в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
-  проводить формальную проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую проверку;
-  проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
-  проводить таксировку и проводить учет кассовых 
операций, денежных документов и переводов в пути;
-  проводить учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; -  учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;
-  оформлять денежные и кассовые документы;
-  заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию. котировку первичных бухгалтерских 
документов;
-  организовывать документооборот;
-  разбираться в номенклатуре дел;
-  заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;
-  передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;
-  передавать первичные бухгалтерские документы в



постоянный архив по истечении установленного срока 
хранения;
-  исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;
-  понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;
-  обосновывать необходимость разработки рабочего плана 
счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности;
-  конструировать поэтапно рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации; -  проводить учет 
основных средств;
-  проводить учет нематериальных активов;
-  проводить учет долгосрочных инвестиций;

-  проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-  проводить учет материально-производственных запасов;
-  проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;
-  проводить учет готовой продукции и ее реализации; -  

проводить учет текущих операций и расчетов;
-  проводить учет труда и заработной платы;
-  проводить учет финансовых результатов и 

использования; прибыли;
-  проводить учет собственного капитала;
-  проводить учет кредитов и займов;

-  документировать хозяйственные операции и вести 
бухгалтерский учет активов организации.

Содержание
дисциплины

Законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в РФ. Предмет и метод 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и принципы 
его построения (балансовое обобщение). Система счетов 
бухгалтерского учета и двойная запись на счетах. План 
счетов бухгалтерского учета и классификация счетов. 
Учетные регистры и их роль и значение в бухгалтерском 
учете. Учет хозяйственных процессов (заготовления, 
производства и реализации). Учетная политика и 
организация бухгалтерского учета предприятия. Основы 
бухгалтерской отчетности.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины



а) основная литература
1. Вотинова Н. Г. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие / Н. Г. 

Вотинова. — Архангельск: САФУ, 2018. — 146 с. — ISBN 978-5-261
01353-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161830 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

2. Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие / 
Варданян С.А., Токарева Е.В. - Волгоград: Волгоградский 
государственный аграрный университет, 2018. - 176 с.: ISBN 978-5-4479
0124-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1007899 -  Режим доступа: по 
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Основы анализа бухгалтерской отчетности: методические указания / 

составитель Е. В. Королева — пос. Караваево: КГСХА, 2018. — 46 с. — 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133618 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

2. Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета: учебник / Л.И. Воронина. 
— Москва: ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-014313-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1194863 -  Режим доступа: по 
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. https: //www.buhgalteria.ru/ (Сайт Бухгалтерия. ru)
2. https://e-kontur.ru/ (Электронный бухгалтер «Эльба»)
3. https://www.buhonline.ru/ (Электронное издание для бухгалтеров 
«Бухгалтерия Онлайн»)
4. https://gaap.ru/ (Информационно-аналитический портал GAAP.RU)
5. https: //www.ifac. org/ (Международная Федерация Бухгалтеров)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - экзамен.

https://e.lanbook.com/book/161830
https://znanium.com/catalog/product/1007899
https://e.lanbook.com/book/133618
https://znanium.com/catalog/product/1194863
https://www.buhgalteria.ru/
https://e-kontur.ru/
https://www.buhonline.ru/
https://gaap.ru/
https://www.ifac.org/


Фонд оценочных средств по дисциплине

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Устный опрос
1. Что представляет собой хозяйственный учет?
2. На какие виды подразделяется хозяйственный учет?
3. Какие измерители применяются в хозяйственном учете?
4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.
5. Что является предметом бухгалтерского учета?
6. Перечислить объекты бухгалтерского учета.
7. Перечислить основные задачи бухгалтерского учета.
8. Что понимается под методом бухгалтерского учета?
9. Что представляет собой бухгалтерский баланс?
10. Из каких частей состоит бухгалтерский баланс?
11. Что отражается в активе баланса?
12. Что отражается в пассиве баланса?
13. Что является основным элементом бухгалтерского баланса?
14. Какое равенство обязательно должно соблюдаться в бухгалтерском 

балансе?
15. В чем заключается назначение бухгалтерского баланса?

Вопросы к экзамену
1. История бухгалтерского учета.
2. Виды учета.
3. Функции и задачи бухгалтерского учета.
4. Измерители, применяемые в учете
5. Объекты, предмет и методы бухгалтерского учета.
6. Понятие хозяйственных операций.
7. Виды балансов, их характеристика.
8. Актив и пассив бухгалтерского баланса.
9. Понятие организации бухгалтерского учета в РФ.

