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Аннотация 

УДК 657.22(076) 

Основы бухгалтерского учета. Рабочая программа для подготовки бакалавра 

коммерции (направление 080300 «Коммерция»). – Томск: Томский политехнический 

университет, 2009. – 19 с. 

Рабочая программа курса «Основы бухгалтерского учета» описывает цели и задачи 

учебной дисциплины в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта, содержание теоретического раздела дисциплины, содержание практического 

раздела дисциплины, принципы текущего и итогового контроля знаний студентов по 

рейтинговой системе и учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Разработчик: кафедра экономики. Зав. кафедрой проф. Барышева Г.А., тел 563-582, 

факс 8(3822)563-600, e-mail: economics@tpu.ru. 

 

Annotation 

Аccounting. The working program of professional training of the bachelor of commerce 

(Direction 080300). – Tomsk: Tomsk polytechnic university, 2009. – 19 p. 

The working educational program for the «асcounting» course determines the main 

purposes, contents, order of training in accordance with the requirements of State educational 

standard and gives the description of the theoretical principles of the discipline; the items of 

practical training; main thesis of current and final testing of student’s knowledge by means of the 

rating system; the methodical providing of the discipline’s study. 

Designer: the «Economic» chair. Chair manager – Professor G.A. Barisheva. Tel.563-

582, fax 8(3822)563-600, e-mail: economics@tpu.ru.  
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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1 Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является: 

 изучение теоретических основ бухгалтерского учета 

 формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на предприятиях. 

 

1.2 Задачи изложения и изучения дисциплины 

К основным задачам изложения и изучения дисциплины относятся: 

 вооружение студентов знаниями в области учета, освоение экономического смысла 

понятий: счет, двойная запись, калькуляция, баланс, финансовый результат и т.д.; 

 вооружение студентов знаниями в области практического ведения бухгалтерского 

учета, составления бухгалтерской отчетности. 

 

1.3 После изучения курса студент должен:  

 знать методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, 

порядок учета расчетов, порядок учета финансовых результатов; 

 уметь отражать хозяйственные операции и вести счета по учету основных средств, 

нематериальных активов, производственных запасов, производственных затрат, 

трудовых затрат, расчетных и кредитных операций, готовой продукции, фондов, 

резервов и финансовых результатов; 

 иметь опыт применения на практике: составления оборотно-сальдовых 

ведомостей, шахматных балансов; бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. 

 

2.  Содержание учебной дисциплины (52 часа) 

 

2.1. Введение в бухгалтерский учет (2 часа) 

2.1.1. Сущность бухучета: история развития, задачи и функции. 

2.1.2. Требования и принципы ведения бухучета. 

2.1.3. Нормативная база по бухучету. 

2.1.4. Предмет бухучета. 

 

2.2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета (6 часов). 

2.2.1. Метод документации. 

2.2.2. Метод инвентаризации. 

2.2.3. Метод калькуляции. 

2.2.4. Балансовый метод. 

2.2.5. Метод ведения счетов бухучета и двойной записи. 

2.2.6. Формы ведения учета. 

 

2.3. Учет основных средств (6 часов). 

2.3.1. Основные средства как предмет учета.  

2.3.2. Классификация основных средств. 

2.3.3. Оценка объектов ОС. 

2.3.4. Синтетический и аналитический учет наличия и движения основных 

средств. 
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2.3.5. Амортизация основных средств. 

2.3.6. Учет восстановления основных средств. 

2.3.7. Переоценка основных средств. 

2.3.8. Особенности налогообложения основных средств. 

 

2.4. Учет нематериальных активов (2 часа). 

2.4.1. Учет объектов интеллектуальной собственности. 

2.4.2. Деловая репутация. 

 

2.5. Учет материально – производственных запасов (4 часа). 

2.5.1. Классификация и оценка МПЗ. 

2.5.2. Синтетический и аналитический учет наличия МПЗ. 

2.5.3. Документальное оформление.  

2.5.4. Учет движения МПЗ. 

2.5.5. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

2.5.6. Учет товаров. 

 

2.6. Учет производства, выпуска и продажи готовой продукции (4 часа). 

2.6.1. Классификация производственных затрат 

2.6.2. Методы группировки затрат на производство  

2.6.3. Методы калькулирования себестоимости. 

2.6.4. Синтетический и аналитический учет производственных затрат. 

