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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков работы в бухгалтерской сфере во многом зависит от организации преподавателем 

учебного процесса по отдельной дисциплине, а учебно-методический комплекс учебной 

дисциплины одна из важных составляющих этого процесса. 

Настоящий учебно-методический комплекс дисциплины составлен на основании: 

1) устава Амурского государственного университета; 

2) положения «Об учебно-методическом комплексе дисциплины», утвержденного 

приказом ректора от 28 декабря 2006 года № 420-ОД; 

3) положения «О курсовых экзаменах и зачетах», утвержденного приказом ректора от 

02 июля 2004 года № 188-ОД; 

4) положения «О самостоятельной работе студентов», утвержденного приказом 

ректора от 26 февраля 2007 года № 64-ОД. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Бухгалтерский учет» включает: 

- рабочую программу дисциплины; 

- вопросы для самостоятельной работы студентов; 

- методические указания к лекционным и семинарским занятиям; 

- тестовые задания для оценки знаний студентов по дисциплине 
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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа по дисциплине "Бухгалтерский учет" для специальности 

080105.65 – "Финансы и кредит". 
Курс 2. Семестр 3. Лекции 54 час. Практические (семинарские) занятия 54 час. Зачет 3 

семестр. Семестр 4. Лекции 36 час Практические занятия 72 час. Экзамен 4 семестр 
Лабораторные занятия (нет). Самостоятельная работа 154 час. Всего часов 370 час.  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Цель преподавания учебной дисциплины бухгалтерский учет-изучение студентами 

методологии бухгалтерского учета и формирование практических навыков ее использования 
в объемах, необходимых для осуществления профессиональной деятельности   по 
специальности “финансы и кредит”.   

Задачи дисциплины: дать студентам знания предмета и метода бухгалтерский учет в 
народном хозяйстве, о существующих и перспективных формах учета, об основных 
показателях учета и методах их определения, об основных способах организации 
первичного, аналитического, и синтетического учета хозяйственных средств, капитала и 
обязательств, о составлении бухгалтерской отчетности. 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Обязательный минимум содержания образовательной программы по дисциплине 

содержится в ОПД.Ф. 06 Бухгалтерский  учет.. 
         Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и метод 
бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная 
запись; первичное наблюдение, документация, учетные регистры: инвентаризация и 
инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского учета; основы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное 
регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и 
концепции финансового учета; принципы финансового учета,  организационно-правовые 
особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих  
субъектах; основное содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 
задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, арендованного 
имущества, нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений, производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, 
фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг 
и их реализации,   финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных 
операций на забалансовых счетах, содержание и порядок составления  финансовой 
отчетности; выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях; 
учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов, местам 
формирования, центрам ответственности;  учет и распределение затрат по объектам 
калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы 
ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 
решений на разных уровнях управления.  

Предшествующим курсом, на котором непосредственно базируется дисциплина 
«Бухгалтерский учет» является:  

Экономическая теория, теория государства и права, статистика, экономика 
предприятий,  Финансы, Финансы предприятий, другие базовые дисциплины. 

Дисциппина «Бухгалтерский учет» необходима для изучения дисциплины основы 
аудита, анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет, анализ и аудит в банке, 
прохождения производственной и преддипломной практики, и итоговой аттестации.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-иметь представление о задачах, функциях, методах, формах отечественного учета и 
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концепциях их развития в соответствии с международными стандартами; о составе 
финансовой отчетности коммерческих организаций в России и требованиях, предъявляемых 
к ней, об основополагающих принципах международных стандартов бухгалтерского учета, 
об использовании информации бухгалтерского учета внешними и внутренними 
пользователями в процессе принятия решений в области финансовой политики и управления 
экономикой; 

-знать основы бухгалтерского учета, экономико-правовую логику записи на счетах 
бухгалтерского учета и основы бухгалтерской отчетности, основные положения (стандарты) 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, принципы бухгалтерского 
учета; основные правила оценки активов организации и ведения учета их наличия и 
движения; основные правила оценки обязательств организации и ведения учета их наличия и 
движения; организацию аналитического и синтетического учета финансовой информации; 
направления совершенствования бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в РФ; 

-уметь отражать информацию финансового учета на счетах бухгалтерского учета; 
оформлять первичными документами хозяйственные операции по учету активов и 
обязательств организации, читать информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе, 
регистрировать и накапливать информацию финансового учета с целью последующего ее 
представления в финансовой отчетности; 

-иметь навыки пользоваться нормативными, методическими документами 
бухгалтерского учета; получения информации о имуществе, капитале, обязательствах 
организации. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский учёт» составляет 370 ч  
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов, и их 

трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п/п Раздел дисциплины Семестр Неделя 

семестра 

Лек. Пр. СРС 

Формы тек. 
контроля 

успеваемости (по 
нед. сем.) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

сем.) 
1 Предмет и метод 

бух. учёта 3 1,2л. 
1пр. 4 2 6 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

2 Бухгалтерский 
баланс. 3 2л 

1,2пр 2 4 8 
Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

3 Счета и двойная 
запись 

3 3,4л. 
3,4,5пр. 6 8 10 

Устный опрос, 
тест, решение 

задачи, 
контрольная 

работа 
4 Классификация и 

план счетов 3 5л. 
5пр. 2 2 2 Устный опрос, тест 

5 Оценка и 
калькуляция 3 5л. 

6,7пр. 2 4 4 
Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

6 Документация и 
инвентаризация 3 6л. 

7,8пр. 2 4 2 
Устный опрос, 
тест, решение 

задачи 
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7 Регистры и формы 
бухгалтерского 
учёта 

3 7л. 
8пр. 2 2 2 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

8 Основы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчётности 

3 7л. 
9пр. 2 2 6 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

9 Организация 
бухгалтерского 
учёта 

3 8л. 
9пр. 2 1 4 

Устный опрос, тест, 
решение задачи 

10 Нормативное 
регулирование и 
реформирование 
бухгалтерского 
учета 

3 9л. 
9пр. 2 1 6 

Устный опрос, тест 

11 Учёт денежных 
средств и денежных 
документов 

3 9,10л. 
10,11пр. 

 
4 

 
4 6 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

12 Учёт расчётных 
операций, кредитов 3 11л. 

12,13пр. 

 
4 

 
6 6 

Устный опрос, 
тест, решение 

задачи 
13 Учёт расчётов с 

юридическими и 
физическими 
лицами  

3 12,13л. 
14пр. 

 
4 

 
4 4 

Устный опрос, 
тест, решение 

задачи 

14 Учет долгосрочных 
инвестиций 3 14л. 

15пр. 

 
2 

 
2 2 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

15 Учёт основных 
средств  3 15л. 

16,17пр. 

 
4 

 
4 4 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

16 Учёт 
нематериальных 
активов 

3 16л. 
17пр. 

 
2 

 
2 4 

Устный опрос, 
тест, решение 
задачи 

17 Учет финансовых 
инвестиций 3 18л. 

18пр. 

 
2 

 
2 1 

Устный опрос, 
тест, решение 

задачи 
 Итого за семестр   54 54 77  
17 Учет финансовых 

инвестиций 4 1пр. 
  

2 7 
Устный опрос, 
тест, решение 

задачи 
18 Учёт материалов 

4 1л. 
1,2пр 

 
 
2 

 
 
6 

6 
Устный опрос, 

тест, контрольная 
работа 

19 Учёт труда и 
заработной платы 4 2,3,4л. 

3,4,5пр. 

 
 
6 

 
 
10 

12 
Устный опрос, 

тест, контрольная 
работа 

20 Учет финансовых 
вложений 4 5л. 

5пр. 

 
 
2 

 
 
2 

4 
Устный опрос, 

тест, контрольная 
работа 

21 Учёт затрат на 
производство 4 6,7л. 

6,7,8пр. 
4 10 12 Устный опрос, 

тест, контрольная 
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работа 
22 Учёт готовой 

продукции и её 
реализации 

4 8л. 
8,9пр. 

2 4 
6 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

23 Учёт финансовых 
результатов и 
распределения 
прибыли 

4 9л. 
9,10пр. 

 
2 

 
6 10 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

24 Учёт собственного 
капитала 4 10л. 

11пр. 

 
 
2 

 
 
4 

 
6 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

25 Учет отдельных 
операций и ценной 
не принадлежащих 
организации 

4 11л. 
12пр. 

 
 
2 

 
 
2 4 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

26 Финансовая 
отчётность 4 12,13,14л. 

12,13,14,15пр. 

 
 
6 

 
 
12 

 
8 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

27 Общие сведения об 
управленческом 
учете 

4 15л. 
15пр. 

 
 
2 

 
 
2 

 
4 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа 

28 Информация для 
принятия решений 

4 16,17,18л. 
16,17,18пр. 

 
 
6 

 
 
12  

6 

Устный опрос, 
тест, контрольная 
работа решение 
ситуационных 
задач 

 Итого за семестр   36 72 77  
22 Итоговый 

контроль знаний 4     Экзамен 

Итого 90 126 154  
 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
темы 

Наименование тем Статья I. Краткое содержание темы 

1 Предмет и метод 
бухгалтерского учета. 

Предмет, бухгалтерского учета. Предприятие, условия его 
деятельности. Хозяйственные процессы. Хозяйственные 
средства. Метод бухгалтерского учета. Функции 
бухгалтерского учета. 

2 Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс, его сущность и особенности. 
Структура баланса и содержание его статей. Влияние 
хозяйственных операций на изменение в балансе. 

3 Счета и двойная запись Счета, их содержание и строение. Двойная запись, ее 
сущность. Хронологическая и систематическая записи. 
Синтетический и аналитический учет. Субсчета. 
Взаимосвязь счетов и баланса. Обобщение    данных 
текущего бухгалтерского учета. 

4 Классификация и план 
счетов 

Принципы классификации счетов. Классификация счетов 
по назначению и структуре. Основные счета, 
регулирующие счета, распределительные счета, 
калькуляционные счета, сопоставляющие счета, 
забалансовые счета. Классификация счетов по 
экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского 
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учета. 
5 Оценка и калькуляция  Сущность и значение стоимостного измерения. Оценка, ее 

принципы и порядок применения. Калькуляция, условия ее 
правильности. 

6 Документация и 
инвентаризация 

Документация, ее сущность и значение. Классификация 
документов. Требования к содержанию и оформлению 
документов. Документооборот. Инвентаризация и ее виды. 
Порядок проведения и оформления инвентаризации. 
Выявление результатов инвентаризации. 

7 Регистры и формы 
бухгалтерского учёта 

Учетные регистры их роль в бухгалтерском учете. Виды и 
формы учетных регистров. Техника учетной регистрации и 
пути ее улучшения. Сущность форм бухгалтерского учета. 

8 Основы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчётности 

Сущность значение отчетности. Виды отчетности и ее 
содержание. Порядок составления, представление и 
утверждение отчетности.  

9 Организация 
бухгалтерского учёта 

Принципы организации бухгалтерского учета. План 
организации бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, 
его структура и функции. Обязанности, права и 
ответственность главного бухгалтера. 

10 Нормативное 
регулирование и 
реформирование 
бухгалтерского учета 
 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в Российской Федерации Международные стандарты 
финансовой отчетности и гармонизация национальных 
систем бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации; цели и концепции финансового учета; 
принципы финансового учета,  организационно-правовые 
особенности предприятий и их влияние на постановку 
финансового учета в хозяйствующих  субъектах; Учетная 
политика организации, принципы ее формирования и 
раскрытия. 

11 Учёт денежных средств 
и денежных 
инструментов 

Цели и задачи, принципы учета денежных средств. Понятие 
кассовых операций, поступление и выдача денежных и 
валютных средств. Учет кассовых операций, понятие, виды 
денежных документов их учет. Учетные регистры.  

12 Учёт расчётных 
операций, кредитов 

Понятие расчетных операций. Цели и задачи их учета. 
Порядок     открытия расчетного и валютного счетов. 
Документы по расчетному и валютному счетам. Документы 
и учет операций по другим банковским счетам. Учет 
расчетов за продукцию и услуги (понятие, форма 
безналичного расчета). Понятие кредитных операций. 
Виды кредитов. Учет кредитных операций. 

13 Учёт расчётов с 
юридическими и 
физическими лицами  

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет 
с подотчетными лицами. 

14 Учет долгосрочных 
инвестиций 

 

Долгосрочные инвестиции, их состав и классификация. 
Принципы учета капитальных вложений. Учет 
капитального строительства подрядным способом. 
Учет капитального строительства, осуществляемого 
хозяйственным способом. 
Учет   приобретения   оборудования,   земельных   
участков,   предметов природопользования, инвентаря, 
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инструментов и других объектов основных средств. 
Учет затрат на приобретение и создание нематериальных 
активов. 
Определение инвентарной стоимости вводимых в действие 
объектов основных средств и нематериальных активов. 

15 Учёт основных средств  Основные средства и задачи их учета. Классификация и 
оценка основных средств. Документальное оформление, 
поступления и выбытия основных средств. Аналитический 
и синтетический учет. Учет износа основных средств. Учет 
затрат на ремонт основных средств. 

16 Учёт нематериальных 
активов 

Понятие нематериальных активов. Синтетический и 
аналитический учет. 

17 Учет финансовых 
инвестиций  

 

Финансовые инвестиции как обособленный вид 
экономической деятельности. Цели финансовых 
инвестиций. Классификация финансовых инвестиций и 
принципы их оценки. Учет инвестиций в акциях. Покупка 
акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов 
(дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии 
с котировкой акций на рынке ценных бумаг. Учет 
инвестиций в облигациях. Покупка облигаций и их оценка. 
Погашение разницы между номинальной стоимостью 
облигаций и их покупной стоимостью. Учет доходов 
(процентов). Погашение (выкуп) облигаций. Особенности 
учета долгосрочных облигаций и казначейских 
обязательств. Учет финансовых векселей и процентов по 
займам. 

18 Учёт материалов Классификация материалов и задачи учета. Себестоимость 
материала и оценка в текущем учете. Документация по 
движению материалов. Синтетический и аналитический 
учет. Инвентаризация и переоценка производственных 
запасов 

19 Учёт труда и 
заработной платы 

Классификация и учет работников предприятия. Учет 
использования рабочего времени. Организация заработной 
платы. Формы и системы оплаты труда. Документация и 
расчет доплат. Документальное оформление и расчет 
заработной платы. Удержания и вычеты. Свод заработной 
платы. Порядок выдачи средств по заработной плате. 
Синтетический и аналитический учет. 