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете».
10. Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
11. Международные стандарты финансовой отчетности.
12. Методы оценки запаса материальных ресурсов при списании их в 

производство.
13. Типы хозяйственных операций.
14. Бухгалтерские счета, их назначение и структура.
15. Активные, пассивные и активно-пассивные счета.
16.Открытие счетов бухгалтерского учета. Понятие двойной записи, 

бухгалтерская запись.
17. Обоснование метода двойной записи.
18. Проводки простые и сложные.
19.Заполнение авансовых отчетов и платежных поручений.
20.Цели и задачи оценки в бухгалтерском учете



21. Понятие учетных регистров
22. Журнально-ордерная, мемориально-ордерная и упрощенная форма 

учета.
23. Автоматизированная форма организации бухгалтерского учета
24. Способы исправления ошибок в учетных регистрах
25. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.
26. Назначение, цели и задачи инвентаризации.
27. Порядок и сроки проведения инвентаризации.
28. Исправление ошибок в учетных записях и оформление 

бухгалтерских справок на исправление
29. Характеристика реквизитов бухгалтерских документов
30. Состав пользователей бухгалтерской информации.
31. Обобщение результатов инвентаризации.
32. Строение действующего плана счетов

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков обучающихся.

Вариант1.
Задание № 1

Определите, к какому виду хозяйственных средств относятся:
а) пылесосы, производимые предприятием;
б) здание цеха, где производят пылесосы;
в) краска, используемая для хозяйственных нужд предприятия;
г) краска, которую производят на самом предприятии.

Задание № 2
Если предприятие имеет в кассе 150 руб., на расчетном счете — 150 000 

руб., на депозитном счете — 10 000 руб. и на валютном счете — 1000 долл. 
(курс на данный момент — 30 руб. за один доллар), то какую сумму составят 
общие денежные средства предприятия?

Задание № 3
Предположим, предприятие покупает компьютеры за 100 000 руб. 

Компьютеры поступают, но счета поставщиков еще не оплачены. В числе 
каких средств предприятия будет отражен этот долг у покупателя, у 
поставщика?

Задание № 4
К какому виду задолженности относятся:
а) задолженность учредителей по взносам (вкладам) в уставный 

капитал, если капитал не полностью оплачен;
б) задолженность учредителям (участникам) по выплате дивидендов;
в) задолженность по векселям, выданным за поступивший товар 

(отсрочка платежа 3 мес.);
г) задолженность по векселям, полученным за проданные товары?

Вариант 2.
Задание № 1

Определите величину уставного капитала акционерного общества на 
основе следующих данных:
Хозяйственные средства Сумма, руб.



Основные средства общества 34 000
Краткосрочные ссуды 18 000
Запасы сырья и готовой продукции 83 000
Кредиторская задолженность 40 000
Денежные средства и ценные бумаги 22 000
Добавочный капитал 20 000
Резервный капитал 3000

Задание № 2
Заполните пропуски при условии, что валюта баланса — 25 000 руб.

Активы Задолженность Капитал
1570 X 1230
3125 X 2670
2730 850 X
12 100 6375 X
X 1600 1855
X 2000 2300

Задание № 3
Составьте баланс ОАО «Стрела» на I января 2018г. и на 1 июля 2018 г. 

(в тыс. руб.), используя следующие данные:

№ п/п Хозяйственные средства и их источники На 1 На 1

1 Основные материалы 21 а0 2400"
2 Вспомогательные материалы 620 410
3 Основные средства 16 400 18 800
4 Задолженность поставщикам за материалы 540 380
5 Задолженность рабочим и служащим 400 420
6 Остаток незавершенного производства 720 680
7 Задолженность органам социального страхования 650 250
8 Деньги на расчетном счете в банке 4500 5000
9 Т опливо 320 280
10 Г отовая продукция 620 650
11 Убыток прошлого года 850
12 Прибыль отчетного года. 62
13 Дебиторская задолженность 382 3.4
14 Краткосрочные ссуды банков 500 220
15 Наличные деньги в кассе 43 4.2
16 Уставный капитал 20 147.2 22 901.5
17 Товары 300 400
18 Добавочный капитал 800 850
19 Задолженность подотчетных лиц 1.5 2.1
20 Амортизация основных средств 1520 1600
21 Нематериальные активы 6 6.2
22 Амортизация нематериальных активов 1.3 1.4
23 Расходы будущих периодов 42
24 Прочие запасы 40 39
26 Долгосрочные ссуды банков 2500 2300
27 Акции других организаций 120 260
28 Облигации государственною займа 6 8



Задание № 4
На основе приведенных ниже данных, характеризующих состав 

имущества и источников его формирования АО «Сокол» на 1 января 2001 Е, 
определите, к какой статье бухгалтерского баланса (активной или пассивной) 
относятся конкретные виды имущества, источники его формирования; 
составьте бухгалтерский баланс._______________________________________
№п/п Виды имущества и обязательств, их источники Сумма,

1 Незавершенные капитальные вложения во внеоборотные 96 000
2 Станки с программно-числовым управлением 26 320
3 Производственное оборудование в цехах основного 25 632
4 Сталь круглая на складе 31200
5 Прочие материалы на складе 7800
6 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на

складе 8400
7 Цветные металлы на складе 3600
8 Здания производственных цехов 42 000
9 Здания материальных складов и готовой продукции 35 000
10 Здания административного комплекса 29 000
11 Детали и изделия, не прошедшие все стадии 