2.6.5. Учет отдельных производственных расходов. 

2.6.6. Учет выпуска готовой продукции. 

2.6.7. Учет продажи готовой продукции. 

 

2.7. Учет денежных средств и финансовых вложений (4 часа). 

2.7.1. Учет кассовых операций. 

2.7.2. Учет безналичных денежных средств. 

2.7.3. Учет средств в иностранной валюте. 

2.7.4. Учет финансовых вложений. 

 

2.8. Расчеты (8 часов). 

2.8.1. Расчеты с персоналом по оплате труда 

2.8.2. Расчеты с подотчетными лицами. 

2.8.3. Расчеты с персоналом по прочим операциям. 

2.8.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

2.8.5. Расчеты с покупателями и заказчиками. 

2.8.6. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2.8.7. Расчеты с кредиторами. 

2.8.8. Расчеты с учредителями и акционерами. 

 

2.9. Учет доходов, расходов и формирования финансовых результатов (4 

часа) 

2.9.1. Структура финансового результата.  

2.9.2. Финансовый результат от обычных видов деятельности.  

2.9.3. Финансовый результат от прочих видов деятельности.  

2.9.4. Учет нераспределенной прибыли.  

2.9.5. Использование прибыли (покрытие убытков). 

http://www.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/BU/TEOR_BU/LEK/9.HTM#l95#l95
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2.10. Учет капитала, фондов и резервов (2 часа) 

2.10.1. Учет уставного капитала. 

2.10.2. Учет резервного капитала. 

2.10.3. Учет добавочного капитала. 

2.10.4. Учет оценочных резервов. 

 

2.11. Бухгалтерская отчетность (2 часа) 

2.11.1. Бухгалтерская отчетность: состав и требования к составлению.  

2.11.2. Составление бухгалтерского баланса. 

2.11.3. Составление отчета о прибылях и убытках. 

2.11.4. Анализ финансового состояния и хозяйственной деятельности 

предприятия по данным бухгалтерской отчетности. 

 

2.12. Учетная политика предприятия (2 часа) 

2.12.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.  

2.12.2. Учетная политика для целей налогообложения. 

2.12.3. Учетная политика как инструмент планирования деятельности 

предприятия. 

 

2.13. Особенности учета в малом бизнесе (2 часа). 

2.14. Аудит (2 часа). 

2.15. Национальные стандарты бухучета и МСФО (2 часа). 

 

 

3 Содержание практического раздела дисциплины (52 часа) 

 

3.1 Тематика практических занятий (52 часа). 

3.1.1 Введение в бухучет (2 часа) 

Предмет бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. 

3.1.2 Методы и формы ведения бухгалтерского учета (8 часов). 

Метод документации. Балансовый метод. Типы хозяйственных операций. 

Классификация счетов. Ведение счетов и двойная запись. Формы ведения бухучета. 

Ответственность за бухгалтерские правонарушения. Способы исправления бухгалтерских 

ошибок. Бухучет на персональном компьютере. 

3.1.4 Учет основных средств (6 часов). 

Понятие основных средств и их классификация. Оценка и переоценка основных 

средств. Учет движения основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств. Учет восстановления основных средств. Налоговые аспекты учета основных 

средств. 

3.1.5 Учет нематериальных активов (2 часа). 

Нематериальные активы: классификация, оценка и учет. Учет движения 

нематериальных активов. Методы начисления амортизации нематериальных активов.и 

Налоговые аспекты учета нематериальных активов. 

3.1.6 Учет материально-производственных запасов (4 часа). 

Материально-производственные запасы (МПЗ): классификация, оценка. 

Документальное оформление поступления и расхода производственных запасов. Учет 

МПЗ на складах и в бухгалтерии. Определение и исследование методов оценки МПЗ. 

Синтетический учет производственных запасов. 
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3.1.7 Учет производства, выпуска и продажи готовой продукции (4 часа). 

Классификация производственных затрат. Калькулирование себестоимости 

продукции. Синтетический учет затрат на производство. Производственный брак. Налоги 

и сборы, включаемые в себестоимость. Продукция, работы, услуги: состав и задачи учета. 

Учет поступления готовой продукции на склад. Расходу на продажу. Учет отгруженной 

продукции. Учет реализации продукции, работ, услуг. Учет товаров. 

3.1.8 Учет денежных средств и финансовых вложений (4 часа). 