20 Учёт финансовых 
вложений 

Понятие финансовых вложений и займов. Виды ценных 
бумаг. Дисконтирование векселя. Учет поступления и 
выбытия ценных бумаг. Учет доходов от финансовых 
вложений, займов и операций с ценными бумагами. 
Операции с акциями и с ценными бумагами. 

21 Учёт затрат на 
производство 

Понятие издержек производства. Система учета 
производственных  затрат. Состав и учет материальных  
затрат, затраты на оплату труда. Состав других 
производственных затрат их учет и распределение, состав 
расходов на обслуживание производства, управление, 
вспомогательное производство их учет и распределение. 
Незавершенное производство. Синтетический и 
аналитический учет. Классификация методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости труда. Нормативный, 
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попередельный, позаказный, попроцессный методы учета. 
22 Учёт готовой 

продукции и её 
реализации 

Оценка готовой продукции. Документация и движение 
готовой продукции, отгрузки и реализации. Синтетический 
и аналитический учет готовой продукции. Коммерческие 
расходы: состав, учет и распределение. Синтетический учет 
реализации продукции. 

23 Учёт финансовых 
результатов и 
распределения 
прибыли 

Порядок формирования финансового результата. Учет 
финансовых результатов от реализации продукции (работ, 
услуг), от прочей реализации. Учет доходов и расходов от 
прочих операций. Учет доходов будущих периодов. Учет 
использования   прибыли.  

24 Учёт собственного 
капитала 

Учет уставного капитала. Отчетность эмитентов по ценным 
бумагам. Учет резервного капитала. Учет операций по 
приобретению  имущества на аукционе и по конкурсу. Учет 
резервов.  

25 Учет отдельных 
операций и ценностей, 
не принадлежащих       
организации. 
 

Учет товаров на ответственном хранении. Учет 
краткосрочной аренды основных средств. Учет и сроки 
списания в убыток задолженности неплатежеспособных 
дебиторов. Учёт бланков ценных бумаг, залоговых, 
доверительных операций 

26 Финансовая отчётность Основные требования к составлению финансовой 
отчетности.  Правила оценки статей бухгалтерской 
отчетности. Порядок представления бухгалтерской 
отчетности. Консолидированная отчетность. Понятие 
налогового учета. Статистическая отчетность в системе 
деловой информации. Принципы интернационализации 
систем учета и отчетности различных стран. 

27 Общие сведения об 
управленческом учете 

 

Пользователи бухгалтерской информации. Сравнительная 
характеристика управленческого и финансового учета. 
Производственный и управленческий учет. Метод и 
способы управленческого учета. 

28 Информация для 
принятия решений 

 

    Группировка производственных затрат для принятия 
решения и планирования. Центры ответственности как 
объект управленческого контроля затрат.  Учет и 
распределение затрат по объектам калькулирования; 
маржинальный доход; методы калькулирования как базы 
ценообразования, использование данных управленческого 
учета для анализа и обоснования решений на разных 
уровнях управления  

Лабораторные занятия учебным планом по специальности «Финансы и кредит» не 
предусмотрены. 
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ № тем Краткое содержание тем  Колич. часов 
1 Предмет и метод бухгалтерского учета. 6 
2 Бухгалтерский баланс. 8 
3 Счета и двойная запись 10 
4 Классификация и план счетов 2 
5 Оценка и калькуляция 4 
6 Документация и инвентаризация 2 
7 Регистры и формы бухгалтерского учёта 2 
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8 Основы бухгалтерской (финансовой) отчётности 6 
9 Организация бухгалтерского учёта 4 
10 Нормативное регулирование и реформирование 

бухгалтерского учета 
6 

11 Учёт денежных средств и денежных документов 6 
12 Учёт расчётных операций, кредитов 6 
13 Учёт расчётов с юридическими и физическими лицами  4 
14 Учет долгосрочных инвестиций 2 
15 Учёт основных средств  4 
16 Учёт нематериальных активов 4 
17 Учет финансовых инвестиций  8 
18 Учёт материалов 6 
19 Учёт труда и заработной платы 12 
20 Учёт финансовых вложений 4 
21 Учёт затрат на производство 12 
22 Учёт готовой продукции и её реализации 6 
23 Учёт финансовых результатов и распределения прибыли 10 
24 Учёт собственного капитала 6 
25 Учет отдельных операций и ценностей, не 

принадлежащих организации. 
4 

26 Финансовая отчётность 8 
27 Общие сведения об управленческом учете 4 
28 Информация для принятия решений 6 
 Итого 154 
 

Промежуточным контролем знаний по дисциплине является один из следующих 
вариантов (согласовывается с преподавателем): 

- подготовка и написание реферата на одну из тем, предложенных в качестве тем 
самостоятельного изучения курса студентами. Объем реферата 10-12 страниц печатного 
текста, выполненный с соблюдением требований по нормоконтролю в соответствии со 
стандартом АмГУ. Рекомендуется при подготовке реферата использовать информационную 
систему Интернет и издания периодической печати. 

- подготовка доклада для семинарского занятия по теме исследования на 7-10 минут. 
- подготовка доклада для студенческой научно-практической конференции. 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы проведения аудиторных занятий: 
лекции, реализуемые через изложение под запись материала каждой темы с 

сопровождением наглядных пособий в виде слайдов, с выдачей раздаточного материала; 
практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

определенным вопросам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; 
обсуждаются вопросы лекций; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации на примере предприятий по различным объектам 
анализа с использованием различных приемов и способов анализа) с выработкой умения 
формулировать выводы, выявлять причины и последствия; проверяются домашние работы; 
проводятся письменные опросы (в виде тестовых заданий) и самостоятельные работы (по 
вопросам лекций и практических задач); проводятся деловые игры; приглашаются 
работодатели, эксперты и специалисты, организующие мастер-классы. 

При проведении аудиторных занятий реализуются активные и интерактивные формы 
обучения, которые позволяют вовлечь в учебный процесс всех студентов, заставляя их 
взаимодействовать между собой и преподавателем. 

Формы самостоятельной работы студентов: 
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изучение нормативной и рекомендованной литературы (в т.ч. электронных 
источников), дополняющей и расширяющей лекционный материал, с целью подготовки к 
практическим занятиям, а также к темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

решение задач, полученных на практических заданиях, а также самостоятельный их 
поиск и разбор; 

подготовка ко всем видам контроля; 
выполнение индивидуальных расчетных домашних заданий, выдаваемых 

преподавателем; 
поиск, анализ, структурирование информации из разнообразных источников для 

подготовки рефератов, участия в научных конференциях; 
написание и защита курсовой работы по выбранной теме на базе конкретной 

организации. 
В течение семестра проводится консультирование студентов по вопросам учебного 

материала, решения задач, написания курсовых работ, статей в периодические издания, 
тезисов и докладов на конференции. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» осуществляются следующие виды 
контроля: 

1) текущий – реализуется посредством проверки посещаемости занятий студентами, 
устного опроса студентов, проверки выполненных домашних заданий, проверки решения 
задач на практических занятиях, выполнения тестовых заданий, проведения 
самостоятельных письменных работ, выполнения индивидуальных расчетных домашних 
заданий; 

2) промежуточный – реализуется посредством проведения контрольных работ, 
приуроченных к контрольным точкам (дважды за семестр). Вопросы в контрольных работах 
охватывают лекционный курс, задачи приводятся из числа тех, которые рассматривались на 
практических занятиях, либо на знание и понимание корреспонденции счетов и отражения в 
учётеопераций по учёту отдельных объектов. 

3) итоговый – реализуется посредством сдачи экзамена. 
Вопросы к зачёту 3 семестр 
1. Сущность, цели и содержание, принципы и задачи бухгалтерского учета.  
2. Предмет бухгалтерского учета.  
3. Историческое развитие бухгалтерского учета.  
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  
5. Основные пользователи бухгалтерской информации.  
6. Классификация объектов бухгалтерского учета: хозяйственные средства, источники 

их образования, хозяйственные процессы и финансовые результаты деятельности 
предприятия.  

7. Элементы метода бухгалтерского учета.  
8.Бухгалтерский баланс, его сущность и особенности.  
9. Структура баланса и содержание его статей.  
10. Влияние хозяйственных операций на изменение в балансе. 
11. Счета, их содержание и строение.  
12. Двойная запись, ее сущность.  
13. Хронологическая и систематическая записи.  
14. Синтетический и аналитический учет. Субсчета.  
15. Взаимосвязь счетов и баланса. Обобщение    данных текущего бухгалтерского 

учета. 
16.Принципы классификации счетов.  
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17. Классификация счетов по назначению и структуре. Основные счета, 
регулирующие счета, распределительные счета, калькуляционные счета, сопоставляющие 
счета, забалансовые счета.  

18. Классификация счетов по экономическому содержанию.  
19. План счетов бухгалтерского учета. 
20. Документация, ее сущность и значение.  
21. Классификация документов. Требования к содержанию и оформлению 

документов. Документооборот.  
22. Инвентаризация и ее виды.  
23. Порядок проведения и оформления инвентаризации. Выявление результатов 

инвентаризации. 
24. Сущность и значение стоимостного измерения. Оценка, ее принципы и порядок 

применения.  
25. Калькуляция, условия ее правильности. 
26.Бухгалтерский учет процесса снабжения. 
27. Бухгалтерский учет процесса производства. 
28. Бухгалтерский учет процесса снабжения.  
30. Учетные регистры их роль в бухгалтерском учете. Виды и формы учетных 

регистров. 
31.Мемориально-ордерная форма учета, журнально-ордерная форма учета, 

упрощенная форма учета, автоматизированная форма учета.  
32. Сущность значение отчетности. Виды отчетности и ее содержание.  
33. Порядок составления, представление и утверждение отчетности. 
34.Профессиональная этика.  
35. Международные и национальные профессиональные организации. 
Вопросы к экзамену 4 семестр. 
1. Понятие кассовых операций. 
2.  Первичный учет кассовых операций 
3. Синтетический учет кассовых операций 
4. Понятие денежных документов и переводов в пути 
5. Синтетический учет денежных документов и переводов в пути 
6. Порядок открытия расчетного счета 
7. Понятие, сущность форм безналичных расчетов 
8. Синтетический учет расчетного счета 
9. Порядок открытия валютного счета 
10. Понятие и учет курсовых разниц 
11. Учет кассовых операций в иностранной валюте 
12. Аналитический и синтетический учет дебиторской и кредиторской задолженности 
13. Учет расчетов с подотчетными лицами 
14. Учет расчетов учредителями и акционерами 
15. Учет расчетов-с бюджетом 
16. Учет расчетов с внебюджетными фондами 
17. Учет кредитов банка и займов 
18. Классификация и состав долгосрочных инвестиций 
19. Классификация и состав основных средств. 
20. Оценка основных средств 
21. Первичный учет основных средств. 
22. Учет затрат на ремонт основных средств 
23. Учет аренды основных средств 
24. Аналитический и синтетический учет основных средств 
25. Методы начисления амортизации 
26. Учет износа основных средств 
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27. Состав и классификация нематериальных активов 
28. Аналитический и синтетический учет нематериальных активов 
29. Состав, классификация производственных запасов 
30. Виды, методы оценки товарно - материальных ценностей 
31. Первичный учет товарно - материальных ценностей 
32. Аналитический и синтетический учет материалов 
33. Формы и системы оплаты труда 
34. Состав фонда оплаты труда 
35. Учет численности работников предприятия, отработанного времени и выработки. 
36. Порядок расчета заработной платы 
37. Виды и учет удержаний из заработной платы 
38. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
39. Понятие издержек производства 
40. Классификация затрат на производство 
41. Характеристика экономических элементов и статей затрат, включаемых в 

себестоимость 
42. Состав, оценка незавершенного производства 
43. Сводный учет затрат на производство 
44. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции, выполненных работ 

и оказанных услуг. 
45. Состав и оценка готовой продукции 
46. Аналитический и синтетический учет готовой продукции 
47. Оценка и первичный учет отгрузки продукции 
48. Коммерческие расходы 
49. Управленческие расходы 
50. Учет НДС, акцизов на реализованную продукцию         
51. Учет выручки от реализации продукции                        
52. Особенности реализации покупных товаров в оптовой и розничной торговле. 
53. Учет реализации продукции и товаров по договору мены.  
54. Учет экспортных операций 
55. Учет импортных операций 
56. Понятие финансовых вложений. 
57. Классификация и оценка финансовых вложений 
58. Учет инвестиций в акциях 
59. Учет инвестиций в облигациях 
60. Учет финансовых векселей 
61. Понятие финансового результата 
62. Учет финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. 
63. Учет прочих доходов 
64. Учет прочих расходов 
65. Учет налога на прибыль 
66. Учет использования прибыли 
67. Учет уставного капитала 
68. Учет добавочного капитала 
69. Учет резервного капитала 
70. Учет целевого финансирования и целевых поступлений 
71. Учет нераспределенной прибыли 
72. Понятие и состав финансовой отчетности 
73. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 
74. Требования, предъявляемые к финансовой отчетности 
75. Пользователи бухгалтерской отчетности и сроки ее представления. 
76. Учетная политика предприятия. 
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77. Учет ценностей не принадлежащий предприятию 
78. Международные стандарты учета 
79. Системы международного бухгалтерского учета                   
80. Принципы ведения международного бухгалтерского учета.  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» необходимо обеспечение специализированной учебной мебелью, техническими 
средствами для представления учебной информации (мультимедиа). 

Статья II. 11. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет» состоит из двух вопросов и решения 
практической задачи по данной дисциплине. 

Оценка знаний экзаменуемого студента складывается из оценок ответов на вопросы 
билета, умений и навыков при решении задачи и ответов на дополнительные вопросы. 

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен посещать занятия и 
проявлять активность в аудитории, выполнять выдаваемые ему задания, и сдать экзамен. 

Ответ на вопрос экзаменационного билета оценивается на: 
«отлично», если ответ полный и правильный; 
«хорошо», если не полностью аргументирован и в нём есть негрубые ошибки 

(непоследовательность в изложении, недостаточно чёткое представление хозяйственных 
операций и их назначения); 

«неудовлетворительно», если студент не ответил на поставленный вопрос или ответил 
неправильно. 