технологической обработки в механических и сборочных
4180

12 Полуфабрикаты собственного изготовления 6820
13 Краткосрочные вложения в ценные бумаги других 8300
14 Долгосрячные вложения в акции других предприятий 20 200
15 Г отовая продукция 55 000
16 Предоставленные другим предприятиям краткосрочные 6500
17 Прочие дебиторы 12 100
18 Задолженность поставщикам за материны 18 200
19 Прочие кредиторы 17 600
20 Резервы предстоящих расходов 7228
21 Хозяйственный инвентарь 475
22 Кредиторская задолженность за электроэнергию 186
23 Краткосрочные кредиты банков 16 000
24 Долгосрочные кредиты банков 39 000
25 Исключительное право на товарный знак 457
26 Исключительное право (патент) на промышленный 11213
27 Организационные расходы (признанные вкладом 9872
28 Денежные средства в кассе предприятия 200
29 Расчетные счета 28 190
30 Уставный капитал 254 985
31 Резервный капитал 34 602
32 Нераспределенная прибыль отчетного года 16 250
33 Целевое финансирование 14 870
34 Валютные счета 3126
35 Задолженность работникам предприятия по оплате труда 21253
36 Задолженность бюджету:

а) по подоходному налогу на оплату труда 2898
б) по налогу на добавленную стоимость 13 800



в) по налогу на прибыль предприятия 10412
37 Задолженность предприятия социальным фондам 4301

Вариант 3 
Задание № 1

Баланс предприятия на начало года составил по активам 550 тыс. руб., 
по пассивам—? Как изменится валюта баланса через месяц, если:

а) со склада в производство отпущено материалов на 5 тыс. руб.;
б) получена на расчетный счет ссуда из коммерческого банка в размере 

6 тыс. руб.;
в) оплачены счета поставщиков в сумме 12 тыс. руб.;
г) возвращены остатки подотчетных сумм в кассу в размере 106 руб.

Задание № 2
Отразите тип изменений бухгалтерского баланса АО «НИИмаш» под 

влиянием хозяйственных операций. Решение задачи оформите в таблице 
следующей формы:

Тип изменений в бухгалтерском балансе

№
п/п

Содержание
хозяйственной

операции

Изменения в бухгалтерском балансе Тип
изме
нения

Сумма, 
тыс. руб.

актив пассив
увеличение
статьи

уменьше
ние

увеличе
ние

уменьше
ние

Для выполнения задания используйте следующие данные 
по хозяйственным операциям за январь 2018 г

1 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи 
заработной Платы и сумм на командировочные расходы

521300

2 Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на 
командировочные расходы

2400

3 Внесена из кассы на расчетный счет неполученная 
заработная плата

2200

4 Отпущены со склада прочие материалы на 
производственные нужды

3000

5 Возвращены из производства на склад неиспользуемые
комплектующие изделия

10 200

6 Зачислены на. расчетный счет авансы покупателей и 37 900
7____ Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка__ 80 000



8 Поступили материалы от поставщиков 9800
9 Начислена заработная плата рабочим механического и 

сборочного цехов основного производства
123 210

10 Акцептованы (приняты к оплате) счета «Нижновэнерго»
за энергию на технологические нужды

1790

II Удержаны из заработной платы суммы возмещения 
материального ущерба, признанные работником

1232

12 Удержан подоходный налог из заработной платы за
январь

18 480

13 Удержаны из заработной платы за январь взносы на
личное и имущественное страхование

900

14 Отчислено в резервный капитал за счет прибыли 
отчетного года, остающейся в распоряжении предприятия

6750

15 Перечислено с расчетного счета в погашение
задолженности бюджету
по подоходному налогу из заработной платы 18 480
по налогу на. добавленную стоимость 14 800
по налогу на прибыль предприятия 15412

16 Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности внебюджетному Фонду страхования

1132

17 Перечислено с расчетного счета в погашение
з а  л п л - я г с н н п с т и  п п с т а т т т т л к а л /г  з а  л /г а т с п и а л к т _______________________

9800

Итого 8 7 8  786

6.2.Перечень вопросов к итоговой аттестации (экзамен)

1. Хозяйственный учет, его сущность и содержание, виды 
хозяйственного учета.

2. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета.
3. Бухгалтерский учет как составная часть хозяйственного учета.

4. Основные задачи, требования предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
Измерители применяемые в учете.

5. Виды бухгалтерского учета, особенности и основные принципы 
бухгалтерского учета.

6. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете.
7. Законодательные и нормативные акты, регулирующие бухгалтерский 

учет в РФ.
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России

и ее
основные элементы.

9. Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты.
9. Метод бухгалтерского учета, элементы метода бухгалтерского 

учета.
10. Классификация средств по функциональной роли имуществ 

предприятия.