Учет кассовых операций. Учет средств на расчетных счетах. Операции в 

иностранной валюте. Специальные счета в банках. Учет финансовых вложений. 

3.1.9 Расчеты (10 часов). 

3.1.9.1 Расчеты с персоналом.  

Документальное оформление операций по расчетам по оплате труда. Нормы 

трудового законодательства. Начисление заработной платы. Удержания из заработной 

платы. Налог на доходы физических лиц. Выплата заработной платы. Расчеты с 

подотчетными лицами. Расчеты с персоналом по прочим операциям. 

3.1.9.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов за приобретенное имущество. Учет выданных авансов. Учет 

выданных векселей. Списание просроченной кредиторской задолженности. 

3.1.9.3 Расчеты с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов за проданное имущество. Учет полученных авансов. Учет 

полученных векселей. Списание просроченной дебиторской задолженности. 

3.1.9.4 Расчеты по претензиям и штрафным санкциям. 

Расчеты по претензиям. Предъявленные и признанные штрафные санкции. 

3.1.9.5 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Расчеты по налогам и сборам. Учет бюджетных кредитов и прочих форм 

государственной помощи. 

3.1.9.6 Расчеты с кредиторами. 

Учет основной суммы долга. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций. 

3.1.9.7 Расчеты с учредителями и акционерами. 
Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал. Расчеты с учредителями и 

акционерами по выплате доходов. 

3.1.10 Учет доходов, расходов и формирования финансовых результатов (2 

часа). 

Структура финансового результата. Финансовый результат от обычных видов 

деятельности. Финансовый результат от прочих видов деятельности. Учет 

нераспределенной прибыли. Использование прибыли (покрытие убытков). 

3.1.11 Учет капиталов, фондов и резервов (2 часа). 

Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет оценочных резервов. 

3.1.12 Бухгалтерская отчетность (4 часа). 

Бухгалтерская отчетность: состав и требования к составлению. Составление 

бухгалтерского баланса. Составление отчета о прибылях и убытках. 

3.1.13 Учетная политика предприятия (2 часа). 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета. Учетная политика для целей 

налогообложения. Учетная политика как инструмент планирования деятельности 

предприятия. 
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4 Программа самостоятельной познавательной деятельности (140 часов) 

 

Программа рассчитана на самостоятельную проработку лекционного материала (30 

часов), ознакомление с нормативными источниками и новой литературой по проблемам 

бухгалтерского учета и налогообложения (20 часов), усвоение материала, 

рассматриваемого на практических занятиях и выполнение домашних и индивидуальных 

самостоятельных заданий (20 часов), подбор литературы, расчет практической части и 

оформление курсовой работы (70 часов).  

 

Календарный план 

Содержание практических занятий и программа 

 самостоятельной (познавательной) деятельности по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 

 
№ заня-

тия 

Тема практического занятия Домашняя и самостоятельная работа С/Р 

час 

1 Введение в бухучет (2 часа) Работа с конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой. Посещение 

библиотеки. 

 

2-4 Методы и формы ведения 

бухучета (6 часов). 

Работа с конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой. Посещение 

библиотеки. Самостоятельная проработка 

по литературе отдельных вопросов. 

Выполнение домашних заданий (3 шт.) 

10 

5 Тест 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение самостоятельной работы по 

индивидуальному варианту. 

Анализ проверенной самостоятельной 

работы, работа над ошибками. 

6 

6-8 Учет основных средств (6 часов) Проработка нормативных документов по 

учету основных средств. 

Выполнение практического задания на 

условном примере. 

8 

9 Учет нематериальных активов (2 

часа) 

Проработка нормативных документов по 

учету нематериальных активов. 

 

10 Учет материально-

производственных запасов (2 

часа) 

Проработка нормативных документов по 

учету материально-производственных 

запасов. 

2 

11 Тест 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение самостоятельной работы по 

индивидуальному варианту. 

Анализ проверенной самостоятельной 

работы, работа над ошибками. 

4 

12-13 Учет производства, продажи и 

выпуска готовой продукции (4 

часа) 

Работа с конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой. Посещение 

библиотеки. Подготовка по вопросу 

специфики учета по теме в разных 

отраслях. 

2 
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14 Учет денежных средств и 

финансовых вложений (2 часа) 

Работа с конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой. Посещение 

библиотеки. 