Во всех остальных случаях ответ на вопрос оценивается на «удовлетворительно». 
Задача считается решённой на: 
«отлично», если получено не только правильное числовое решение, правильно 

составлены бухгалтерские проводки, но и последовательно представлены хозяйственные 
операции; 

«хорошо», если есть негрубые ошибки (неточные цифровые обозначения счетов 
бухгалтерского учёта, незначительные ошибки при составлении сложных бухгалтерских 
проводок и числовых решений) и представляет хозяйственную операцию; 

«неудовлетворительно», если студент не решил или неправильно решил задачу. 
Во всех остальных случаях ответ на вопрос оценивается на «удовлетворительно». 
При оценке качества сданного студентом экзамена оценки по вопросам и задаче 

складываются, и определяется средняя арифметическая оценка за экзамен. 
 
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 
Тема: Предмет и метод бухгалтерского учёта 
Цель: Дать определение бухгалтерского учёта. Раскрыть содержание понятий 

предмета и метода бухгалтерского учёта. 
Хозяйственный учет как система наблюдения, измерения и регистрации фактов 

хозяйственной деятельности. Виды хозяйственного учета, их определения. Функция 
управления. Требования к бухгалтерскому учету. Задачи бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской отчетности. Финансовый и управленческий учет. Предмет, объекты и метод 
бухгалтерского учета, его элементы. 

Характеристика и взаимосвязь элементов системы законодательно-нормативного 
регулирования, ее уровни. Характеристика основных документов, регулирующих 
бухгалтерский учет в РФ. Полномочные органы в области регулирования учета. Учетная 
политика организации. 

 
Тема:Бухгалтерский баланс. 



 17 

Цель: Раскрыть сущность бухгалтерского баланса. Раскрыть классификацию 
балансов.  

Балансовый метод обобщения информации. Структура и принципы построения 
бухгалтерских балансов. Классификация бухгалтерских балансов: вступительные, текущие, 
санируемые, ликвидационные, разделительные, передаточные и объединительные. 

Изменения в бухгалтерском балансе, вызываемые хозяйственными операциями. Типы 
балансовых изменений 

 
Тема:Счета и двойная запись 
Цель: Уяснить экономический смысл отражения операций на бухгалтерских счетах. 

Раскрыть методику отражения операций на счетах бухгалтеркого учёта. 
Счета бухгалтерского учета как инструмент систематизации и текущего учета 

состояния и изменения хозяйственных средств, источников их формирования и 
хозяйственных процессов. Схемы счетов. Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 
Счета и бухгалтерский баланс. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 
Контрольное значение двойной записи. 

Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки.  
 
Тема:Классификация и план счетов 
Цель: Охарактеризовать особенности использования каждой группы счетов.  
Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

Счета синтетического и аналитического учета. План счетов бухгалтерского учета. 
 
Тема: Оценка и калькуляция 
Цель: Раскрыть особенности денежной оценки всех объектов бухгалтерского учёта 
Понятие калькуляции. Классификация затрат на производство продукции по составу и 

назначению, экономической однородности, способу включения в себестоимость отдельных 
видов продукции, по отношению к объему производства, по периодичности возникновения, 
участию в процессе производства, эффективности. Виды калькуляций: плановые, 
нормативные и отчетные. Методы калькуляции: попроцессный, позаказный, нормативный, 
комбинированный. 

 
Тема: Документация и инвентаризация 
Цель. Раскрыть важность документации в бухгалтерском учёте. Дать методику 

проведения инвентаризации и правила оформления её результатов. 
Понятие и классификация бухгалтерских документов. Требования к оформлению 

первичных учетных документов. Стандартизация и унификация первичных документов. 
Порядок организации документооборота, график документооборота. Реквизиты первичных 
учетных документов. Проверка первичных учетных документов, способы исправления 
ошибок. 

Понятие инвентаризации. Виды инвентаризации. Обязательность проведения 
инвентаризации имущества и обязательств. Основные цели инвентаризации. Подготовка к 
проведению инвентаризации, порядок проведения, заключительные мероприятия, 
оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов. 

 
Тема: Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта 
Цель: Раскрыть понятие бухгалтерского регистра и особенности их построения при 

различных формах бухгалтерского учёта 
Учетные регистры и их классификация. Основные правила ведения учетных 

регистров, способы исправления ошибок и требования по их хранению. Оборотно-сальдовые 
ведомости. Шахматные ведомости. Контрольное значение оборотно-сальдовых и шахматных 
ведомостей. 
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           Тема: Основы бухгалтерской (финансовой) отчётности 
           Цель: Раскрыть сущность бухгалтерской отчётности как одного из элементов 
метода бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее деятельности. Классификация 
отчетности. Принципы составления и публикации бухгалтерской отчетности. Состав 
бухгалтерской отчетности. Порядок подтверждения достоверности отчетности. Правила 
хранения бухгалтерской отчетности. 

 
Тема: Организация бухгалтерского учёта 
Цель: Пояснить возможность применения различных вариантов организации 

бухгалтерского учёта в современной экономике. 
Понятие, признаки и виды юридических лиц. Модели образования юридических лиц. 

Варианты организации бухгалтерского учёта. 
 
Тема: Нормативное регулирование и реформирование бухгалтерского учета 
 Цель: Раскрыть систему нормативного регулирования в соответствии с  

применением МСФО.  
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных систем 
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции 
финансового учета; принципы финансового учета,  организационно-правовые особенности 
предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих  субъектах; 
Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытия.История развития, 
порядок утверждения и сфера действия международных стандартов бухгалтерского учёта. 
Соответствие отечественных стандартов международным. 

 
Тема: Учёт денежных средств и денежных документов 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств в кассе. 

Организация обращения наличных денежных средств. Документальное оформление 
движения наличных денежных средств. Аналитический и синтетический учет кассовых 
операций. Осуществление операций с использованием контрольно-кассовых машин. Расчеты 
в иностранной валюте. Лимит остатка денежных средств. Инвентаризация наличных 
денежных средств. Ответственность организаций за несоблюдение порядка работы с 
денежной наличностью. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета операций по расчетному счету. 
Основные положения по учету операций по расчетному счету. Документальное оформление 
операций по расчетному счету. Учет операций по расчетному счету. Инвентаризация 
безналичных денежных средств. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета операций на валютном счете. 
Основные положения по открытию валютного счета. Учет операций по валютному счету. 

Учет денежных средств на специальных счетах. Учет переводов в пути. 
 
Тема: Учёт расчётных операций, кредитов.  

Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 
синтетический учёт данного объекта. 
Понятие кредитов, займов и выданных заемных обязательств. Порядок учета задолженности 
по полученным кредитам, займам и выданным заемным обязательствам. Состав и порядок 
признания затрат по кредитам, займам и выданным заемным обязательствам. Учет 
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процентов, причитающихся к оплате по полученным заемным средствам. Особенности учета 
процентов, причитающихся к оплате по полученным заемным средствам. Учет затрат по 
заемным средствам, используемым для осуществления предварительной оплаты 
материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг. Учет затрат по 
заемным средствам, используемым на приобретение и/или строительство основных средств. 
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 
Тема: Учёт расчётов с юридическими и физическими лицами 

Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 
синтетический учёт данного объекта. 

 
Понятия дебиторской и кредиторской задолженностей. Учет расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. Учет авансов выданных. Учет расчетов с использованием векселей. Учет 
расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов полученных. Учет расчетов с 
использованием векселей. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 
Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов по прочей кредиторской и дебиторской 
задолженности. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов с обособленными 
подразделениями, выделенными на отдельные балансы. Учет расчетов по договорам 
доверительного управления имуществом.. Учет целевого финансирования. 
 

Тема: Учёт долгосрочных инвестиций 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
Учет вложений во внеоборотные активы. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета вложений во внеоборотные активы. Понятие, виды и оценка вложений во 
внеоборотные активы. Общие принципы вложений во внеоборотные активы. 

 
Тема: Учёт основных средств 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета основных средств. Понятие 

основных средств и их классификация. Движение основных средств и основные цели их 
бухгалтерского учета. Документальное оформление движения основных средств. Оценка 
основных средств. Учет поступления основных средств. Учет основных средств, 
приобретенных за плату. Учет основных средств, изготовленных (сооруженных) за плату. 
Учет основных средств, поступивших в счет вклада в уставный капитал организации. Учет 
безвозмездно полученных основных средств. Учет основных средств, поступивших в 
организацию в обмен на другое имущество. Учет амортизации основных средств. 
Последующая оценка основных средств. Учет восстановления основных средств. Учет 
содержания и ремонта основных средств. Учет модернизации и реконструкции основных 
средств. Учет выбытия основных средств. Учет выбытия основных средств при их списании. 
Учет операций по приобретению и списанию основных средств стоимостью до 40 000 
рублей включительно. Учет выбытия основных средств при их продаже. Учет выбытия 
основных средств при их передаче в счет вклада в уставный капитал. Учет выбытия 
основных средств при их безвозмездной передаче. Учет аренды основных средств. Учет 
аренды основных средств у арендодателя. Учет аренды, основных средств у арендатора. 
Учет лизинговых операций. Учет лизинговых операций у лизингодателя. Учет лизинговых 
операций у лизингополучателя. Инвентаризация основных средств. 

 
Тема:Учёт нематериальных активов 
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Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 
синтетический учёт данного объекта. 

 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета нематериальных активов. Понятие 

нематериальных активов и их классификация. Движение нематериальных активов и 
основные задачи их учета. Документальное оформление движения нематериальных активов. 
Оценка нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Учет 
нематериальных активов, приобретенных за плату. Учет нематериальных активов, созданных 
(изготовленных) силами организации. Учет нематериальных активов, поступивших в счет 
вклада в уставный капитал организации. Учет организационных расходов. Учет 
безвозмездно полученных нематериальных активов. Учет деловой репутации организации. 
Учет операций, связанных с предоставлением права на использование нематериальных 
активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных 
активов. Учет выбытия нематериальных активов при их списании. Учет выбытия 
нематериальных активов при их уступке (продаже). Учет выбытия нематериальных активов 
при передаче их в счёт вклада в уставный капитал. Учет выбытия нематериальных активов 
при их безвозмездной передаче. 

Инвентаризация нематериальных активов. Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

 
Тема: Учёт финансовых инвестиций 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых инвестиций. 

Финансовые инвестиции как обособленный вид экономической деятельности. Цели 
финансовых инвестиций. Классификация финансовых инвестиций и принципы их оценки. 
Учет инвестиций в акциях. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов 
(дивидендов). Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций на рынке 
ценных бумаг. Учет инвестиций в облигациях. Покупка облигаций и их оценка. Погашение 
разницы между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет 
доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. Особенности учета долгосрочных 
облигаций и казначейских обязательств. Учет финансовых векселей и процентов по займам. 

 
Тема: Учёт материалов 
Цель: Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов. Общие положения по учету материально-производственных запасов. Понятие 
материально-производственных запасов и их классификация. Основные задачи учета 
материально-производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов. 
Учет резервов под снижение стоимости материально-производственных запасов. Учет 
материалов. Движение материалов и их документальное оформление. Оценка материалов 
при их принятии к бухгалтерскому учету. Оценка материалов при их отпуске в производство 
и ином выбытии. Учет поступления материалов (учет материалов, приобретенных за плату; 
учет материалов при их изготовлении силами организации; учет материалов, поступивших в 
счет вклада в уставный капитал организации; учет безвозмездно полученных материалов; 
учет материалов, полученных в результате ликвидации основных средств и иного 
имущества; учет материалов, полученных в обмен на другое имущество; учет материалов в 
пути, учет неотфактурованных поставок; учет недостач и порчи материалов, обнаруженных 
при их приемке). Учет отпуска материалов на производство продукции. Учет выбытия 
материалов (учет выбытия материалов в связи с чрезвычайными обстоятельствами; учет 
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выбытия материалов при их продаже; учет выбытия материалов при их передаче в счет 
вклада в уставный капитал; учет выбытия материалов при их безвозмездной передаче) 
Инвентаризация материалов. Учет тары. Классификация тары. Документальное оформление 
движения тары. Оценка и учет тары. Учет специальных инструмента, приспособлений, 
оборудования и одежды. Основные понятия и определения. Движение специальной оснастки 
и специальной одежды и их документальное оформление. Учет поступления специальной 
оснастки и специальной одежды. Учет отпуска специальной оснастки и специальной одежды 
в производство (эксплуатацию). Учет выбытия специальной оснастки и специальной 
одежды. 

 
Тема: Учёт труда и заработной платы 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов по оплате труда. Системы 

и формы оплаты труда. Порядок расчета средств на оплату труда. Основная заработная 
плата, доплаты и надбавки. Гарантии для работников по сохранению среднего заработка. 
Дополнительная заработная плата. Выплаты социального характера. Прочие выплаты и 
расходы. Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. 
Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по заработной плате и другим 
видам оплаты труда. Исчисление средней заработной платы. Учет расчетов по оплате 
отпусков. Учет расчетов по выплате выходных пособий. Учет расчетов по выплате пособий 
по временной нетрудоспособности. Учет удержаний из оплаты труда (налога на доходы 
физических лиц; по исполнительным листам). Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. 
Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Учет расчетов с органами 
ФОМС. Депонирование сумм на оплату труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 
командировочных расходов. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

 
Тема: Учёт финансовых вложений 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых вложений. Понятие и 

классификация финансовых вложений. Учет движения финансовых вложений. 
Первоначальная оценка финансовых вложений. Учет поступления финансовых вложений. 
Учет акций, облигаций и других видов финансовых вложений, приобретенных за плату. Учет 
вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет вкладов по договору простого 
товарищества. Учет займов, предоставленных другим организациям. Учет финансовых 
вложений, полученных организацией в счет вклада в уставный капитал или в счет вклада по 
договору простого товарищества. Учет финансовых вложений, полученных организацией 
безвозмездно. Учет финансовых вложений, полученных организацией в обмен на другое 
имущество. Текущий учет финансовых вложений. Учет долговых ценных бумаг, по которым 
не определяется текущая рыночная стоимость. Обесценение финансовых вложений. Учет 
доходов по финансовым вложениям. Выбытие финансовых вложений. Оценка финансовых 
вложений при их выбытии. Учет операций по выбытию финансовых вложений. 
Обесценивание финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 

 
 
Тема: Учёт затрат на производство.  
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
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Понятие затрат на производство и расходов организации. Классификация 
производственных затрат. Характеристика счетов по учету затрат на производство и 
реализацию продукции. Состав расходов, включаемых в себестоимость продукции и 
учитываемых при налогообложении прибыли. Материальные расходы. Расходы на оплату 
труда. Амортизация. Прочие затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 
Порядок принятая к учету и признания расходов организации. Синтетический учет затрат на 
производство и калькуляция. Методы учета затрат на производство и калькуляции. Сводный 
учет затрат на производство продукции. Учет затрат обслуживающих производств и 
хозяйств. Особенности учета производственных затрат на малых предприятиях. 