11. Классификация источников образования имущества предприятия.
12. Бухгалтерский учет как информационная система. Функции 

бухгалтерского учета.
13. Балансовый метод отражения и обобщения информации.
14. Бухгалтерский баланс, его сущность и назначение.
15. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание.
16. Виды бухгалтерских балансов.
17. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс.
16. Понятие о системе счетов бухгалтерского учета, назначение и 

строение
счетов.

17. Хозяйственные процессы. Понятие хозяйственной операции.
18. Двойная запись на счетах и ее обоснование. Корреспонденция 

счетов.
19. Классификация бухгалтерских счетов: цели и их особенности.
20. Активные, пассивные и активно -  пассивные счета.
21. Бухгалтерские записи (бухгалтерские проводки) и их 

классификация.
22. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и

взаимосвязь.
23. Оборотные и сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 

их
значение, строение и порядок составления.

24. Понятие о субсчетах. Порядок ведения учета на забалансовых 
счетах.

25. Единый план счетов бухгалтерского учета: понятие, принципы его 
построения и назначение.

26. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре и 
назначению.

27. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию.

28. Учетные регистры их роль и значение в бухгалтерском учете.
29. Учетные регистры и их классификация.
30. Виды и формы учетных регистров.
31. Порядок и техника записей в учетных регистрах.
32. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах.
33. Понятие о формах бухгалтерского учета, признаки определяющие 

форму учета.
34. Мемориально-ордерная форма учета.
35. Организация учета при журнально-ордерной форме учета.
36. Упрощенная форма бухгалтерского учета.
37. Журнал -  Главная.
38. Таблично - автоматизированная форма учета.
39. Первичные учетные документы и их содержание, классификация 

документов.
40. Документирование хозяйственных операций и организация



документооборота.
41. Понятие инвентаризации, ее виды, цели и роль в бухгалтерском 

учете.
37. Порядок проведения и документационное оформление 

инвентаризации.
38. Оценка результатов инвентаризации и отражение их в учете.
39. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг, ее виды.
40. Оценка хозяйственных средств в балансе и текущем учете. Виды 

оценок.
41. Принципы оценки имущества, обязательств; хозяйственных 

операций.
42. Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов

бухгалтерского учета. Виды калькуляции.
43. Учет процесса заготовления.
44. учет процесса производства.
45. Учет процесса реализации.
46. Сущность, состав и содержание бухгалтерской отчетности.
47. Виды, формы отчетности, назначение отчетности.
48. Пользователи бухгалтерской отчетности и публичность отчетности.
49. Порядок составления и утверждения бухгалтерской отчетности.
50. Понятие об учетной политике предприятия.
51. Основные правила формирования и содержания учетной политики.
52. Принципы и направления учетной политики. Аспекты учетной 

политики.
53. Требования предъявляемые к учетной политике. Нормативная база.
54. Основные принципы организации бухгалтерского учета.
55. Правовое и методологическое обеспечение бухгалтерского учета.
56. Управленческий и финансовый учет: их взаимосвязь и различия.
57. Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности.

6.3. Перечень вопросов для самостоятельного изучения в разрезе
тем

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и содержание 
(исторический аспект).

Самостоятельно:
1. Понятие бухгалтерского учета, его роль и значение в системе

управления.
2. Пользователи данных бухгалтерского учета.
3. Место бухгалтерского учета в общей системе бухгалтерского

учета.
4.Зарождение и становление бухгалтерского учета в России.
5.Национальный менталитет российского учета.



Тема 2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета в РФ.

Самостоятельно:
1.Основополагающие принципы бухгалтерского учета и 

критерии их формирования.
2.Подходы к классификации принципов.

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Самостоятельно:
1. Организационно -  правовые формы хозяйствующих субъектов.
2. Хозяйственные процессы. Понятие хозяйственной операции.
Тема 4. Бухгалтерский баланс и принципы его построения.

(Бухгалтерское обобщение).
Самостоятельно:
1. Схема построения бухгалтерского баланса в российской и 
международной практике.
2. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей

баланса
Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись на 

счетах.
Самостоятельно:

1. Понятие о субсчетах. Порядок ведения учета на забалансовых счетах.
2. Оборотные и сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, 

их значение, строение и порядок составления.
Тема 6. План счетов бухгалтерского учета и классификация счетов. 
Самостоятельно:
1. Цели и особенности классификации счетов.
2. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и счетов бухгалтерского учета.
3. Три равенства в оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

Тема 7. Учетные регистры и их роль и значение в бухгалтерском

Самостоятельно:
1. Порядок и техника записей в учетных регистрах.
2. Международные стандарты учета и их влияние на развитие 
национальной системы бухгалтерского учета.
3. Первичный учет. Реквизиты и формы документов.
4. Составление, проверка, обработка документов.
5. Роль и значение стоимостной оценки объектов бухгалтерского

6. Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов 
бухгалтерского учета. Виды калькуляции.

7. Значение упрощенной формы бухгалтерского учета.
8. Признаки определяющие формы бухгалтерского учета. 