2 

15 Самостоятельная работа (2 часа) Выполнение самостоятельной работы по 

индивидуальному варианту. 

Анализ проверенной самостоятельной 

работы, работа над ошибками. 

4 

16-20 Расчеты (10 часов) Изучение Трудового кодекса. Работа с 

конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой.  

Выполнение домашнего задания (3 шт.) 

Повтор всего изученного материала, 

подготовка к зачету. 

8 

21 Учет доходов, расходов и 

формирования финансовых 

результатов 

Работа с конспектом, обязательной и 

дополнительной литературой. Посещение 

библиотеки. 

2 

22 Учет капитала, фондов и резервов 

(2 часа) 

Проработка нормативных документов. 2 

23 Самостоятельная работа (2 часа) Подготовка к контрольной работе. 

Анализ проверенной работы, работа над 

ошибками. 

4 

24-25 Бухгалтерская отчетность (4 часа) Проработка нормативных документов. 

Заполнение бланков бухгалтерской 

отчетности на условном примере. 

4 

26 Учетная политика предприятия (2 

часа) 

Подготовка к деловой игре по теме. 2 

 Курсовая работа (1 семестр) Подбор литературы, обработка 

информации, расчет практической части, 

оформление работы 

70 

 Доклад (2 семестр) Подготовка доклада 4 

 Итого  140 

 

5 Текущий и итоговый контроль результатов изучения дисциплины 

 

5.1 Программа курса включает в себя 3 обязательные контрольные точки (образцы 

контрольных вопросов приведены в приложении В) для промежуточной оценки 

результатов изучения курса и итоговую аттестацию, что позволяет оценить знания 

студентов по четырех бальной рейтинговой системе (максимальный рейтинг 1000 баллов). 

Оценке «отлично» соответствует рейтинг более 850 баллов, оценке «хорошо» 

соответствует рейтинг в диапазоне 701-850 баллов, оценке «удовлетворительно» 

соответствует рейтинг в диапазоне 550-700 баллов. Максимальная рейтинговая оценка 

каждой контрольной точки (в баллах) определяется преподавателем. Итоговая аттестация 

может проводиться в двух видах – в виде экзамена в конце изучения курса (образец 

экзаменационного билета приведен в приложении А), либо в виде тестирования (образец 

тестового задания приведен в приложении Б) 

В течение семестра студент может набрать максимально 1000 баллов.  

Текущий контроль предполагает следующее распределение баллов: 

в 5 семестре: 
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- контрольные точки – 300 баллов (100+100+100 баллов); 

- практические занятия – 420 баллов; 

- посещаемость лекций – 180 баллов (18 лекций по 10 баллов каждая). 

В 6 семестре: 

- контрольные точки – 200 баллов (100+100 баллов); 

- практические занятия – 460 баллов; 

- посещаемость лекций – 160 баллов (8 лекций по 20 баллов каждая). 

Студент допускается к экзамену, если он полностью выполнил учебный план и по 

результатам текущей успеваемости набрал не менее 50 % от баллов текущего контроля, то 

есть не меньше 425 баллов. 

Студентам, допустившим по результатам текущего контроля отставание в освоении 

учебной дисциплины, для ликвидации задолженностей предоставляется: 

 дополнительные занятия или консультации при наличии уважительных причин 

(утверждается деканом); 

 дополнительные платные образовательные услуги в случае неуважительной 

причины (согласно действующему в ТПУ «Положению»). 

Если по результатам текущей успеваемости студент набрал менее 50% от баллов 

текущего контроля, то есть меньше 425 баллов, то он не допускается к итоговому 

контролю – зачету, экзамену. 

Рейтинг лист 
 

Вид занятия, задания 
Рейтинг в баллах 

5 семестр 6 семестр 

1. Рейтинг лекций 

2. Рейтинг практических 

занятий 

3. Рейтинг самостоятельной 

работы 

3. Рейтинг контрольных точек 

4. Рейтинг отчетности 

180  

180  

 

240 

 

300  

100 

160 

160 

 

300 

 

200 

180 

Итого:  1000 1000 
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РЕЙТИНГ – ПЛАН 

Название 

модуля 

Лекции Практические 

занятия  

Самостоятель-

ная работа 

Рубежный 

контроль 

Макси-

мальный 

балл 

модуля 
Тема  Балл  Занятие  Балл  Задание  Балл  

Предмет и 

метод 

бухучета 

Введение в 

бухгалтерский 

учет 

10 

        