 
Тема: Учёт готовой продукции и её реализации 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой 

продукции. Понятие и оценка готовой продукции. Учет выпуска готовой продукции по 
фактической себестоимости. Учет готовой продукции по нормативной (плановой) 
себестоимости без использования счета 40. Инвентаризация готовой продукции. Учет 
продажи готовой продукции. Определение выручки от реализации. Синтетический учет 
реализации продукции. Учет расходов на продажу. Особенности синтетического учета 
реализации продукции при использовании счета 46. Учет продаж работ и услуг. 

 
Тема: Учёт финансовых результатов и распределения прибыли 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Доходы и расходы организации и их классификация. Признание доходов и расходов 

организации в бухгалтерском и налоговом учете. Раскрытие информации о доходах и 
расходах организации в бухгалтерской отчетности. Учет финансового результата от 
обычных видов деятельности. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 
Учет финансового результата от чрезвычайных доходов и расходов. Порядок формирования 
и учета конечного финансового результата. Реформация баланса Учет расходов будущих 
периодов. Учет доходов будущих периодов. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

 
Тема: Учёт собственного капитала 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Учет уставного капитала. Учет уставного капитала акционерного общества. Учет 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Учет уставного фонда 
унитарного предприятия. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 
Тема: Учёт отдельных операций и ценностей не принадлежащих организации 
Цель: Раскрыть нормативное регулирование, первичный, аналитический и 

синтетический учёт данного объекта. 
 
Учет товаров на ответственном хранении. Учет краткосрочной аренды основных 

средств. Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. 
Учёт бланков ценных бумаг, залоговых, доверительных операций 

 
Тема: Финансовая отчётность 
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Цель: Раскрыть порядок оценки отдельных статей отчётности. Порядок 
заполнения форм отчётности. 

 
Состав бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской отчетности. 

Содержание бухгалтерского баланса и порядок формирования его показателей. Содержание 
отчета о прибылях и убытках и порядок формирования его данных. Содержание пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и порядок их формирования. 
Порядок составления сводной бухгалтерской отчетности. Правила объединения показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации и дочерних обществ в сводную 
бухгалтерскую отчетность. Правила включения данных о зависимых обществах в сводную 
бухгалтерскую отчетность. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

 
Тема: Общие сведения об управленческом учете 
Цель: Раскрыть сущность управленческого учета. 
 
Концепция управленческого учета (предмет, объект, методы используемые в 

управленческом учете). Информация в системе управленческого учета. Сравнительная 
характеристика финансового и управленческого учета. Производственный и управленческий 
учет.  

 
Тема: Информация для принятия решений 
Цель: Раскрыть процесс принятия решений о производстве нового вида продукции, о 

капитальных вложениях. 
 
Группировка производственных затрат для принятия решения и планирования. 

Центры ответственности как объект управленческого контроля затрат.  Учет и распределение 
затрат по объектам калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как 
базы ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и 
обоснования решений на разных уровнях управления 

 
Рекомендуемая литература: 
Литература для тем первого семестра: основная №1,2, дополнительная №1 
Литература для тем второго семестра: основная №3, дополнительная №2-№14.  
 
III Рекомендации для проведения практических занятий 
Учебным стандартом предусмотрено 126 академических часов на практические занятия 

(итого 63 занятия). Содержание каждого практического занятия включает в себя: 
- устное рассмотрение вопросов по темам, представленным в таблице 1; 
- решение практических задач, подобранных в соответствии с темой с учётом 

последних изменений законодательства. 
- проведение самостоятельных работ, реализуя текущий и промежуточный контроль 

знаний студентов. 
 
IV Тестовые задания для контроля знаний студентов  
4.1 Тесты по темам раздела «Основы бухгалтерского учёта» 
Темы Предмет и метод бухгалтерского учета, Бухгалтерский баланс 

I вариант 
1. Что входит в предмет бухгалтерского учета? 
2. Состав средств, сгруппированных по виду и размещению. 
3. Основное уравнение бухгалтерского учета. Определение, форма, разделы баланса. 
 
В вопросах 4-7 выбрать один правильный ответ. 
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4. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство 
продукции и капитальные вложения учитываются: 

1. Всегда раздельно. 
2. Раздельно, если обратного не сказано в нормативных документах. 
3. Вместе. 
5. Кем осуществляется общее методологическое руководство бухгалтерским 

учетом в РФ? 
1. Институтом профессиональных бухгалтеров России. 
2. Правительством РФ. 
3. Министерством образования и науки РФ. 
4. Всё идёт само собой. 
6. Баланс, очищенный от регулирующих статей, называется: 
1. Балансом-брутто. 
2. Экономическим балансом. 
3. Аналитическим балансом. 
4. Балансом-нетто. 
7. Что из перечисленного входит в состав собственного капитала организации? 
1. Средства в расчетах. 
2. Добавочный капитал. 
3. Кредиторская задолженность. 
4. Основные средства. 
 

II вариант 
1. Виды бухгалтерских балансов. 
2. Состав средств, сгруппированных по источникам образования. 
3. Перечислить и охарактеризовать элементы метода бухгалтерского учета. 
 
В вопросах 4-7 выбрать один правильный ответ. 
4. Каковы специфические элементы метода бухгалтерского учета? 
1. Отчетность. 
2. Счета и двойная запись. 
3. Документация и инвентаризация. 
5. Нераспределенная прибыль организации относится к: 
1. Собственным средствам. 
2. Источникам собственных средств. 
3. Заемным средствам. 
6. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса? 
1. Приказом Министерства финансов РФ. 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ. 
3. Постановлением Правительства РФ. 
4. Внутренним документом организации. 
7. Сколько разделов содержит бухгалтерский баланс? 
1. 2. 
2. 4. 
3. 5. 
4. В зависимости от потребностей организации. 

Тема Счета и двойная запись, Классификация и план счетов. 
I вариант 

 
1. Определить тип хозяйственных операций: 
1) приобретены акции других компаний ___; 
2) начислена заработная плата основным производственным рабочим ___; 
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3) произведены отчисления в резервный капитал из нераспределенной прибыли ___. 
2. Составить бухгалтерские записи на основании следующих хозяйственных 

операций: 
1) с расчетного счета произведена арендная плата за 3 мес. вперед ________________; 
2) начислен единый социальный налог на сумму заработной платы управляющему 

персоналу ____________________; 
3) поступили наличными средства от прочих дебиторов __________________; 
4) сдана на склад готовая продукция ___________________; 
5) за счет краткосрочного кредита погашена задолженность перед поставщиками 

________________. 
3. Указать содержание хозяйственных операций на основании приведенных 

бухгалтерских записей: 
1) Д-т 70 К-т 68 

____________________________________________________________; 
2) Д-т 90 К-т 99 

____________________________________________________________; 
3) Д-т 62 К-т 90 

____________________________________________________________; 
4) Д-т 20 К-т 71 

____________________________________________________________; 
5) Д-т 70 К-т 50 

____________________________________________________________; 
6) Д-т 68 К-т 51 

____________________________________________________________. 
4.  Как определить активность счета? 
1.   По экономическому содержанию, активной части баланса, дебетового сальдо. 
2.   По журналам-ордерам, вспомогательным ведомостям, балансу. 
3.  По отчетности, по плану счетов бухгалтерского учета, по перечню счетов 

аналитического учета. 
4.  По связи показателей между синтетическими и аналитическими счетами, 

оборотной и шахматной ведомостями. 
 
5.  Как определить пассивность счета? 
1.  По названию счета, кредитовому обороту, пассивной части баланса. 
2.  По кредитовому сальдо, по экономическому содержанию, дебетовому обороту. 
3.  По Главной книге, оборотной ведомости, активной части баланса. 
4.  По источникам образования имущества, пассивной части баланса, кредитовому 

сальдо. 
 
6.  Определите правильный порядок записи на активном счете. 
1.   На активном счете первоначальный остаток записывается в кредит, увеличение - в 

дебет, уменьшение - в кредит. 
2.   На активном счете начальный остаток записывается в кредит, увеличение -  в 

кредит, уменьшение - в дебет. 
3.   На активном счете начальный остаток записывается в дебет, увеличение -  в дебет, 

уменьшение - в кредит. 
4.   На активном счете первоначальный остаток записывается в дебет, увеличение - в 

кредит, уменьшение - в дебет. 
 
7.  Как определить конечный остаток на активных счетах? 
1.  Из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот. 
2.  Из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту. 
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3.  Начальный остаток, плюс оборот по дебету, плюс оборот по кредиту. 
4.  К начальному остатку по дебету прибавляют дебетовый оборот и вычита ют 

кредитовый. 
 
8. Как определить конечный остаток на пассивных счетах? 
1.   К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по кредиту и вы читается 

оборот по дебету. 
2.  К начальному кредитовому сальдо прибавляется оборот по дебету и вычи тается 

оборот по кредиту. 
3.  Из кредитового оборота вычитается дебетовый. 
4.  Из дебетового оборота вычитается кредитовый. 
 
9.Какое равенство итогов должно сохраняться в графах оборотной ведомости по 

синтетическим счетам? 
1.   Итоги дебетовых и кредитовых начальных сальдо равны итогам дебето вых и 

кредитовых конечных сальдо. 
2.  Итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых оборотов. 
3.  Итог дебетовых оборотов равен итогу кредитовых конечных сальдо. 
4.  Итог дебетовых начальных сальдо равен итогу кредитовых сальдо; итог дебетовых 

оборотов равен итогу кредитовых оборотов; итог дебетовых конечных равен итогу 
кредитовых конечных сальдо. 

 
10. Укажите правильную проводку «В кассу с расчетного счета получены на 

личные деньги для выплаты заработной платы». 
1.  Дт51 Кт50 
2.  Дт50Кт71 
3.  Дт52 Кт51 
4.  Дт50 Кт51 
 

II вариант 
 
1. Определить тип хозяйственных операций: 
1) получен кредит от банка сроком на 6 мес. ___; 
2) начислен единый социальный налог на сумму заработной платы работникам ___; 
3) отпущены материалы на общехозяйственные нужды ___. 
2. Составить бухгалтерские записи на основании следующих хозяйственных 

операций: 
1) отражен возврат материалов из производства ________________; 
2) оказаны производственные услуги прочими подрядчиками ____________________; 
3) выдано из кассы подотчетному лицу на хозяйственные расходы ________________; 
4) списана себестоимость готовой продукции ____________________; 
5) уплачены налоги и сборы с расчетного счета ___________________. 
3. Указать содержание хозяйственных операций на основании приведенных 

бухгалтерских записей: 
1) Д-т 25 К-т 10 

____________________________________________________________; 
2) Д-т 51 К-т 62 

____________________________________________________________; 
3) Д-т 20 К-т 26 

____________________________________________________________; 
4) Д-т 58 К-т 51 

____________________________________________________________; 
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5) Д-т 25 К-т 02 
____________________________________________________________; 

6) Д-т 50 К-т 71 
____________________________________________________________. 

4. Укажите правильную проводку «Отпущены в основное произ-водство 
материалы» 

1.   Дт20 Кт 11 
2.  Дт26 Кт 10 
3.  Дт20 Кт 10 
4.  Дт25 Кт 10 
 
5. Что является классификационным признаком группировки счетов по 

экономическому содержанию? 
1.   Назначение и структура счетов. 
2. Группы по признаку однородности экономического содержания отражаемых в них 

показателей, имущества, обязательств и хозяйственных операций. 
3.  Получение сводной информации. 
4.  Порядок отражения хозяйственных операций. 
 
6. К какой группе счетов при классификации по экономическому содержанию 

относятся счета: 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам»? 

1.   К группе счетов внеоборотных активов. 
2.  К группе счетов расчетов. 
3.  К группе счетов затрат на производство. 
4.  К группе счетов производственных запасов. 
 
7. На какие основные группы подразделяются счета по назначению? 
1.   Счета активные, пассивные, активно-пассивные. 
2.   Счета      основные,       операционные,      регулирующие,       финансово-

результативные. 
3.   Счета балансовые, забалансовые. 
4.   Счета основные и вспомогательные. 
 
8.  Укажите счета по источникам образования. 
1.   50,51,52,55. 
2.   80,82,66,67. 
3.  20,23,25,26. 
4.   01,02,04,05. 
 
9.  Найдите калькуляционные счета. 
1.   45,50,51,90. 
2.   08,20,23,28. 
3.   75,76,79,90. 
4.   80,82,83,84. 
 
10.  Что представляет собой План счетов бухгалтерского учета? 
1.   Перечень бухгалтерских счетов и их шифры, сгруппированные по своему 

назначению. 
2.  Единый нормативный документ, в котором приводится систематизиро ванный 

перечень счетов бухгалтерского учета и их шифры. 
3.   Схема группировки и регистрации хозяйственных операций. 
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4.  План работы предприятия. 
 