Централизация и децентрализация учета.
Тема 8. Учет хозяйственных процессов.
Самостоятельно:

1. Варианты отражения хозяйственных операций по заготовлению.

учете.

учета.



2. Группировка затрат по экономическим элементам
3 .Группировка затрат по статьям калькуляции

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности.
Самостоятельно:
1. Понятие, особенности и принципы составления 

консолидированной
(сводной) отчетности.
2. Национальные стандарты (положение) по бухгалтерской 

отчетности.
Его адаптация к действующим международным стандартам 

финансовой
отчетности.

3. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности.
4. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.

Тема 10. Учетная политика и организация бухгалтерского учета 
предприятия.

Самостоятельно:
1. Учетная политика в системе управления организацией.
2. Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета.
3. Требования предъявляемые к учетной политике. Нормативная

база.
4. Изменение учетной политики.
5. Международные и национальные профессиональные организации.
6. Российские стандарты бухгалтерского учета и отчетности.

Тест для промежуточной аттестации
Задания в тестовой форме по теме «Классификация активов 

организации»
Укажите номер правильного ответа.

1. Активы организации по времени использования подразделяются на:
а) долгосрочные и в сфере обращения;
б) текущие и в сфере производства;
в) долгосрочные и текущие;
г) долгосрочные и краткосрочные обязательства.

2. В зависимости от сроков погашения обязательств различают:
а) долгосрочные обязательства и собственный капитал;
б) собственный капитал и обязательства;
в) собственный капитал и краткосрочные обязательства;
г) текущие и долгосрочные.

3. К долгосрочным активам относят:
а) основные материалы;



б) основные средства;
в) инвентарь и хозяйственные принадлежности;
г) денежные средства на расчетных счетах.

4. К текущим активам относят:
а) основные средства;
б) основные материалы;
в) нематериальные активы;
г) акции.

5. К текущим активам сферы производства относят:
а) основные средства;
б) готовую продукцию;
в) незавершенное производство;
г) кассу.

6. К текущим активам сферы обращения относят:
а) основные средства;
б) готовую продукцию;
в) незавершенное производство;
г) хозяйственный инвентарь.

7. Основные средства относятся к группе:
а) средств в расчетах;
б) предметов труда;
в) средств труда;
г) собственных источников.

8. Активы организации по источникам образования подразделяются на:
а) заемные и привлеченные;
б) закрепленные и заемные;
в) закрепленного и специального назначения;
г) собственные и заемные.

9. Обязательства по распределению валового внутреннего продукта
это:

а) товары отгруженные;
б) долги поставщикам;
в) долги работникам организации по оплате труда;
г) долги банку по ссудам.

10. Обязательства по расчетам — это:
а) долги работникам организации по оплате труда;
б) долги банку по ссуде;
в) долги поставщикам;
г) средства специального назначения.



2.Задания в тестовой форме по теме «Бухгалтерский баланс» 
Укажите номер правильного ответа.

1. В бухгалтерском балансе содержится система показателей.
а) интервальных;
б) моментных;
в) интервальных и моментных;
г) синтетических.

2. В задаче 2.7 представлен вид баланса:
а) директивный;
б) оборотный;
в) сальдовый;
г) шахматный.

3. Провизорный баланс составляется:
а) для планирования хозяйственной деятельности;
б) для оценки выполнения бизнес-плана;
в) для отражения финансового положения организации на конец года;
г) не составляется.

4. Вступительный баланс составляется:
а) для планирования хозяйственной деятельности;
б) для подведения итогов по окончании года;
в) для отражения хозяйственных средств организации, выделенных в 

его распоряжение как юридическому лицу;
г) при ликвидации хозяйственного органа.

5. Хозяйственная операция «Поступила на расчетный счет оплата за 
проданную покупателю продукцию» относится к типу:

а) первому;
б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.

6. Хозяйственная операция «Выдана заработная плата рабочим из 
кассы предприятия» относится к типу:

а) первому;
б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.

7. Хозяйственная операция «Краткосрочные кредиты банка направлены 
на погашение долга поставщику» относится к типу:

а) первому;



б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.

8. Хозяйственная операция «Поступили материалы, деньги за которые 
поставщику не уплачены» относится к типу:

а) первому;
б) второму;
в) третьему;
г) четвертому.

9. Ликвидационный баланс составляется с целью:
а) подведения итогов работы за год;
б) планирования хозяйственной деятельности в текущем году;
в) оценки средств хозяйства на момент ликвидации организации;
г) в современных условиях не составляется.

10. Баланс, в котором нет статей «Амортизация основных средств», 
«Амортизация нематериальных активов», называется:

а) заключительным;
б) «брутто»;
в) «нетто»;
г) провизорным.

11. Под влиянием хозяйственных операций первого типа изменений:
а) не изменяется итог актива баланса;
б) увеличивается итог актива баланса;
в) не изменяется валюта баланса;
г) увеличивается итог пассива баланса.