Самостоя-

тельная 

работа №1 

240 

Методы и формы 

ведения бухучета 

30 Решение 

задач 

50 Сквозная 

задача 

50 

Всего: 40 Всего: 50 Всего: 50 100 

Учет 

материаль-

ных 

ценностей 

Учет основных 

средств 

30 Решение 

задач 

30     Самостоя-

тельная 

работа №2 

320 

Учет 

нематериальных 

активов 

10 Решение 

задач 

10     

Учет 

материально-

производствен-

ных запасов  

20 Решение 

задач 

20 Сквозная 

задача 

100 

Всего: 60 Всего: 60 Всего: 100 100 

Учет 

основных 

производст

венно-

хозяйствен-

ных и 

финансо-

вых 

процессов 

Учет 

производства, 

выпуска и 

продажи готовой 

продукции 

20 Решение 

задач  

20 Сквозная 

задача 

40 Самостоя-

тельная 

работа №3 

340 

Учет денежных 

средств и 

финансовых 

вложений 

20 Решение 

задач  

20     

Расчеты 40 Решение 

задач  

30 Сквозная 

задача 

50 

Всего: 80 Всего: 70 Всего: 90 100 

 Зачет            100 100 

 Итого по 5 семестру 
180   180   240 400 1000 

Учет 

основных 

производст

венно-

хозяйствен-

ных и 

финансо-

вых 

процессов 

Расчеты   Решение 

задач 

40 

    

Самостоя-

тельная 

работа 

360 

Учет доходов, 

расходов и 

формирования 

финансовых 

результатов 

40 Решение 

задач 

40 Сквозная 

задача 

100 

Учет капиталов, 

фондов и 

резервов 

20 Решение 

задач 

20       
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Всего: 60 Всего: 100 Всего: 100 100 

Организа-

ция 

бухгалтерс-

кого учета 

и 

предостав-

ление 

отчетности 

Бухгалтерская 

отчетность 

20 Решение 

задач 

40     Деловая 

игра 

320 

Учетная 

политика 

предприятия  

20 Решение 

задач 

20 Сквозная 

задача 

100 

Особенности 

учета в малом 

бизнесе 

20     

    

Всего: 60 Всего: 60 Всего: 100 100 

Современ-

ные 

направле-

ния 

развития 

бухучета 

Аудит 20     Реферат 100   140 

Национальные 

бухгалтерские 

стандарты и 

МСФО 

20         

Всего: 40     Всего: 100   

 Экзамен            180 180 

 Итого по 6 семестру 160   160   300 380 1000 

 

Оценки : 
"отлично" - более 850 баллов, "хорошо" - 701-850 баллов, "удовл" - 551- 700 баллов. 

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Нормативные документы 

1. О бухгалтерском учете // Федеральный закон №129-фз от 21.11.1996. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ // 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1,2) 

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций // Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.  

7. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций // Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 

№94н. 

8. Положения по бухгалтерскому учету 

 

 

6.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы и дополнительные 

источники информации: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: учебник / Н. П. Кондраков. – М.: Инфра-М, 

2007. – 592 с. 
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2. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет по Плану счетов / Н. В. Пошерстник. – СПб.: 

Питер, 2007. – 608 с. 

3. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии: учебно-

практическое пособие / Н. В. Пошерстник. – М.: Проспект: Велби, 2007. – 548 с. 

4. Сафонова Л.И. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.И. Сафонова, Л.И. 

Желбунова, В.М. Кац; Томский политехнический университет; Институт 

дистанционного образования. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 139 с. 

5. Глушков И.Е. . Бухгалтерский (налоговый, финансовый, управленческий) учет и 

учетная политика на современном предприятии: эффективная настольная книга 

бухгалтера и руководителя. – 13-е изд. – М.: КноРус, 2007.  

6. Переверзев М.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / М. П. Переверзев, А. М. 

Лунѐва. – М.: Инфра-М, 2009. – 240 с.  

7. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: учебник / Н. Г. Сапожникова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2008. – 464 с.  

8. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие / Т. М. Гусева, Т. Н. 

Шеина, Х. Ш. Нурмухамедова. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2008. – 576 с.  

9. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: учебник / А. Д. Ларионов, А. И. Нечитайло. – 

М.: Проспект, 2008. – 355 с.  

10. Газеты: Экономика и жизнь, Российская газета, Финансовая газета. 

11. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, Современный бухучет, Нормативные акты 

для бухгалтера, Главная книга, Финансы и кредит. 

12. Адреса в Интернете: http://www.nalog.ru, http://r70.nalog.ru, http://www.rnk.ru, 

http://www.akdi.ru, http://www.consultant.ru, www.saldo.ru, www.provodka.ru. 

 

http://www.nalog.ru/
http://r70.nalog.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.saldo.ru/
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Темы для экзамена 

 

I. Темы для тестов, составления корреспонденций счетов: 

1. Предмет и методы бухгалтерского учета 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета 

3. Учет наличия и движения основных средств 

4. Учет амортизации основных средств 

5. Учет нематериальных активов 

6. Учет материально-производственных запасов 

7. Учет производственных затрат 

8. Учет денежных средств 

9. Учет готовой продукции 

10. Расчеты с персоналом по оплате труда 

11. Расчеты с подотчетными лицами 

12. Расчеты с бюджетом по налогами 

13. Учет банковских ссуд и коммерческих кредитов 

14. Учет расчетов с учредителями 

15. Учет собственного капитала 

16. Учет финансовых результатов 

17. Прибыль и убытки 

18. Бухгалтерская отчетность 

19. Учетная политика предприятия 

 

II. Темы для задач с расчетом сумм: 

1. Основные средства 

2. Материально-производственные запасы 

3. Оплата труда 

4. Производственные затраты 

5. Налоги 

6. Кредиты и займы 

7. Собственный капитал 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

по курсу «Основы бухгалтерского учета» 

для студентов экономических специальностей 

 

 
1. Отметьте знаком «Х» в бланке ответов клетку, соответствующую единственно верному 

ответу 

1. К собственным источникам образования 
имущества относится: 

а) дебиторская задолженность; 

б) прибыль; 

в) долгосрочные займы. 
 

2. Основные средства в балансе-нетто 

оцениваются по стоимости: 
а) восстановительной; 

б) первоначальной; 

в) согласованной; 
г) остаточной. 

 

3. Положения по бухгалтерскому учету 

относятся к уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 

а) первому; 

б) второму; 
в) третьему; 

г) четвертому. 

 
4. Все инвентарные счета 

а) активные; 

б) пассивные; 

в) активно-пассивные; 
г) активные и активно-пассивные.  

 

5. Увеличивает валюту баланса 
бухгалтерская запись: 

а) Дт 70  Кт 50; 

б) Дт 70  Кт 76; 

в) Дт 50  Кт 51; 
г) Дт 10  Кт 60.  

 

6. К учетным регистрам относится а) 
приходный кассовый ордер; 

б) расчетная ведомость по заработной плате; 

в) платежное поручение; 

г) чек на получение наличных с расчетного 
счета. 

 

7. Депонирование заработной платы 
осуществляется одновременно 

следующими операциями: 

а) Д51К50, Д76К70; 
б) Д51К50, Д70К76; 

в) Д50К51, Д70К76; 

г) Д50К51, Д70К76. 

 
8. Резервный капитал формируется за счет: 

а) нераспределенной прибыли; 

б) чистой прибыли; 
в) добавочного капитала; 

г) уставного капитала. 

 
9. Кредит банка сроком на 12 месяцев 

отражают на счете: 

а) 08; б) 58; 

в) 66; г) 67. 
 

10. Оборудование стоимостью 100.000 руб. 

поставлено на баланс 2.02.2007 г., списано с 
баланса 10.10.2009 г. Рассчитать сумму 

начисленной за период работы амортизации, 

если установлен срок полезного действия 

оборудования – 5 лет, линейный метод 
начисления амортизации. 

Ответ:__________________ 

 

 

2. Укажите содержание операции, соответствующее корреспонденции счетов. 

Содержание операции Д К 

Перечислена задолженность банку по ссуде  

 

 

 Отпущены материалы в производство  

 

 

 Оплачены счета поставщиков с расчетного счета  
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Начислена амортизация по зданию заводоуправления  

 

 

 Произведена дооценка основного средства  

 

 

  

3. Укажите корреспонденцию счетов, соответствующую данной операции. 