Итоговые тесты по разделу : «Основы бухгалтерского учёта» 
1. Сгруппированные средства по составу (виду) и размещению делятся на: 
1) краткосрочные и внеоборотные; 
2) долгосрочные и оборотные; 
3) внеоборотные и долгосрочные; 
4) внеоборотные и оборотные. 
2. Счета, учитывающие источники формирования имущества, называются: 
1) пассивными; 
2) активно-пассивными; 
3) сальдовыми; 
4) активными. 
3. В рабочий план счетов включаются: 
1) синтетические счета, используемые организацией; 
2) субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей 

деятельности организации; 
3) полный перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета. 
4. Субсчет – это: 
1) счет синтетического учета; 
2) счет аналитического учета; 
3) способ группировки данных аналитического учета. 
5. Затраты по снабжению предприятия предметами труда отражаются на счетах: 
1) «Основные средства», «Вложения во внеоборотные активы», «Материалы», 

«Основное производство», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

2) «Материалы», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

4) «Материалы», «Основное производство», «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей», «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

6. Документы при поступлении в бухгалтерию подвергаются следующим видам 
проверки: 

1) арифметической, плановой, формальной, внезапной, по существу отражаемых 
операций; 

2) арифметической, формальной, по существу отражаемых операций; 
3) арифметической, плановой, по существу отражаемых операций; 
7. Совокупность учетных измерителей, используемых в хозяйственном учете: 
1) денежные и натуральные измерители; 
2) денежные, натуральные и трудовые измерители; 
3) трудовые и натуральные измерители. 
8. Прямые издержки отражаются на счетах: 
1) калькуляционных; 
2) собирательно-распределительных; 
3) контрольно-распределительных. 
9. Дебиторская задолженность в балансе отражается: 
1) в активе; 
2) в пассиве; 
3) и в активе, и в пассиве. 
10. К какому типу относится следующая операция «Приобретены материалы у 

поставщиков для основного производства»? 
1) А=П  
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2) А+х=П+х  
3) А-х=П-х  
4) А+х1-х1=П 
11. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция 

«Оприходована готовая продукция на склад»? 
1) Д 20 К 40; 
2) Д 43 К 20; 
3) Д 43 К 45; 
4) Д 43 К 44. 
12. Хозяйственный учет включает в себя: 
1) оперативно-технический и статистический учет; 
2) оперативно-технический и бухгалтерский учет; 
3) оперативно-технический, статистический и бухгалтерский учет. 
13. Какой измеритель является обобщающим в бухгалтерском учете? 
1) натуральный измеритель; 
2) трудовой измеритель; 
3) денежный измеритель. 
14. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам используются: 
1) оборотные ведомости; 
2) дебетовые счета; 
3) кредитовые счета; 
4) ведомости субсчетов. 
15. На основе какого признака классификации счетов построен План счетов 

бухгалтерского учета? 
1) по экономической классификации; 
2) по структурной классификации; 
3) построен исходя из требований налогового законодательства. 
16. Разделы в активе баланса расположены по мере: 
1) возрастания ликвидности активов; 
2) убывания ликвидности активов; 
3) хаотично. 
17. Какие счета предназначены для уточнения оценки средств и источников их 

образования: 
1) основные; 
2) калькуляционные; 
3) регулирующие; 
4) финансово-результатные. 
18. Формальная проверка документов – это проверка: 
1) полноты и правильности заполнения реквизитов; 
2) правильности подсчета стоимостных показателей; 
3) законности совершения операций. 
19. Заработная плата главного бухгалтера относится к издержкам: 
1) общепроизводственным; 
2) общехозяйственным; 
3) прямым. 
20. На основе оборотной ведомости составляется: 
1) журнал; 
2) главная книга; 
3) заключительный баланс. 
21. К какому типу относится следующая операция «Начислена заработная плата 

работникам»? 
1) А=П+х-х  
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2) А+х=П+х  
3) А-х=П-х  
4) А+х1-х1=П 
22. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция «Списаны 

общепроизводственные расходы»? 
1) Д 20 К 25; 
2) Д 43 К 25; 
3) Д 26 К 25; 
4) Д 25 К 20. 
23. Каков состав собственного капитала организации? 
1) уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль, целевое финансирование; 
2) кредиты, займы, текущая кредиторская задолженность; 
3) уставный капитал, кредиты и займы. 
24. Укажите понятие метода бухгалтерского учета: 
1) балансовое отражение хозяйственных средств и их источников; 
2) двойная запись на счетах; 
3) сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение хозяйственных средств и их 

источников в денежном измерении. 
25. К систематическим регистрам относятся: 
1) журнал-ордер; 
2) журнал расчетных операций; 
3) главная книга. 
26. Разделы в пассиве баланса расположены в порядке: 
1) убывания срока погашения обязательств; 
2) возрастания срока погашения обязательств. 
27. Количество используемых аналитических счетов: 
1) закреплено в нормативных документах, изданных Минфином; 
2) по каждому счету – не более 10; 
3) зависит от потребностей управления предприятием. 
28. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в: 
1) необходимости составления особых документов; 
2) простой записи; 
3) двойной записи. 
29. Арифметическая проверка документов – это проверка: 
1) полноты заполнения реквизитов; 
2) правильности оформления; 
3) правильности подсчета стоимостных показателей; 
4) законности совершения операций. 
30. При учете материалов по учетным ценам разница между учетными ценами и 

фактической себестоимостью приобретения учитывается на счете: 
1) 16; 
2) 15; 
3) 10-специальный субсчет; 
4) 14. 
31. Необходимость ведения финансового учета: 
1) регламентируется законодательством; 
2) это желание работников бухгалтерии; 
3) определяется руководством предприятия. 
32. По какой стоимости принимаются объекты внеоборотных активов к учету: 
1) восстановительной; 
2) фактической;  
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3) нормативной; 
4) остаточной. 
33. Формальная проверка документов – это проверка: 
1) полноты и правильности заполнения реквизитов; 
2) правильности подсчета стоимостных показателей; 
3) законности совершения операций. 
34. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам используются: 
1) оборотные ведомости; 
2) дебетовые счета; 
3) кредитовые счета; 
4) ведомости субсчетов. 
35. Каковы элементы метода бухгалтерского учета? 
1) балансовое обобщение и двойная запись; 
2) документация и инвентаризация, счета и двойная запись; 
3) документация и инвентаризация, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, 

балансовое обобщение и отчетность. 
36. Что выражает капитальное уравнение бухгалтерского учета? 
1) взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед 

кредиторами; 
2) взаимосвязь между хозяйственными процессами организации; 
3) характеристику хозяйственных процессов. 
37. К заемным источникам финансирования относятся: 
1) кредиторская задолженность, кредиты и займы; 
2) резервный капитал, нераспределенная прибыль; 
3) целевое финансирование. 
38. Покупные полуфабрикаты отражаются на счете:  
1) 10; 
2) 21; 
3) 41. 
39. Совокупность учетных регистров, используемых для ведения учетных 

записей в определенной последовательности и взаимосвязи с применением принципа 
двойной записи – это: 

1) метод бухгалтерского учета; 
2) объект бухгалтерского учета; 
3) предмет бухгалтерского учета; 
4) форма бухгалтерского учета. 
40. В пассиве баланса отражаются: 
1) основные средства; 
2) расходы будущих периодов; 
3) резервы предстоящих расходов и платежей. 
41. Какие измерители применяются в учете для отражения имущества 

организаций? 
1) Денежные и трудовые; 
2) Натуральные и денежные; 
3) Трудовые и натуральные; 
4) Натуральные, трудовые и денежные. 
42 Каковы базовые принципы бухгалтерского учeтa ? 
1)  Автономность, непрерывность и периодичность; 
2)  Целостность денежного измерения и реализации; 
3)  Регистрация, соответствие и преемственность. 
4)  Автономность, двойная запись, денежное измерение, преемственность начислений, 

осмотрительность. 
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43.   Что такое Кодекс профессиональной этики бухгалтера? 
1)  Объективность, независимость, компетентность и честность; 
2)  Честность и независимость; 
3)  Объективность и честность; 
4)  Компетентность и честность. 
44.   Что является объектом бухгалтерского учета? 
1)  Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений. 
2)  Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным 

видам. 
3)  Хозяйственные операции и их результаты:   снабжение, производство, продажа и 

финансовые результаты. 
4)  Имущество организации, ее обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые в процессе ее деятельности. 
45.   Что является предметом бухгалтерского учета? 
1)  Хозяйственная деятельность организации. 
2)  Имущество организации и источники его образования. 
3)  Упорядоченная и регламентированная информационная система, отражающая 

совокупность имущества по составу и размещению, по источникам его образования; 
хозяйственные операции и результаты деятельности организации в денежном выражении с 
целью выполнения намеченных планов (заданий). 

4)  Затраты на производство и продажу продукции. 
46.   Как группируется имущество по составу и размещению? 
1)  Основные, денежные и финансовые вложения. 
2)  Нематериальные активы, оборотные средства и денежные. 
3)  Основные, оборотные, денежные средства; нематериальные и финансовые активы; 

средства в расчетах (дебиторская задолженность). 
4) Отвлеченные оборотные средства и финансовые активы, 
47. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный 

па-кет по автоматизации бухгалтерского учета? 
1)  К основным средствам. 
2)  К оборотным активам. 
3)  К отвлеченным средствам. 
4)  К нематериальным активам. 
48.   Что включается в состав оборотных средств? 
1)  Предметы сроком службы свыше одного года. 
2)  Предметы стоимостью более стократного размера минимальной месячной оплаты 

труда. 
3)  Предметы со сроком службы до одного года независимо от их стоимости. 
4)  Запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и 

прочие оборотные активы. 
49.  К какой группе бухгалтерского учета относятся готовая продукция и то воры 

для перепродажи? 
1)  К оборотным активам. 
2)  К нематериальным активам. 
3)  К основным средствам. 
4)  К средствам в расчетах. 
50. Как группируется имущество организации по источникам формирования? 
1)  Собственные и заемные обязательства. 
2)  Капитал и резервы, долговые обязательства. 
3)  Обязательства по расчетам, займы и кредиты банка. 
4)  Фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование. 
51. Какой объект бухгалтерского учета относится к источникам 
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(обязательствам)? 
1)  Дебиторская задолженность. 
2)  Расчеты с покупателями по отгруженной продукции. 
3)  Задолженность Пенсионному фонду по взносам. 
4)  Незавершенное производство. 
52.  Что относится к собственным источникам имущества? 
1)  Капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное финансирование и получение 

средств в порядке дарения. 
2)  Уставный, добавочный резервный капитал. 
3)  Фонды накопления и социальной сферы, уставный капитал. 
4)  Нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды накопления. 
53.  Что относится к заемным источникам средств? 
1)  Краткосрочные и долгосрочные кредиты банка. 
2)  Долгосрочные обязательства организации. 
3)  Кредиты банка, займы и кредиторская задолженность. 
4)  Обязательства организации по расчетам. 
54.Какие хозяйственные операции группируются в третьей части предмета 

бухгалтерского учета? 
1)  Снабжение и отгрузка продукции. 
2)  Снабжение и продажа продукции. 
3)  Снабжение, производство, продажа и финансовые результаты. 
 4) Продажа продукции и финансовые результаты. 
55. Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского учета. 
1)  Совокупность способов и приемов для правильного ведения бухгалтер ского учета. 
2)  Балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяйственных опера ций. 
3)  Способ познания предмета бухгалтерского учета. 
4)  Система способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета по 

средством документации, инвентаризации, баланса, оценки, калькуляции, системы счетов, 
двойной записи и отчетности организации. 

56 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности … 
1) обязателен к применению организациями на территории Российской Федерации 
2) носит рекомендательный характер для организаций 
3) применяется по усмотрению руководителя организации 
4) применяется по усмотрению главного бухгалтера 
57 Равенство актива и пассива баланса обусловлено … 
1) тем, что в активе и пассиве баланса отражена одна и та же сумма, которая в активе 

представлена в виде имущества по видам, а в пассиве – по источникам их формирования 
2) применением денежного измерителя при ведении бухгалтерского учета  тем, что 

актив и пассив баланса формируются на основе показателей, рассчитанных на определенную 
дату 

3) соблюдением двойной записи при ведении бухгалтерского учета 
58 Счет в бухгалтерском учете представляет собой … 
1) способ текущей группировки и контроля имущества, источников его формирования 

и хозяйственных операции 
2)  один из определяющих способов организации оперативного учета за наличием и 

движением имущества 
3) технический прием регистрации хозяйственных организаций в текущем учет 
4) основополагающий учетный прием оперативного контроля за движением 

имущества и источников его формирования 
59 В рабочий план счетов организации включается …  
1)  полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, 

необходимых для ведения бухгалтерского учета 
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2) перечень синтетических счетов, используемых организацией 
3) перечень субсчетов, открываемых к синтетическим счетам, исходя из особенностей 

деятельности организации 
4) перечень синтетических счетов исходя из форм бухгалтерского учета 
60 Организация может вводить дополнительные синтетические счета по … 
1) согласованию с Министерством финансов РФ для учета специфических операций 
2) согласованию с вышестоящей организацией 
3) решению руководителя организации 
4) решению общего собрания учредителей 
61 К элементам метода бухгалтерского учета относят … 
1) документирование, инвентаризацию, оценку и калькуляцию, счета и двойную 

запись, балансовое обобщение 
2)контроль за использованием активов организации 
3) выборку отдельных хозяйственных операций 
4) нормирование затрат в процессе производства продукции 
62 Под методом бухгалтерского учета понимают … 
1) совокупность способов и приемов, раскрывающих предмет бухгалтерского учета 
2) обобщение данных о наличии собственного и заемного капитала на счетах 

бухгалтерского учета 
3)отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 
4)  отражение хозяйственных операций в первичных учетных документах 
63 К элементам метода бухгалтерского учета относят … 
1) документирование, инвентаризацию, оценку и калькуляцию, счета и двойную 

запись, балансовое обобщение 
2) контроль за использованием активов организации 
3)выборку отдельных хозяйственных операций 
4) нормирование затрат в процессе производства продукции 
64 К внешним пользователям, имеющим косвенный финансовый интерес к 

учетной информации организации, относятся … 
1) аудиторские организации, арбитраж, общественные профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов, органы статистики, налоговые органы 
2) брокеры, дилеры, фондовые биржи 
3)профсоюзы, органы статистики 
4) настоящие или потенциальные инвесторы и кредиторы, поставщики, покупатели, 

акционеры 
65 К внешним пользователям, имеющим прямой финансовый интерес к учетной 

информации организации, относятся …  
1) настоящие или потенциальные инвесторы и кредиторы, поставщики, покупатели, 

акционеры 
2) депозитарии, налоговые органы 
3) аудиторские организации, правительственные органы 
4)  профсоюзы, органы статистики 
66 Калькуляция представляет собой … 
1) способ обобщения затрат, выраженных в денежной форме, приходящихся на 

