
Перечень вопросов на экзамен  
по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 2 курса ОЗО 

1. Роль хозяйственного учета в системе управления производством. Основные задачи 
бухгалтерского учета.  

2. Виды хозяйственного учета и их характеристика. Измерители, применяемые в 
учете.  

3. Пользователи бухгалтерской информации, их классификация и характеристика 
интересов.   

4. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета.  
5. Классификация и характеристика активов организации по составу и размещению.  
6. Классификация и характеристика источников формирования имущества.  
7. Классификация и характеристика хозяйственных процессов  
8. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета.  
9. Бухгалтерский баланс, его сущность и значение.  
10. Структура бухгалтерского баланса и содержание его статей.  
11. Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций.  
12. Счета бухгалтерского учета и их назначение и строение.  
13. Сущность двойной записи операций на счетах и ее значение.  
14. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки (записи).  
15. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь.  
16. Классификация счетов по экономическому содержанию.  
17. Классификация счетов по назначению и структуре.  
18. Назначение, содержание и характеристика плана счетов бухгалтерского учета   
19. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учете: их виды, назначение и 

порядок составления  
20. Документирование в бухгалтерском учете. Роль, значение и классификация 

бухгалтерских документов.  
21. Порядок составления, проверки и обработки документов. График 

документооборота.  
22. Инвентаризация: сущность, порядок проведения и оформления результатов  
23. Виды, формы учетных регистров и их классификация.  
24. Способы выявления и исправления ошибок в документах и учетных регистрах.  
25. Понятие о формах бухгалтерского учета. Основные формы бухгалтерского учета.  
26. Характеристика журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.  
27. Характеристика упрощенной простой формы бухгалтерского учета  
28. Характеристика упрощенной с применением ведомостей формы бухгалтерского 

учета  
29. Характеристика автоматизированной формы бухгалтерского учета  
30. Правовой статус бухгалтерской службы. Типы организации бухгалтерского учета.  
31. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ.   
32. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.112.2011 г. №402-ФЗ. 

Назначение, содержание и основные положения.  
33. Принципы бухгалтерского учета  



34. Состав, содержание и порядок формирования и представления бухгалтерской 
финансовой отчетности  

35. Понятие, формирование и оформление учетной политики.  
36. Понятие, классификация и виды основных средств.  
37. Документация, синтетический и аналитический учет поступления основных 

средств.  
38. Порядок начисления и учета амортизации основных средств.  
39. Методы начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и их 

характеристика  
40. Оценка и переоценка основных средств. Порядок формирования первоначальной 

стоимости основных средств  
41. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.  
42. Учет амортизации, списания, реализации и прочего выбытия нематериальных 

активов.  
43. Задачи учета, классификация, оценка и переоценка товарно-материальных 

ценностей.  
44. Документальное оформление операции по поступлению и расходу материалов.  
45. Учет поступления товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками.  
46. Учет отпуска в производство, реализации и прочего выбытия товарно-

материальных ценностей.  
47. Учет материальных ценностей на складах и в бухгалтерии.  
48. Задачи и основные показатели учета труда и заработной платы.  
49. Формы оплаты труда и виды заработной платы. Порядок расчета основной и 

дополнительной заработной платы.  
50. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда.  
51. Виды, документальное оформление и учет удержаний из заработной платы  
52. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Состав и 

классификация издержек.  
53. Учет и методика включения материальных затрат и заработной платы в 

себестоимость продукции.  
54. Состав, учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов.  
55. Учет производственных потерь от брака и простоев.  
56. Особенности учета и распределение затрат вспомогательных производств.  
57. Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка.  
58. Оценка и учет незавершенного производства.  
59. Учет выпуска готовой продукции. Ее оценка и задачи учета.  
60. Учет отгруженной продукции.  
61. Учет продажи продукции.  
62. Состав расходов на продажу: порядок их учета и распределения  
63. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг).  
64. Состав, порядок формирования и учет прочих доходов и расходов  
65. Учет прибылей и убытков. Учет нераспределенной прибыли и непокрытых 

убытков  
66. Понятие, формирование и учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.  



67. Порядок формирования и учет резервного капитала  
68. Порядок формирования и учет добавочного капитала  
69. Учет бюджетного финансирования и целевых поступлений  
70. Нормативное регулирование и документация по учету денежных средств  
71. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  
72. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банке.  
73. Учет операций в иностранной валюте   
74. Учет расчетов по кредитам банков и заемным средствам.  
75. Учет расчетов с бюджетом.  
76. Учет расчетов с подотчетными лицами.  
77. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  
78. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  
79. Учет доходов и расходов будущих периодов.  
80. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  
81. Учет финансовых вложений.  
82. Особенности учета и оценки товарно-материальных ценностей при использовании 

счетов бухгалтерского учета № 15 «Заготовление и приобретение материалов» и № 
16 «Отклонение в стоимости материалов».  

83. Учет расходов на освоение новых видов продукции  
84. Порядок формирования и учет резервов предстоящих расходов   

 
 


	Перечень вопросов на экзамен  по дисциплине «Бухгалтерский учет» для 2 курса ОЗО