12. Под влиянием хозяйственных операций третьего типа изменений:
а) валюта актива и пассива баланса увеличивается на сумму изменений;
б) валюта пассива баланса изменяется;
в) валюта баланса не изменяется;
г) валюта актива баланса изменяется.

Э.Задания в тестовой форме по теме «Система счетов и двойная запись» 
Укажите номер правильного ответа.

1. К активным счетам относятся счета для учета:
а) имущества;
б) обязательств;
в) расчетов.

2. К пассивным счетам относятся счета для учета:



а) имущества;
б) обязательств;
в) расчетов.

3. Активно-пассивным является счет:
а) «Касса»;
б) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
в) «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
г) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

4. Синтетические счета служат для:
а) подробной характеристики объектов учета;
б) обобщенной характеристики объектов учета.

5. Аналитические счета служат для:
а) подробной характеристики объектов учета;
б) обобщенной характеристики объектов учета.

6. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если:
а) в течение месяца по счету не было движения средств;
б) оборот по дебету равен обороту по кредиту;
в) сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту 
по кредиту.
7. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если:
а) в течение месяца по счету не было движения;
б) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому 

обороту;
в) оборот по кредиту равен обороту по дебету.

8. Субсчет -  это:
а) счет синтетического учета;
б) счет аналитического учета;
в) способ группировки аналитических счетов.

9. Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена для:
а) проверки правильности корреспонденции счетов;
б) проверки полноты аналитического учета;
в) проверки полноты синтетического учета;
г) подсчета итогов по счетам.

10. Шахматная оборотная ведомость предназначена для:
а) проверки полноты записей в системе синтетических счетов;
б) подсчета итогов по счетам;
в) проверки правильности корреспонденции счетов;
г) проверки полноты аналитического учета.



11. По счетам аналитического учета составляются ведомости:
а) шахматная, сальдовая;
б) контокоррентная, сальдовая;
в) количественно-суммовая и товарно-материальная.

12. Неравенство итогов оборотов в оборотной ведомости по 
синтетическим счетам означает:

а) неправильный перенос начальных остатков по счетам;
б) нарушение принципа двойной записи;
в) неправильный подсчет конечного остатка.

13. Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета составляется
для:

а) проверки корреспонденции счетов;
б) подсчета итогов по счетам;
в) проверки полноты аналитического учета;
г) контроля за состоянием и движением материальных запасов.

14. По отношению к балансу счета бывают:
а) денежные, расчетные;
б) активные, пассивные;
в) синтетические, аналитические;
г) расчетные.

15. Двойная запись - это отражение операции:
а) по дебету счета;
б) по двум счетам;
в) в двух первичных документах;
г) в балансе.

16. Сложная корреспонденция - это отражение хозяйствен
ной операции по:
а) двум счетам;
б) дебету одного счета и кредиту двух счетов;
в) дебету двух счетов;
г) кредиту двух счетов.

17. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета осуществляется 
в:

а) оборотной ведомости;
б) сальдовой ведомости;
в) синтетических счетах;
г) аналитических счетах.

4.Задания в тестовой форме по теме «Принципы учета основных



хозяйственных процессов»
Укажите номер правильного ответа.

1. При отпуске топлива в кузнечный цех на технологические цели 
составляется бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. «Материалы».
б) Д-т сч. «Вспомогательные производства»
К-т сч. «Материалы», субсчет 3 «Топливо».
в) Д-т сч. «Основное производство»
К-т сч. «Общехозяйственные расходы».
г) Д-т сч. «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. «Материалы».

2. На отпуск материалов в цех вспомогательного производства 
составляется бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Продажи»
К-т сч. «Материалы».
б) Д-т сч. «Вспомогательные производства»
К-т сч. «Материалы».
в) Д-т сч. «Основные средства»
К-т сч. «Материалы».
г) Д-т сч. «Уставный капитал»
К-т сч. «Материалы».

3. При начислении заработной платы рабочим, занятым обслуживанием 
машин и оборудования, составляется бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Основное производство»
К-т сч. «Вспомогательные производства».
б) Д-т сч. «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда».
в) Д-т сч. «Общехозяйственные расходы»
К-т сч. «Расчеты с персоналом по оплате труда».
г) Д-т сч. «Расходы на продажу»
К-т сч. «Касса».
4. Какую хозяйственную ситуацию отражает бухгалтерская запись:
Д-т сч. «Основное производство» К-т сч. «Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»
а) начисление рабочим основного производства пособия по временной 

нетрудоспособности;
б) произведены отчисления на социальное страхование от доходов 

рабочих основного производства;
в) выплачены рабочим основного производства пособия по временной 

нетрудоспособности;
г) перечислены органам социального страхования причитающиеся им 

суммы отчислений.



5. На списание цеховых расходов сборочного цеха составляется 
бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Вспомогательные производства»
К-т сч. «Расходы на продажу».
б) Д-т сч. «Вспомогательные производства»
К-т сч. «Общехозяйственные расходы».
в) Д-т сч. «Основное производство»
К-т сч. «Общепроизводственные расходы».
г) Д-т сч. «Готовая продукция»
К-т сч. «Общепроизводственные расходы».