единицу выпущенной продукции, выполненной работы или оказанной услуги 
2)  подсчет затрат, выраженных в натуральной или денежной форме после исполнения 

конкретного экономического события 
3) обобщение данных текущего бухгалтерского учета для целей отчетности 
4) способ корректировки результатов инвентаризации отдельных видов активов и 

обязательств 
67 Поэлементная группировка затрат показывает … 
1) количество тех или иных видов затрат, произведенных в отчетном периоде в целом 
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по организации 
2) систему исчисления себестоимости конкретных видов продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг 
3)  текущие издержки, понесенные при изготовлении отдельных видов продукции в 

организациях, имеющих одинаковые условия хозяйствования 
4) виды затрат, сформированных при разработке бизнес-плана по производству 

определенных видов продукции, выполнению работ или оказанию услуг 
68 К предварительным относятся калькуляции … 
1) прогнозные, проектные, плановые, сметные и нормативные 
2) полной себестоимости 
3) фактические 
4)  производственной себестоимости 
69 Поэлементная группировка затрат показывает … 
1) количество тех или иных видов затрат, произведенных в отчетном периоде в целом 

по организации 
2) систему исчисления себестоимости конкретных видов продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг 
3) текущие издержки, понесенные при изготовлении отдельных видов продукции в 

организациях, имеющих одинаковые условия хозяйствования 
4) виды затрат, сформированных при разработке бизнес-плана по производству 

определенных видов продукции, выполнению работ или оказанию услуг 
70 К предварительным относятся калькуляции … 
1) прогнозные, проектные, плановые, сметные и нормативные полной себестоимости 
2) фактические 
3) производственной себестоимости 
71 Калькуляционная единица представляет собой … 
1) единицу измерения, указанную в планах производства в натуральном выражении 

или в технических условиях на соответствующий вид продукции 
2) элемент метода бухгалтерского учета 
 3) способ измерения отдельных элементов в процессе калькулирования продукции 

(работ, услуг) 
 4) объект калькулирования 
72 Произведенная организацией готовая продукция оценивается в текущем 

учете по … 
1) фактической стоимости изготовления 
2) рыночной стоимости 
3) договорной стоимости 
4) стоимости прошлого отчетного периода 
73 Денежные и расчетные документы без подписи главного бухгалтера 

юридически действительными … 
 1)  не считаются 
 2)  считаются 
 3)  считаются с разрешения начальника отдела сбыта 
 4)  считаются при наличии подписи руководителя организации 
74 Результаты инвентаризации оформляются в … 
 1) сличительной ведомости 
 2) приказе руководителя 
 3) инвентаризационной описи 
 4) накладной 
75 Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли, 

выявленные при инвентаризации, относятся на … 
 1) издержки производства или обращения 
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 2) финансовые результаты 
 3) добавочный капитал 
 4) виновных лиц 
76 Излишки имущества, выявленные при инвентаризации, относятся на … 
 1) финансовые результаты 
 2) текущие расходы 
 3) добавочный капитал 
 4) резервный капитал 
 
4.2 Тесты по темам  раздела «Финансовый учёт» и Управленческий учет» 
Тема Учет денежных средств организации 
1. Поступление денежных средств и денежных документов в кассу организации 

оформляется первичным документом: 
а) приходная накладная; 
б) приемный акт; 
в) приходный кассовый ордер. 
2. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы организации 

оформляется первичным документом: 
а) приходный кассовый ордер; 
б) расходная накладная; 
в) расходный кассовый ордер. 
3. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную 

продукцию, работы, услуги делается следующая запись: 
а) Дт 50 Кт 90-1; 
б) Дт 50 Кт 43; 
в) Дт 60 Кт 50. 
4. Основанием для заполнения кассовой книги являются: 
а) приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера; 
б) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на командировочные 

расходы; 
в) авансовые отчеты подотчетных лиц. 
5. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные 

документы» в оценке: 
а) по номинальной стоимости; 
б) по стоимости приобретения; 
в) по рыночной цене. 
6. В соответствии с действующим законодательством организация может иметь 

расчетных счетов: 
а) один;  
б) три; 
в) неограниченное количество в различных кредитных организациях. 
7. Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется 

первичным документом: 
а) приходным кассовым ордером; 
б) объявлением на взнос; 
в) платежным поручением. 
8. Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется 

первичным документом: 
а) чеком; 
б) платежным поручением; 
в) объявлением на взнос. 
9. Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным 
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поставщиками расчетным документам оформляется бухгалтерской записью: 
а) Дт 71 Кт 51; 
б) Дт 50 Кт 51; 
в) Дт 60 Кт 51. 
10. Использование покрытого аккредитива отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 51 Кт 55-1; 
б) Дт 60 Кт 55-1; 
в) Дт 55-1 Кт 51. 
11. Необходимость использования счета 57 «Переводы в пути» объясняется: 
а) наличием сумм, сданных согласно сопроводительной ведомости на сдачу выручки 

инкассаторам в банк, но не зачисленных на расчетные счета; 
б) использованием данного счета для отражения расчетов с дебиторами и 

кредиторами; 
в) несвоевременным оформлением первичных документов, подтверждающих 

поступление выручки в кассу организации. 
12. При списании средств для приобретения банковской пластиковой карты в 

учете оформляется запись по дебету счета 55, субсчет «Специальный карточный счет», 
и кредиту счета: 

а) 50; 
б) 51; 
в) 55. 
13. В случае несовпадения даты списания средств для приобретения пластиковой 

карты с расчетного счета и даты зачисления средств на счет 55 «Специальные счета в 
банках» в учете используют счет: 

а) 50; 
б) 55; 
в) 57; 
г) 76. 
 
Учет основных средств 
 
1. На стоимость оприходования безвозмездно поступивших новых объектов 

основных средств составляется бухгалтерская запись: 
а) Дт 80 Кт 01; 
б) Дт 01 Кт 84; 
в) Дт 01 Кт 08; 
г) Дт 01 Кт 83. 
2. Бухгалтерская запись Дт 25 Кт 02 означает: 
а) начисление амортизации по полученным основным средствам; 
б) отражение уценки основных средств; 
в) начисление амортизации по поступившим объектам основных средств; 
г) начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного 

назначения. 
3. Амортизация после окончания срока полезного использования: 
а) не начисляется; 
б) начисляется в пониженном размере; 
в) начисляется в повышенном размере; 
г) начисляется, если объект остается в эксплуатации. 
4. Бухгалтерская запись Дт сч. 02 «Амортизация основных средств» Кт сч 01 

«Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» означает: 
а) продажу основных средств; 
б) начисление амортизации по основным средствам, приобретенным за плату; 
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в) списание начисленной амортизации на момент выбытия основных средств. 
5. При приобретении основных средств за плату у других организаций и лиц 

составляется бухгалтерская запись: 
а) Дт 01 Кт 08; 
б) Дт 01 Кт 84; 
в) Дт 08 Кт 76; 
г) Дт 01 Кт 83. 
6. При формировании резерва предстоящих расходов для осуществления 

ремонта составляется бухгалтерская запись: 
а) Дт 20 Кт 96; 
б) Дт 84 Кт 82; 
в) Дт 91 Кт 83. 
7. Стоимость приобретения земельных участков отражается на увеличении: 
а) уставного капитала; 
б) вложений во внеоборотные активы; 
в) добавочного капитала; 
г) резервного капитала. 
8. Начисление амортизации по объектам основных средств, обслуживающих 

управленческие структуры организации, отражается в учете: 
а) Дт 01 Кт 02; 
б) Дт 02 Кт 25; 
в) Дт 26 Кт 02; 
г) Дт 20 Кт 02. 
9. В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств включаются суммы: 
а) уплаченные поставщику (продавцу) объектов основных средств по договору; 
б) уплаченные по договору строительного подряда; 
в) уплаченные поставщику плюс доля общехозяйственных расходов; 
г) уплаченные продавцу, включая регистрационные сборы, таможенные пошлины, 

вознаграждения посредническим организациям и др. 
10. При оприходовании основных средств, внесенных учредителями в счет 

вклада в уставный капитал организации на момент регистрации, составляется 
бухгалтерская запись: 

а) Дт 01 Кт 80; 
б) Дт 01 Кт 75; 
в) Дт 75 Кт 80; 
г) Дт 01 Кт 08. 
11. Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации, отражаются 

бухгалтерской записью: 
а) Дт 01 Кт 91; 
б) Дт 02 Кт 91; 
в) Дт 01 Кт 99; 
г) Дт 01 Кт 02. 
12. При списании остаточной стоимости проданных объектов основных средств 

делается бухгалтерская запись: 
а) Дт 90-2 «Себестоимость продаж» Кт 01 «Выбытие основных средств»; 
б) Дт 80 Кт 01; 
в) Дт 02 Кт 91; 
г) Дт 91 Кт 01 «Выбытие основных средств». 
13. Недостача основных средств при отказе суда во взыскании с виновных лиц 

отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 80 Кт 01; 
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б) Дт 91 Кт 01; 
в) Дт 80 Кт 91; 
г) Дт 99 Кт 01. 
 
Учет нематериальных активов 
 
1. Нематериальные активы - это объекты учета: 
а) не обладающие физическими свойствами; 
б) не обладающие физическими свойствами, но приносящие постоянно или 

длительное время доход; 
в) приносящие постоянно или длительное время доход; 
г) имеющие высокую стоимость. 
2. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 
а) высокой стоимостью; 
б) большим сроком службы; 
в) отсутствием материально-вещественной формы; 
г) способом перенесения стоимости на продукт. 
3. К нематериальным активам не относятся: 
а) исключительные права на программный продукт; 
б) расходы по освоению новых видов производства; 
в) патенты; 
г) расходы по организации предприятия; 
д) «цены фирмы»; 
е) расходы по приведению территории предприятия в состояние, пригодное к 

использованию. 
4. Первоначальная стоимость нематериальных активов - это их: 
а) перенесенная стоимость на продукт; 
б) балансовая стоимость; 
в) сумма фактических затрат на приобретение; 
г) фактические затраты на приобретение плюс НДС. 
5. Состав затрат, включаемых в первоначальную стоимость нематериальных 

активов, зависит от их: 
а) вида; 
б) места приобретения; 
в) времени приобретения; 
г) назначения. 
6. Экспертная оценка в качестве первоначальной стоимости применяется для: 
а) патентов; 
б) программных продуктов; 
в) организационных расходов; 
г) прав на ноу-хау. 
7. Амортизация по нематериальным активам определяется методами: 
а) линейным; 
б) по сумме чисел лет полезного использования; 
в) по остаточной стоимости; 
г) исходя из объема произведенной продукции; 
д) равными долями в два приема (50 % и 50 %). 
8. При расчете норм амортизации по нематериальным активам линейным 

методом во внимание принимают их: 
а) первоначальную стоимость; 
б) остаточную стоимость; 
в) время полезного использования; 
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г) объем выработанной продукции; 
д) место эксплуатации. 
9. При начислении амортизации исходя из способа уменьшаемого остатка во 

внимание принимают их: 
а) первоначальную стоимость; 
б) остаточную стоимость; 
в) время полезного использования; 
г) объем выработанной продукции; 
д) место эксплуатации. 
10. При начислении амортизации исходя из объема произведенной продукции в 

натуральном выражении во внимание принимают их: 
а) первоначальную стоимость; 
б) остаточную стоимость; 
в) время полезного использования; 
г) объем выработанной продукции; 
д) место эксплуатации. 
11. При досрочном выбытии нематериальных активов остаточная стоимость 

списывается на счет: 
а) резервного фонда; 
б) уставного капитала; 
в) прибыли и убытков; 
г) прочих доходов и расходов. 
12. Передача объектов нематериальных активов в качестве вклада в уставный 

капитал отражается на счете: 
а) «Прибыли и убытки»; 
б) «Уставный капитал»; 
в) «Финансовые вложения»; 
г) «Доходы будущих периодов». 
13. Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных 

активов отражается записью: 
а) Дт 91 Кт 68; 
б) Дт 62 Кт 91; 
в) Дт 91 Кт 62; 
г) Дт 60 Кт 62. 
 
Тема Учет материально-производственных запасов 
 
1. Фактическая себестоимость запасов, оприходованных организацией по 

акцептованным платежным документам поставщиков, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 10 Кт 76; 
б) Дт 15 Кт 10; 
в) Дт 71 Кт 10; 
г) Дт 10 Кт 60. 
2. Покупная стоимость материально-производственных запасов, приобретенных 

за валюту внешнеэкономической организацией, выделенной на самостоятельный 
баланс в составе акционерного общества, отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 10 Кт 52; 
б) Дт 52 Кт 51; 
в) Дт 10 Кт 60; 
г) Дт 10 Кт 79. 
3. При оприходовании топлива, полученного в процессе попутной добычи, если 



 41 

изыскательские работы выполнялись подрядным способом, составляется 
бухгалтерская запись: 

а) Дт 10-3 «Топливо» Кт 76; 
б) Дт 76 Кт 10-3 «Топливо»; 
в) Дт 10 Кт 20; 
г) Дт 10-3 «Топливо» Кт 60. 
4. Стоимость оплаченных платежных документов поставщиков, по которым 

запасы не поступили до конца отчетного месяца, отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 60 Кт 51; 
б) Дт 10 Кт 50; 
в) Дт 51 Кт 10; 
г) Дт 10 Кт 60. 
5. Покупная стоимость комплектующих изделий, приобретенных через 

внешнеэкономическую торговую фирму компании, выделенную на отдельный баланс, 
отражается бухгалтерской записью: 

а) Дт 10 Кт 60; 
б) Дт 10 Кт 71; 
в) Дт 10 Кт 51; 
г) Дт 10 Кт 79. 
6. При депонировании средств на приобретение чековых книжек, используемых 

при расчетах за поступившие материалы, составляется бухгалтерская запись: 
а) Дт 10 Кт 51; 
б) Дт 55-2 «Чековые книжки» Кт 51; 
в) Дт 55-2 «Чековые книжки» Кт 51; 
г) Дт 10 Кт 55-2 «Чековые книжки». 
7. Стоимость излишков МПЗ, выяленных при инвентаризации на базовых 

складах, отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 10 Кт 91; 
б) Дт 10 Кт 26; 
в) Дт 26 Кт 10; 
г) Дт 10 Кт 20. 
8. Фактическое поступление материальных ценностей от акционеров в виде 

вклада в уставный капитал (после государственной регистрации) отражается 
бухгалтерской записью: 

а) Дт 10 Кт 80; 
б) Дт 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» Кт 80; 
в) Дт 10 Кт 14; 
г) Дт 10 Кт 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал». 
9. Стоимость отходов, поступивших из цехов основного производства в процессе 

ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом, отражается записью: 
а) Дт 10-1 «Сырье и материалы» Кт 20; 
б) Дт 10-5 «Запасные части» Кт 23; 
в) Дт 10-6 «Прочие материалы» Кт 20; 
г) Дт 10-8 «Строительные материалы» Кт 20. 
10. Сумма дооценки оборудования по результатам переоценки, проводимой в 

соответствии с постановлением Правительства РФ, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 10 Кт 91; 
б) Дт 10 Кт 14; 
в) Дт 10 Кт 82; 
г) Дт 01 Кт 83. 
11. При поступлении в организацию МПЗ оцениваются: 
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а) только по фактической себестоимости; 
б) только по учетным ценам; 
в) по фактической себестоимости или по учетным ценам. 
12. Отклонения в стоимости МПЗ со счета 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей» списывают на: 
а) счета затрат; 
б) счета прибылей и убытков; 
в) прочие расходы. 
13. При оценке МПЗ, отпущенных в производство, наиболее точные результаты 

дает метод: 
а) ФИФО; 
б) ЛИФО; 
в) себестоимости единицы запасов. 
 
