
Вопросы для подготовки к рубежному контролю и экзамену по 
дисциплине     « Бухгалтерский учет» для студентов 3 курса дневного 

обучения спец. 080507. 

Курс лекций включает теоретические основы бухгалтерского учета и 
организацию бухгалтерского учета на производственных предприятиях.  

Перечень вопросов при подготовки к рубежному контролю ( часть 1) 
1. Что представляет собой учетная система организации? 
2. Чем отличается бухгалтерский учет от других видов учета? 
3. Какой измеритель и почему является главным в бухгалтерском учете? 
4. Какие задачи стоят перед бухгалтерским учетом? 
5. Как группируются активы организации по видам? 
6. Как группируется имущество организации по источникам образования? 
7. Что является предметом бухгалтерского учета? 
8. Что понимается под методами бухгалтерского учета? 
9. Какие элементы метода бухгалтерского учета вы знаете? 
10. Почему актив бухгалтерского баланса равен его пассиву? 
11. Какое влияние оказывает хозяйственные операции на бухгалтерский баланс? 
12. В чем заключается основное значение баланса для руководства хозяйственной 

деятельностью организации? 
13. Что понимается под системой счетов бухгалтерского учета? 
14. В чем заключается сущность и значение двойной записи? 
15. В каких регистрах обобщаются данные синтетического учета? 
16. По каким признакам в бухгалтерском учете осуществляется группировка счетов? 

Классификация счетов. 
17. С какой целью используются единый План счетов бухгалтерского учета? 
18. Какое значение в бухгалтерском учете имеют первичные документы? 
19. С какой целью в бухгалтерском учете применяется инвентаризация? 
20. С какой целью используются учетные регистры? 
21. Что понимается под формой бухгалтерского учета? 
22. Каковы пути развития форм бухгалтерского учета? 
23. Какие требования предъявляются к учетной политике? 
24. В чем заключаются различия между финансовым и управленческим учетом? 
25. Что понимается под принципами бухгалтерского учета? 
26. Что понимается под допущениями и требованиями, сформулированными в 

учетной политике (ПБУ 1/98)? 
27. Какие документы осуществляют нормативное регулирование бухгалтерского 

учета? 
28. Что такое счета бухгалтерского учета? 
29. Строение активного и пассивного счетов? 
30. Какие пары равенства должны быть в оборотной ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам? 



31. Что понимается под объектами основных средств? 
32. Как классифицируются основные средства? 
33. Как оцениваются основные средства в учете и балансе? ПБУ 6/01 
34. Как в учете отражается ввод в эксплуатацию объектов основных средств? 
35. Какие способы применяются при начислении амортизации основных средств? 
36. Как в учете отражаются начисления амортизации по основным средствам? 
37. Как учитываются расходы на ремонт основных средств? 
38. Как определяется и отражается в учете результат от ликвидации основных 

средств? 
39. Каков порядок проведения инвентаризации основных средств и отражения ее 

результатов? 
40. Каков порядок проведения переоценки основных средств и отражения ее 

результатов? 
 

Перечень вопросов при подготовке к рубежному контролю (Часть 2) 
1. Понятие материально-производственных запасов и их классификация. ПБУ 5/01. 
2. Какие документы используются для учета движения материалов? 
3. Из чего складывается фактическая себестоимость приобретенных материалов? 
4. Что относят к материально-производственным запасам и на каких счетах их 

учитывают? 
5. По какой стоимости отражают материалы в балансе? 
6. Какие способы оценки материалов применяют при списании их в расход? 
7. Каковы цели инвентаризации? 
8. Какова роль материалов в производстве и в чем состоят основные задачи их 

учета? 
9. Как оцениваются материалы в текущем учете и балансе? 
10. Как ведется синтетический и аналитический учет материала? 
11.  Каким образом отражается сумма НДС по поступившим материальным 

ценностям? 
12. Особенности организации бухгалтерского учета материалов по фактической 

себестоимости и учетным ценам? Расчет сумм отклонений, транспортно-
заготовительных расходов (ТЗР) и их учет в затратах. 

13. Какое значение и каковы задачи учета труда и его оплаты в современных 
условиях хозяйствования? 

14. Какие виды, формы и системы оплаты труда применяются на производственных 
предприятиях? 

15. Как ведется оперативный учет личного состава предприятия и его рабочего 
времени? 

16. Как определяется оплата труда при повременной и сдельной формах 
бухгалтерского учета? 

17. Какими документами оформляется расчет оплаты труда? 
18. Как начисляются отпускные и пособия по временной нетрудоспособности? 



19. Какие существуют удержания из заработной платы? 
20. Как ведется синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда? 
21. Каков порядок учета расчетов с органами социального страхования и 

обеспечения? 
22. Как определяется налогооблагаемый доход по месту основной работы для 

удержания налога с доходов? 
23. Общий порядок расчета, учета и уплаты налога на доходы физических лиц? 
24. С каких сумм удерживается алименты? 
25. Ставки единого социального налога и порядок их применения. 

 
 
 
 

Перечень вопросов при подготовки к сдаче экзамена (Часть 3). 
1. Классификация затрат на производство. 
2. Характеристика счетов по учету затрат на производство. 
3. Методы учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции 

(работ, услуг). 
4. Учет расходов будущих периодов. 
5. Учет резервов предстоящих расходов. 
6. Учет расчетов на обслуживание производства и управление. 
7. Сводный учет затрат на производство. 
8. Понятие и оценка готовой продукции. 
9. Учет отгрузки и продажи готовой продукции. 
10. Учет и распределение расходов на продажу. 
11. Определение финансового результата от продажи продукции (работ, услуг). 
12. Начисление налогов с выручки. 
13. Учет прочих доходов и расходов. 
14. Образование и использование резерва сомнительных долгов. 
15. Учет доходов будущих периодов. 
16. Состав и содержание бухгалтерской отчетности организации. 
17. Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерской отчетности. 
18. Какова техника составления отчета о прибылях и убытках? 
19. Содержание и структура бухгалтерского баланса. 
20. Методика составления пояснительной записки. 

 