6. На выявленную недостачу незавершенного производства по цеху 
основного производства составляется бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Материалы»
К-т сч. «Основное производство».
б) Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. «Основное производство».
в) Д-т сч. «Уставный капитал»
К-т сч. «Полуфабрикаты собственного производства».
г) Д-т сч. «Прибыли и убытки»
К-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей».

7. Отражение хозяйственной операции на счетах Д-т сч. «Продажи»
К-т сч. «Готовая продукция» означает:
а) выпуск продукции;
б) продажу продукции (фактическая себестоимость);
в) отгрузку продукции покупателям по продажным ценам;
г) возврат продукции покупателями (продажная стоимость).

8. При списании фактической себестоимости проданной продукции 
составляется бухгалтерская запись:

а) Д-т сч. «Товары отгруженные»
К-т сч. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
б) Д-т сч. «Товары отгруженные»
К-т сч. «Готовая продукция».
в) Д-т сч. «Товары отгруженные»
К-т сч. «Продажи».
г) Д-т сч. «Продажи»
К-т сч. «Готовая продукция».

9. В основу оценки имущества предприятия положены принципы:
а) единообразие оценки;
б) реальность;
в) полнота;
г) единообразие и реальность оценки.



10. Под полной фактической себестоимостью продукции понимается:
а) производственная себестоимость изготовленной продукции;
б) плановая себестоимость продукции;
в) нормативная себестоимость продукции;
г) фактическая себестоимость произведенной и проданной продукции.

Задания в тестовой форме по теме «Классификация и План счетов»
Укажите номер правильного ответа.

1. Классификация счетов осуществляется для:
а) удобства работы;
б) последующего анализа хозяйственной деятельности;
в) предварительного бухгалтерского анализа хозяйственной 

деятельности, выявления необходимой информации и возможности ее 
получения;

г) построения системы контроля.

2. Группировка счетов по экономическому содержанию 
осуществляется с целью:

а) обеспечения единства принципов отражения хозяйственных 
процессов;

б) определения перечня счетов и их однородных групп, 
необходимых для отражения хозяйственной деятельности отдельной

организации;
в) построения системы аналитического учета;
г) получения сводной информации.

3. Счета при классификации их по экономическому содержанию делятся 
на следующие группы:

а) счета средств, счета источников образования средств, операционные 
счета;

б) счета средств, счета источников образования средств, счета для учета 
хозяйственных процессов и их результатов;

в) счета регулирующие, счета основные, счета хозяйственных 
процессов и их результатов;

г) счета фондовые, счета расчетные, счета средств.

4. Классификация счетов по структуре нужна для:
а) понимания значения оборотов и остатков по счетам;
б) определения порядка учета объекта по счету;
в) удобства работы;
г) построения системы контроля.

5. Все счета при классификации по их структуре можно разделить на 
следующие группы:



а) основные, операционные, бюджетно-распределительные, финансово
результатные;

б) основные, регулирующие, операционные, бюджетно
распределительные;

в) основные, регулирующие, операционные, бюджетно
распределительные, финансово-результатные, забалансовые;

г) основные, регулирующие, калькуляционные, собирательно
распределительные, забалансовые.

6. Забалансовые счета нужны для:
а) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют 
на баланс хозяйственного органа, а также для учета средств, принятых

на ответственное хранение, переработку, комиссию, в аренду;
б) учета средств, не принадлежащих данному хозяйственному органу;
в) учета средств, взятых в аренду;
г) учета объектов в двух оценках.

7. План счетов бухгалтерского учета — это:
а) перечень всех аналитических счетов, используемых в учете;
б) совокупность счетов синтетических и аналитических;
в) совокупность синтетических, аналитических счетов и субсчетов;
г) классификатор общей номенклатуры синтетических показателей 
бухгалтерского учета.

8. В Плане счетов бухгалтерского учета счета сведены в разделы на 
основе их группировки по:

а) структуре;
б) экономическому содержанию.

9. Счет 90 «Продажи» при классификации счетов по структуре 
относится к группе счетов:

а) основных;
б) регулирующих;
в) операционных;
г) бюджетно-распределительных.

10. В Плане счетов бухгалтерского учета счет 90 «Продажи» 
относится к разделу:
а) денежные средства;
б) расчеты;
в) капитал;
г) финансовые результаты.

б.Задания в тестовой форме по теме «Документация и 
инвентаризация»

Укажите номер правильного ответа.



1. Первичное наблюдение в учете организуется для:
а) осуществления контроля и анализа хозяйственной деятельности;
б) ведения записей в системе счетов бухгалтерского учета
в) последующей переработки наблюдаемых фактов в информационные 

показатели;
г) составления первичных документов.