Учет расчетов организации 
 
1. Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику организации 

оформляется бухгалтерской записью: 
а) Дт 50 Кт 71; 
б) Дт 71 Кт 50; 
в) Дт 51 Кт 71. 
2. Возникновение обязательств организации перед поставщиком за поступившие 

на склад материальные ценности отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 62 Кт 10; 
б) Дт 10 Кт 51; 
в) Дт 10 Кт 60. 
3. Отгрузка продукции покупателю и предъявление ему расчетных документов в 

общеустановленном порядке отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 62 Кт 90 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, 

включая НДС; 
б) Дт 90 Кт 62 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, 

включая НДС; 
в) Дт 90 Кт 43 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам без 

НДС. 
4. Дебиторская задолженность покупателя перед поставщиком отражается по 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на основании: 
а) счетов; 
б) выписок банка; 
в) приходных ордеров; 
г) счетов-фактур; 
д) товарно-транспортных накладных. 
5. В организациях, в которых продажа продукции отражается по методу 

начисления, источником создания резервов по сомнительным долгам являются: 
а) добавочный капитал; 
б) резервный капитал; 
в) прибыль; 
г) себестоимость. 
6. Списание подотчетных сумм, израсходованных на командировочные расходы 

работником организации согласно авансовому отчету, отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 51 Кт 66; 
б) Дт 20, 26 Кт 71; 
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в) Дт 76 Кт 51. 
7. Авансы, перечисленные поставщикам согласно договору поставки 

материально-производственных запасов, отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 60 «Авансы выданные» Кт 51; 
б) Дт 55 Кт 51; 
в) Дт «Авансы полученные» Кт «Авансы выданные». 
8. Погашение задолженности перед поставщиком за счет краткосрочного 

кредита отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 60 Кт 51; 
б) Дт 66 Кт 60; 
в) Дт 51 Кт 66; 
г) Дт 60 Кт 66. 
9. Бухгалтерская запись Дт 66 Кт 52 отражает: 
а) погашение кредитов для работников организации; 
б) погашение кредитов, полученных для работников с валютного счета; 
в) оплату товаров, купленных в кредит; 
г) удержание с работников платежей за товары, купленные в кредит. 
10. Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 отражает: 
а) начисление процентов по полученным краткосрочным займам; 
б) проценты по краткосрочным займам по мере их выплаты; 
в) погашение ранее полученных займов; 
г) задолженность по выданным краткосрочным займам. 
11. Бухгалтерская запись Дт 62 «Расчеты по авансам полученным» Кт 68 

«Расчеты по НДС» означает: 
а) восстановлена сумма авансового платежа; 
б) зачтен авансовый платеж; 
в) начислен НДС по проданной продукции; 
г) начислен НДС с суммы поступившего аванса. 
12. Начисление НДС при реализации продукции при учетной политике «по 

отгрузке» отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 62 Кт 68 «Расчеты по НДС»; 
б) Дт 90 Кт 68 «Расчеты по НДС»; 
в) Дт 19 Кт 68 «Расчеты по НДС»; 
г) Дт 62 Кт 68 «Расчеты по НДС». 
13. Начисление НДС при реализации продукции при учетной политике «по 

оплате» отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 62 Кт 68 «Расчеты по НДС»; 
б) Дт 90 Кт 76 «Расчеты по НДС»; 
в) Дт 90 Кт 68 «Расчеты по НДС»; 
г) Дт 68 «Расчеты по НДС» Кт 51. 
 
Учет готовой продукции и товаров 
 
1. Готовой продукцией считается продукция: 
а) прошедшая все стадии обработки и сборки, находящаяся в цехах основного 

производства; 
б) продукция, полностью не укомплектованная; 
в) не принятая отделом технического контроля; 
г) прошедшая все стадии обработки и сборки в цехах, принятая отделом технического 

контроля и сданная на склад готовой продукции. 
2. В бухгалтерском учете применяются виды оценки готовой продукции: 
а) фактическая производственная себестоимость; 
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б) сокращенная производственная себестоимость; 
в) среднегодовая себестоимость прошлого отчетного периода; 
г) плановая (нормативная) производственная себестоимость; 
д) отпускные цены и тарифы. 
3. Текущий учет движения готовой продукции ведется по: 
а) учетным ценам; 
б) ценам продажи с НДС; 
в) договорной цене, увеличенной на сумму НДС. 
4. Оприходование готовой продукции на склад по фактической 

производственной себестоимости отражается записью: 
а) Дт 43 Кт 20; 
б) Дт 43 Кт 21; 
в) Дт 20 Кт 43. 
5. Выявленная недостача готовой продукции отражается записью: 
а) Дт 94 Кт 43; 
б) Дт 43 Кт 94; 
в) Дт 99 Кт 43. 
6. Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается 

записью: 
а) Дт 43 Кт 14; 
б) Дт 14 Кт 91; 
в) Дт 91 Кт 14. 
7. Восстановление резерва под снижение стоимости готовой продукции 

отражается записью: 
а) Дт 14 Кт 84; 
б) Дт 14 Кт 91; 
в) Дт 91 Кт 14. 
8. Дебетовый оборот по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» показывает: 
а) плановую себестоимость реализованной продукции; 
б) фактическую производственную себестоимость выпущенной готовой продукции; 
в) плановую себестоимость готовой продукции; 
г) фактическую себестоимость проданной продукции. 
9. Отклонения фактической производственной себестоимости готовой продукции 

от плановой списываются со счета 40 в дебет счета: 
а) 90; 
б) 43. 
10. Списание фактической производственной себестоимости выпущенной 

продукции отражается записью: 
а) Дт 40 Кт 20; 
б) Дт 20 Кт 40; 
в) Дт 43 Кт 40. 
11. Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой), 

выявленные по счету 40, списываются записью: 
а) Дт 20 Кт 40; 
б) Дт 40 Кт 20; 
в) Дт 90 Кт 40. 
12. Полная себестоимость проданной продукции представляет собой: 
а) фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции; 
б) сумму фактической производственной себестоимости проданной продукции и 

расходов на продажу; 
в) сумму фактической производственной себестоимости; 
г) сумму затрат по изготовлению продукции. 
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13. Списание расходов на продажу продукции отражается записью: 
а) Дт 44 Кт 90; 
б) Дт 90 Кт 44; 
в) Дт 44 Кт 71. 
 
Учет финансовых вложений 
 
1. Финансовые вложения - это инвестиции в: 
а) основные средства; 
б) ценные бумаги; 
в) предметы труда; 
г) дебиторскую задолженность за отгруженную продукцию. 
2. Не является объектом бухгалтерского учета финансовых вложений: 
а) привилегированная акция; 
б) конвертируемая облигация; 
в) вексель, выданный организацией-векселедателем организации-продавцу при 

расчетах за проданные товары; 
г) вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 
3. Инвестиции в акции, осуществленные с целью перепродажи в течение 12 

месяцев, считаются: 
а) долгосрочными финансовыми вложениями; 
б) краткосрочными финансовыми вложениями; 
в) не признаются финансовыми вложениями. 
4. К моменту погашения облигаций их балансовая стоимость должна быть 

равна: 
а) номинальной цене; 
б) фактическим затратам на приобретение; 
в) фактическим затратам на приобретение за минусом величины накопленного 

купонного дохода; 
г) рыночной стоимости. 
5. Если по состоянию на отчетную дату рыночная стоимость вложений в ценные 

бумаги ниже учетной стоимости их, то за балансовую стоимость этих вложений 
принимается: 

а) учетная стоимость; 
б) рыночная стоимость. 
6. Дивиденды по акциям принимаются к бухгалтерскому учету номере: 
а) утверждения советом директоров акционерного общества предложения о размере 

дивидендов; 
б) утверждения общим собранием акционеров размера дивидендов; 
в) принятия акционерным обществом к учету задолженности по выплате дивидендов; 
г) получения денежных средств в счет дивидендов. 
7. Депозитный сертификат принимается к бухгалтерскому учету: 
а) в номинальной сумме; 
б) в сумме, подлежащей получению при погашении его. 
8. Резерв под обесценение финансовых вложений создается, когда: 
а) учетная стоимость ниже рыночной стоимости; 
б) учетная стоимость выше рыночной стоимости; 
в) номинальная цена ниже рыночной стоимости; 
г) номинальная цена выше рыночной стоимости. 
9. При принятии облигации к бухгалтерскому учету фактические затраты на ее 

приобретение: 
а) равны номинальной цене; 
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б) не равны номинальной цене. 
10. Безвозмездно полученные акции приходуются по: 
а) номинальной цене; 
б) фактическим затратам на приобретение; 
в) текущей рыночной стоимости. 
11. Ценные бумаги, полученные в счет вклада в уставный капитал, отражаются 

по: 
а) балансовой стоимости; 
б) первоначальной стоимости; 
в) согласованной стоимости. 
12. Бухгалтерская проводка Дт 58 Кт 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал» означает: 
а) продажу ценных бумаг; 
б) покупку ценных бумаг; 
в) получение ценных бумаг в счет вклада в уставный (складочный) капитал. 
13. Резерв под обесценение финансовых вложений образуется по ценным 

бумагам: 
а) обращающимся на организованном рынке; 
б) не обращающимся на организованном рынке; 
в) по всем ценным бумагам. 
14 Создание резерва под обесценение ценных бумаг отражается бухгалтерской 

записью … 
 1)  Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – Кт сч. 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений» 
 2) Дт сч. 51 «Расчетные счета» – Кт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
  3) Дт сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – Кт сч. 91 «Прочие 

доходы и расходы» 
  4) Дт сч. 58 «Финансовые вложения» – Кт сч. 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений» 
15 Предоставление организацией-товарищем денежного вклада в общее 

имущество по договору простого товарищества отражается бухгалтерской записью … 
1)  Дт сч. 58 «Финансовые вложения» – Кт сч. 51 «Расчетные счета» 
2)Дт сч. 51 «Расчетные счета» – Кт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
3) Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – Кт сч. 58 «Финансовые вложения» 
4)  Дт сч. 58 «Финансовые вложения» – Кт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
16 В основу аналитического учета финансовых вложений положена 

классификация по … 
  1) видам финансовых вложений, эмитентам, организациям-заемщикам 
  2) купонным доходам 
  3) срокам вложения денежных средств в ценные бумаги 
  4)реестрам владельцев ценных бумаг 
17 Ценной бумагой в учете признается надлежаще оформленный документ, 

удостоверяющий … 
 1) имущественные права владельца 
  2) исключительные права лица, его предъявившего 
  3) имущественные права лица, его предъявившего 
  4)неисключительные права лица, его предъявившего 
18 Выбытие ценных бумаг вследствие их передачи в уставный капитал 

отражается по _______________ стоимости. 
1)  согласованной 
  2) рыночной 
  3) первоначальной 
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  4) номинальной 
 
Учет финансовых результатов 
 
1. По результатам инвентаризации расчетов с покупателями создается резерв 

сомнительных долгов, который отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 81 Кт 86; 
б) Дт 82 Кт 80; 
в) Дт 91 Кт 63; 
г) Дт 80 Кт 83; 
д) Дт 81 Кт 83. 
2. В конце месяца списывается реализационная прибыль от продаж, которая 

отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 90 Кт 81; 
б) Дт 90 Кт 84; 
в) Дт 62 Кт 99; 
г) Дт 90 Кт 99; 
д) Дт 80 Кт 90. 
3. Начислена причитающаяся поставщику сумма штрафа и пени за 

несоблюдение условий хозяйственного договора, которая отражается бухгалтерской 
записью: 

а) Дт 90 Кт 60; 
б) Дт 91 Кт 76; 
в) Дт 26 Кт 60; 
г) Дт 84 Кт 76; 
д) Дт 99 Кт 62. 
4. Начислен налог на прибыль по данным отчетности за истекший период, 

который отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 99 Кт 68; 
б) Дт 91 Кт 68; 
в) Дт 84 Кт 68; 
г) Дт 26 Кт 68; 
д) Дт 90 Кт 68. 
5. Начислена сумма платежей по акту проверки налоговой инспекции за 

нарушение правил налогообложения, которая отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 26 Кт 76; 
б} Дт 90 Кт 68; 
в) Дт 84 Кт 76; 
г) Дт 80 Кт 68; 
д) Дт 99 Кт 68. 
6. Начислена сумма по акту за сокрытие и несоблюдение срока платежей в 

Пенсионный фонд РФ, которая отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 26 Кт 69; 
б) Дт 99 Кт 69; 
в) Дт 90 Кт 68; 
г) Дт 94 Кт 69; 
д) Дт 91 Кт 68. 
7. Начислена сумма текущих платежей по санкциям таможенных органов за 

нарушение таможенного режима, которая отражается бухгалтерской записью: 
а) Дт 91 Кт 68; 
б) Дт 90 Кт 68; 
в) Дт 84 Кт 76; 
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г) Дт 76 Кт 84; 
д) Дт 76 Кт 99. 
8. Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал, которые 

отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 86 Кт 99; 
б) Дт 91 Кт 86; 
в) Дт 99 Кт 86; 
г) Дт 84 Кт 82; 
д) Дт 91 Кт 83. 
9. Начислены дивиденды по привилегированным акциям за счет резервного 

капитала, которые отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 91 Кт 84; 
б) Дт 99 Кт 86; 
в) Дт 99 Кт 96; 
г) Дт 91 Кт 83; 
д) Дт 82 Кт 70. 
10. Начислены дивиденды по акциям сотрудникам организации за счет прибыли, 

которые отражаются бухгалтерской записью: 
а) Дт 91 Кт 76; 
б) Дт 99 Кт 75; 
в) Дт 84 Кт 70; 
г) Дт 99 Кт 73; 
д) Дт 91 Кт 70. 
11. Счет 99 «Прибыли и убытки» по окончании отчетного года: 
а) закрывается; 
б) не закрывается; 
в) произвольно. 
12. Сумма непокрытого убытка собственный капитал организации: 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
в) оставляет без изменений. 
13. Чистая прибыль распределяется: 
а) в конце месяца; 
б) ежеквартально; 
в) по результатам года. 
 