1. Д60К51 _______________________________________________________________________ 

2. Д25 К70_______________________________________________________________________ 

3. Д02 К01_______________________________________________________________________ 

4. Д10 К71_______________________________________________________________________ 

5. Д20 К25__________________________________________________________________________ 

 

 

Экзаменатор    ___________   Н.Н. Горюнова 

 

Зав. каф. экономики   ___________   Г.А. Барышева  
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Перечень контрольных вопросов 

 

1. Что изучает бухгалтерский учет? 

2. Что представляет собой принцип двойной записи? 

3. Что такое счет? Деление счетов на активные и пассивные. 

4. Назначение основных счетов. 

5. Дайте характеристику регулирующих счетов. 

6. Каково назначение операционных счетов? 

7. Возможно ли одновременно наличие дебетового и кредитового на одном счете? 

8. В чем различие между активными и пассивными счетами? 

9. Счета аналитического и синтетического учета. 

10. Что такое баланс? Баланс–брутто, баланс-нетто? 

11. Состав актива и пассива бухгалтерского баланса 

12. Основное балансовое уравнение. 

13. Какие типы хозяйственных операций Вы знаете? 

14. Условия принятия активов в качестве основных средств. 

15. Методы начисления амортизации основных средств. 

16. Состав нематериальных активов. 

17. Методы списания стоимости материально-производственных запасов. 

18. Формы и системы оплаты труда.  

19. Как рассчитываются отпускные? 

20. Признаки классификации производственных затрат. 

21. Состав полной и сокращенной себестоимости продукции. 

22. Виды обязательных удержаний из заработной платы. 

23. Вычеты, учитываемые при расчете НДФЛ. 

24. Формы расчетов. 

25. Состав собственного капитала организации. 

26. Понятие и структура финансового результата. 

27. Как используется образующаяся у предприятия прибыль? 

28. Правила учета и расчета налога на прибыль. 

29. Основные формы бухгалтерской отчетности. 

30. Структура и состав учетной политики предприятия. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Темы курсовых работ 

 

1. Отражение в учете наличия и движения основных средств 

2. Учет амортизации основных средств 

3. Виды оценки основных средств и отражения в учете их переоценки 

4. Учет долгосрочных финансовых вложений 

5. Учет затрат на восстановление основных средств 

6. Особенности учета нематериальных активов 

7. Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

8. Учет производственных затрат 

9. Учет готовой продукции на складе 

10. Учет реализации продукции (работ, услуг) 

11. Учет средств на расчетном и валютном счете 

12. Особенности учета чековой и аккредитивной формы расчета 

13. Особенности вексельной формы расчета 

14. Учет краткосрочных финансовых вложений 

15. Учет расчетов иностранной валютой  

16. Расчеты с персоналом по оплате труда 

17. Учет удержаний из заработной платы 

18. Учет расчетов по возмещению материального ущерба 

19. Расчеты с подотчетными лицами 

20. Расчеты с учредителями 

21. Учет лизинговых операций  

22. Учет кредитных операций 

23. Учет расчетов с покупателями 

24. Учет расчетов с поставщиками 

25. Особенности учета расчетов по претензиям и штрафам 

26. Расчеты с Фондом социального страхования 

27. Расчеты с Пенсионным фондом РФ 

28. Расчеты с Фондом обязательного медицинского страхования 

29. Единый социальный налог 

30. Проблемы учета НДС 

31. Проблемы учета акцизов 

32. Налог на прибыль  

33. Налог на имущество организаций 

34. Местные налоги  

35. Учет прибылей и убытков 

36. Учет доходов и расходов предприятия 

37. Учет доходов и расходов будущих периодов 

38. Формирование финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия для 

целей налогообложения 

39. Учет собственного капитала предприятия 

40. Особенности бухгалтерского учета в малом бизнесе 

41. Составление бухгалтерской отчетности  

42. Проблемы перехода на международные стандарты финансовой отчетности 

43. Анализ деятельности предприятия по данным бухгалтерской отчетности 
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44. Составление учетной политики предприятия 

45. Первичные учетные документы и их классификация 

46. Виды регистров бухгалтерского учета 

47. Ответственность за бухгалтерские правонарушения 

48. Способы исправления ошибок в бухгалтерском и налоговом учете  

49. Бухгалтерский и налоговый учет  

50. Современные формы ведения бухгалтерского учета 

 
 