2. Первичное наблюдение представляет:
а) информационное обеспечение системы бухгалтерского учета;
б) оценку и отбор данных о фактах хозяйственных операций;
в) описание отобранных для учета свойств объектов и фактов;
г) передачу данных для дальнейшей обработки.

3. Бухгалтерские документы это:
а) любой материальный носитель данных об объектах учета;
б) любой материальный носитель данных об объектах бухгалтерского 

учета;
в) нет понятия «бухгалтерский» документ;
г) материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета, 

который позволяет юридически доказательно подтвердить право и факт 
совершения операции.

4. Документы можно классифицировать по признакам:
а) по назначению, способу охвата операций, по месту составления;
б) по назначению, строению, месту составления и по объему 

информации;
в) на распорядительные и оправдательные;
г) по назначению, способу охвата операции, строению, месту 

составления, способу составления и структуре.

5. Под инвентаризацией понимается:
а) сверка учетных записей с фактическим наличием средств;
б) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 

средств;
в) проверка наличия средств с целью выявления хищений;
г) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 

средств, расчетов, источников образования средств и определение 
правильности учетных записей.

6. Все инвентаризации по объему охвата объектов можно подразделить 
на:

а) перманентные и полные;
б) плановые и внеплановые;
в) полные и частичные;
г) внеплановые и плановые.



7. Все инвентаризации по времени их осуществления можно 
подразделить на:

а) перманентные и полные;

б) внеплановые и плановые;
в) полные и частичные;
4) плановые и внеплановые.
8. Списание недостачи материалов на общезаводском складе, если 

виновное лицо отсутствует, отражают записью на счете:
а) Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-тсч. 

«Материалы»;
б) Д-тсч. «Материалы» К-т.сч. «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; в) Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т сч. 
«Общехозяйственные расходы»;

г) Д-т сч. «Прибыли и убытки» К-т сч. «Недостачи и потери от порчи 
ценностей».

9. Бухгалтерская запись означает: Д-тсч. «Касса» К-т сч. «Расчеты по 
налогам и сборам»

а) поступление денег в кассу из госбюджета;
б) оприходование излишка денег в кассе, выявленного при 

инвентаризации;
в) поступление денег в кассу от подотчетных лиц;
г) списание недостачи денег в кассе.

10. Списание недостачи материалов в цеховых кладовых в Пределах 
норм естественной убыли отражается записью:

а) Д-т сч. «Материалы»
К-т сч. «Общепроизводственные расходы»;
б) Д-т сч. «Общепроизводственные расходы»
К-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. «Материалы»;
г) Д-т сч. «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. «Общепроизводственные расходы».

7.Задание в тестовой по теме «Обобщение учетной информации для 
составления бухгалтерской отчетности»

Укажите номер правильного ответа.
1. Форма бухгалтерского учета — это:
а) совокупность бухгалтерских регистров;
б) технологический процесс обработки информации;



в) последовательность регистрации информации;
г) система структурных элементов, их связи с первичными 

документами, а также способы представления результативной учетной 
информации.

2. Регистры бухгалтерского учета по признаку последовательности 
регистрации записей в них подразделяются на:

а) хронологические и систематические;
б) синтетические и аналитические;
в) синтетические и хронологические;
г) хронологические и аналитические.

3. Регистры бухгалтерского учета по степени обобщения в них 
f  информации подразделяются на:
а) систематические и аналитические;
б) синтетические и хронологические;
в) аналитические и синтетические;
г) хронологические и аналитические.

4. Регистры бухгалтерского учета по внешнему ВИДУ подразделяются 
на:

а) книги, перфокарты, журналы;
б) карточки, свободные листы, книги;
в) книги, магнитные ленты, карточки;
г) книги, карточки, свободные листы, перфокарты, магнитные диски.

5. В учетных регистрах возникают ошибки:
а) локальные и по небрежности работника;
б) по небрежности работника и неисправности вычислительной 

техники;
в) локальные и транзитные;
г) транзитные и числовые.

6. При неравенстве дебетовых и кредитовых оборотов по 
синтетическим счетам ошибки выявляют:

а) выборкой;
б) способом «Красное сторно»;
в) пунктировкой;
г) корректурным способом.

7. В зависимости от видов используемой техники различаются формы 
бухгалтерского учета:

а) автоматизированные и журнальные;
б) ручные и машинно-ориентированные;
в) автоматизированные и ручные;
г) журнальные и табличные.



8. В основу строения журналов-ордеров положен признак:
а) произвольный;
б) дебетовый;
в) кредитовый;
г) смешанный.

9. В условиях использования персональных компьютеров применение 
единой формы учета;

а) возможно;
б) невозможно;
в) возможно, если используются машины одного поколения;
г) невозможно, так как во всех предприятиях разный уровень 

использования средств сбора и передачи информации.

10. Записи по синтетическим и аналитическим счетам в журналах- 
ордерах совмещаются способом:

а) шахматным;
б) линейным;
в) смешанным;
г) линейно-позиционным, шахматным, смешанным.
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