Учет собственного капитала 
 
1. Размер уставного капитала акционерного общества: 
а) имеет минимальную и максимальную границы; 
б) не имеет минимальной и максимальной границ; 
в) имеет минимальную границу; 
г) имеет максимальную границу. 
2. Субсчет «Эмиссионный доход» открывается к счету «Добавочный капитал»: 
а) в хозяйственных товариществах; 
б) во всех коммерческих организациях; 
в) в акционерных обществах; 
г) в унитарных предприятиях. 
3. Образование резервного капитала обязательно для: 
а) всех коммерческих организаций; 
б) акционерных обществ; 
в) унитарных предприятий; 
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г) хозяйственных товариществ. 
4. Регистрация уставного капитала унитарного предприятия отражается 

бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т сч. 80 

«Уставный капитал»; 
б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 
г) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 80 «Уставный капитал». 
5. Аннулирование акционерным обществом выкупленных акций по 

номинальной стоимости отражается бухгалтерской записью: 
а) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 80 «Уставный капитал»; 
б) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 81 «Собственные акции (доли)»; 
в) Д-т сч.81 «Собственные акции (доли)» К-т сч. 80 «Уставный капитал»; 
г) Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» К-т сч. 80 

«Уставный капитал». 
6. На величину вкладов в оплату акций производится бухгалтерская запись: 
а) Д-т сч. 50 «Касса» К-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 50 «Касса»; 
в) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 80 «Уставный капитал»; 
г) Д-т сч, 80 «Уставный капитал» К-т сч. 83 «Добавочный капитал». 
7 Выкуп собственных акций АО с целью аннулирования оформляется записью: 
а) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)» К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
Д-т сч. 80 «Уставный капитал»» субсчет 3 К-т сч, 80 «Уставный капитал», субсчет 4; 
б) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)» К-т сч. 51 «Расчетные счета»; 
в) Д-т сч. 80 «Уставный капитал», субсчет 3 К-т сч. 80 «Уставный капитал», субсчет 4; 
г) Д-т сч. 81 «Собственные акции (доли)» К-т сч. 80 «Уставный капитал», субсчет 3. 
8. На сумму начисленных дивидендов при отсутствии или недостаточности 

прибыли производится бухгалтерская запись: 
а) Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями» К-т сч. 82 «Резервный капитал»; 
б) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» К-т сч, 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) Д-т сч. 82 «Резервный капитал» К-т сч. 80 «Уставный капитал»; 
г) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 82 «Резервный капитал». 
9. Результаты дооценки основных средств отражаются записью: 
а) Д-т сч. 80 «Уставный капитал» К-т сч. 01 «Основные средства»; 
б) Д-т сч. 01 «Основные средства» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 
в) Д-т сч.80 «Уставный капитал» К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 
г) Д-т сч. 83 «Добавочный капитал» К-т сч. 01 «Основные средства». 
10. АО может быть создано путем: 
а) проведения подписки на выпускаемые акции; 
б) реорганизации существующего юридического лица; 
в) приобретения специального разрешения; 
г) деления уставного капитала АО на определенное число акций. 
11. Кредитор вправе требовать от реорганизованного общества; 
а) предъявления документов отчетности, подтверждающих платежеспособность; 
б) предъявления документов об оплате акционерами выкупленных акций; 
в) возмещения убытков на основе письменного уведомления; 
г) публикации финансового отчета. 
12. Акции новой эмиссии распределяются между акционерами: 
а) исходя из их количества; 
б) пропорционально количеству находящихся у них акций; 
в) держателями привилегированных акций; 
г) по решению совета директоров. 



 50 

13. Уценка основных средств возможна за счет: 
а) резервного капитала; 
б) уставного капитала; 
в) добавочного капитала; 
г) прибыли после налогообложения. 
 
Учет, контроль затрат, калькулирование себестоимости, цели, принципы 

управленческого учета 
 
1 Целью разработки финансовых бюджетов является … 
1) определение потребности в финансировании и оценка общего состояния 

организации на бюджетный период 
2) формирование финансовых документов, соответствующих требованиям ведения 

бухгалтерского учета 
3) определение среднесписочной численности работников организации обобщение 

затрат по стадиям технологического процесса 
2 Бюджет представляет собой … 
1) количественно детализированный финансовый план деятельности организации, 

отражающий расходы и поступления средств от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности организации 

2)документ, представляемый в налоговые органы и необходимый для исчисления 
авансовых платежей по налогам 

3) обобщенный документ, отражающий плановый объем производства за 
определенный период времени 

4) прогноз уровня деловой активности организации за определенный период времени 
3 При разработке бюджета продаж применяется (-ются) … 
1)  экспертная оценка и статистический прогноз 
2) расчет финансовых коэффициентов деятельности 
3) корректировка показателей финансово-хозяйственной деятельности организации 
4) предполагаемая прибыль организации  
5 Процесс составления бюджета организацией называется … 
1)  бюджетным циклом 
2) корректировкой смет 
3) планированием 
4) текущим контролем 
6 Задача управленческого контроля состоит в … 
1) оценке обоснованности и эффективности принятых управленческих решений и 

результатов их выполнения, выявлении нарушений требований законодательства 
2) контроле за деятельностью организации по центрам ответственности 
3) прогнозировании объема продаж продукции в натуральном и денежном выражении 
4) определении ассортимента выпускаемой продукции 
7 Расходы, связанные с технологическим процессом изготовления продукции, 

называют … 
1) основными 
2)  прямыми 
3) косвенными 
4) накладными 
8 Предметом управленческого учета является … 
1) производственная деятельность организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений 
 2) анализ хозяйственной деятельности организации 
 3) хозяйственная деятельность организации 
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 4) учет затрат и доходов по носителям затрат 
9 В зависимости от целесообразности осуществления различают 

_________________ расходы. 
1) производительные и непроизводительные 
2) основные и накладные 
3) текущие и единовременные 
4)одноэлементные и комплексные 
10 Затраты делятся на прямые и косвенные по … 
1) способу включения в себестоимость продукции 
2) сложности изготовляемой продукции 
3)  месту возникновения затрат 
4) экономической однородности затрат 
11 Для процесса учета затраты организации по составу подразделяются на  
1) одноэлементные и комплексные 
2) планируемые и непланируемые 
3) явные и альтернативные 
4) релевантные и нерелевантные 
12 Затраты делятся на прямые и косвенные по … 
1) способу включения в себестоимость продукции 
2) сложности изготовляемой продукции 
3) месту возникновения затрат 
4) экономической однородности затрат 
13 Попередельный метод учета себестоимости продукции применяется в 

производствах, … 
1) в которых технологический процесс изготовления продукции подразделяется на 

отдельные фазы (стадии, переходы) 
2) имеющих большой остаток незавершенного производства 
3) изготовляющих один вид продукции 
4) имеющих основное и вспомогательные подразделения 
14 Маржинальный доход представляет собой … 
1) превышение выручки над суммой переменных затрат 
2) превышение суммы переменных затрат над постоянными 
3) разницу между выручкой и постоянными затратами 
4) разницу между выручкой и переменными затратами 
15 Суть учета системы «Директ-костинг» - это обобщение … 
1) прямых затрат по видам готовых изделий и списание косвенных затрат на 

финансовые результаты 
2) фактических и нормативных затрат материалов 
3) выручки от продаж продукции, работ, услуг 
4) затрат на содержание и эксплуатацию оборудования в пределах норм и нормативов 
16 Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт-кост» означает учет … 
1) затрат в пределах норм и нормативов и по отклонениям от них 
2) фактических затрат плюс изменения норм затрат 
3) фактических затрат минус изменения норм затрат 
4) затрат в пределах норм и нормативов 
17 Переменными затратами является (-ются) … 
1) затраты, изменяющиеся пропорционально изменению объема производства 
2)  общехозяйственные расходы 
 3) амортизация основных средств 
 4) налог на имущество организации 
18 К требованиям, предъявляемым к информации управленческого учета, 

относятся … 
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1) адресность, оперативность, достаточность, аналитичность, релевантность 
2)  достоверность, группировка объектов учета 
3) сравнимость, надежность  
4) точность, соответствие государственным стандартам 
19 Объектами бухгалтерского управленческого учета являются … 
1) издержки и финансовые результаты в целом по организации и по структурным 

подразделениям, внутреннее ценообразование, бюджетирование и внутренняя отчетность 
 2) оценка, калькуляция, документация 
 3) приемы экономического анализа, инвентаризация 
 4) экономико-математические и статистические методы 
20 Основной причиной создания системы управленческого учета является 

возможность значительно … 
1) повысить доходы над расходами 
2) повысить выручку от реализации товаров (работ, услуг) 
3) увеличить затраты 
4) снизить выплаты учредителям 
21 В управленческом учете используется _____________________ выражение 

продукта учета. 
 1) денежное, натуральное и трудовое  
 2) только натуральное  
 3) только денежное  
 4) натуральное и трудовое  
22 Важнейшая функция управленческого учета состоит в … 
 1) формировании информации для оперативного контроля, оценки и анализа 

результатов деятельности и перспективного планирования развития организации 
 2) обосновании процесса планирования и бюджетирования 
 3) регистрации фактов хозяйственной деятельности 
4) формировании себестоимости продукции (работ, услуг) 
 
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература:  
1. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / Н. Г. 

Сапожникова. - М. : КноРус, 2009. - 473 с.  
2.Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. / Ю. А. Бабаев [и др.] ; под ред. Ю. А. Бабаева. - 

М. : Проспект, 2008. - 375 с.  
3.Чая В.Т. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / В. Т. Чая, О. В. 

Латыпова; под ред. В. Т. Чая. - М. : КноРус, 2007. - 490 с. 
б) Дополнительная литература 
1. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / 

Ю.А. Бабаев. - М. : Проспект, 2009. - 239 с. 
2. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб. пособие: рек. УМО / С. П. Суворова [и др.]. - 

М. : КноРус, 2007. - 341 с. 
3. Бухгалтерский учет в зарубежных странах [Текст] : учеб. /Я. В. Соколов [и др.]; 

отв. ред. Ф. Ф.  Бутынец. - М. : Проспект, 2006. - 660 с. 
4. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб.: доп. Мин. обр. РФ / под ред. Ю.А. 

Бабаева. - М. : Вузовский учебник, 2003, 2007. - 526 с. 
5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. Пособие / ВЗФЭИ.- 

М.: ЗАО «Финстатинформ»,2006, 2007, 2008. - 359 с. 
6. Камышанов, П.И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб.: рек. УМО / П. 

И. Камышанов, А. П. Камышанов. - М. : Омега-Л, 2006, 2007. - 590 с. 
7. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский учет [Текст] : Учебник: Доп. Мин. обр. РФ / 
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Н.П. Кондраков . - М. : ИНФРА-М, 2006. - 592 с. 
8. Лачинов, Ю.Н.  Лучший бухгалтерский учебник [Текст] / Ю.Н. Лачинов. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2009. - 96 с. 
9. Рогуленко , Т.М. Бухгалтерский учет [Текст] : учеб.: рек. УМО / Т. М. Рогуленко , 

В. П. Харьков. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 351 с. 
10. Русалева, Л.А. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. : доп. Мин. обр. РФ / Л. 

А. Русалева, В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 408 с. 
11. Сборник задач по бухгалтерскому учету с решениями [Текст] : учеб. пособие : рек. 

Мин. обр. РФ / под ред. А. Д. Ларионова. - М. : Проспект, 2006. - 704 с. 
12. Сидорова, Е.С. 10 000 типовых проводок. План и корреспонденция счетов [Текст] 

/ Е. С. Сидорова. - М. : Омега-Л, 2005, 2006. - 523 с. 
13. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб.: доп. Мин. обр. РФ / под ред. Е. А.  

Мизиковского. - М. : Экономистъ, 2005. - 400 с. 
14. Широбоков, В.Г. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО / В. Г. Широбоков, З. М. Грибанова, А. А. Грибанов. - М. : КноРус, 2007. - 672 с. 
Периодическая литература 
Журналы: 
- Бухгалтерский учет 
- Главбух 
- Современный бухучет 
- Бухгалтерский учет и компьютер 
- Практический бухгалтерский учет 
Газеты: 
- Финансовая газета 
- Финансовая Россия 
- Экономика и жизнь 
- Учет. Налоги. Право. 
 

Ресурсы Интернет: 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1  http:// www. nalog.ru Представлены основы налогового законодательства РФ, 
данные налоговой статистики 

2  http:// www. edu.ru Содержит информацию об учебно-методическом 
обеспечении дисциплины 

3  http:// www. buh.ru Представлены самые последние новости и изменения в 
области бухгалтерского учета. 

4  http://www.cma.org.ru Методические рекомендации по организации и ведению 
управленческого учета 

5  http://www.iqlib.ru 

Интернет-библиотека образовательных изданий, в 
которой собраны электронные учебники, справочные и 
учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания 

6  http://www.consultant.ru 

Справочно-правовая система содержит законодательную 
базу, нормативно-правовое обеспечение по 
бухгалтерскому учету, комментарии, статьи 
специалистов. 

7  http://www.garant.ru Справочно-правовая система содержит законодательную 
базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

 
 
    

 


