


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы бухгалтерского учета 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Содержание, функции и задачи 
бухгалтерского учета 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум  

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Реферат,  
Рабочая тетрадь 

3. Система счетов и двойная запись 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Реферат, 
Рабочая тетрадь  

4. Внеоборотные активы 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум,  
реферат  

5. Оборотные активы 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум, 
реферат  

6. Бухгалтерский баланс 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум,  
тест  

7. Классификация счетов бухгалтерского 
учета 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум,  
реферат   

8. Организация первичного наблюдения и 
документация 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум,  
 реферат 

9. Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 

ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 
 

Коллоквиум 

10. Бухгалтерская отчетность 
ОК 01-05 
ОК 09-11 

ПК 1.1-1.4 

Коллоквиум, 
Реферат, рабочая 

тетрадь  
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Рабочая 
тетрадь  

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценить уровень усвоения им  
учебного материала  

Образец 
рабочей тетради  

5 Экзамен   

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 
Содержание, функции и 
задачи бухгалтерского 
учета 

Понятие о хозяйственном учете 
 Виды хозяйственного учета 
Учетные измерители 
Задачи бухгалтерского учета 
Функции бухгалтерского учета 
Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 

2 Внеоборотные активы 

Понятие внеоборотных активов 
Классификация внеоборотных активов 
Нематериальные активы 
Основные средства 
Капитальные вложения 



3 Оборотные активы 

Понятие оборотные активы 
Материальные оборотные активы 
Денежные средства 
Краткосрочные вложения 

4 Бухгалтерский баланс 

Понятие бухгалтерского баланса 
Структура бухгалтерского баланса 
Виды бухгалтерских балансов 
Типы балансовых изменений 

5 Классификация счетов 
бухгалтерского учета 

Классификация счетов по структуре и назначению 
Основные счета бухгалтерского учета 
Операционные счета 
Регулирующие счета 

6 
Организация первичного 
наблюдения и 
документация 

Понятие о документах и их значение 
Классификация документов 
Правила оформления бухгалтерских документов 
Реквизиты документов 
Проверка и обработка бухгалтерских документов 
Документооборот и порядок хранения документов в 
архиве 

7 Учетные регистры и формы 
бухгалтерского учета 

Понятие учетных регистров 
Виды учетных регистров в бухгалтерском учете 
Классификация регистров по характеру записей 

8 Бухгалтерская отчетность 

Понятие и состав бухгалтерской отчетности 
Требования к бухгалтерской отчетности 
Порядок составления бухгалтерской отчетности 
Публичность бухгалтерской отчетности 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные вопросы по основам бухгалтерского учета. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 
сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 
слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 
разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 
ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на 
практике. 

 
 
 
 
 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Цели и задачи БУ. 
2. Предмет и метод БУ. 
3. Бухгалтерский учет как система. 
4. Отличия бухгалтерского учета от других видов учета. Основные задачи бухгалтерского 
учета.  
5. Хозяйственная деятельность организации как предмет бухгалтерского учета и объекты 
– составные части предмета. 
6. Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой организации. 
7. Счета как способ наблюдения за изменениями в составе каждого вида средств и их 
источников. Соответствие счетов статьям баланса. 
8. Сущность двойной записи 
9. План счетов БУ. 
10. Классификация счетов  БУ 
11. Реквизиты документа. Сроки и порядок составления документов. 
12. Синтетический и аналитический БУ. 
13. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. 
14. Бухгалтерская отчетность. 
15. Система нормативного регулирования БУ. 
16. Учетная политика предприятия. 
17. Регулирование бухгалтерского учета. Нормативные документы, регламентирующие 
ведение бухгалтерского учета. 
18. Виды хозяйственного учета. Особенности бухгалтерского учета. 
19. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
20. Принципы бухгалтерского учета. 
21. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
22. Классификация имущества организации по составу и функциональной роли. 
23. Классификация имущества организации по источникам формирования 
24. Метод бухгалтерского учета. Краткая характеристика его элементов. 
25. Метод балансового обобщения. Виды балансов. Классификация бухгалтерских 
балансов 
26. Состав, содержание и структура бухгалтерского баланса. 
27.  Принципы формирования статей бухгалтерского баланса. 
28. Виды балансов по времени составления. Понятие  об учредительном балансе. 
29. Характеристика статей актива баланса 
30. Характеристика статей пассива баланса. 
31. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями. 
32. Понятие о счетах бухгалтерского учета: их необходимость, схематическое 
изображение, основные элементы. 
33. Связь счетов БУ с бухгалтерским балансом. 
34. Классификация счетов по отношению к бухгалтерскому балансу. 
35. Счета синтетического и аналитического учета, связь между ними. 
36. Классификация счетов по экономическому содержанию 
37. Классификация счетов по назначению. 
38. Общая характеристика счетов расчетов 
39. Общая характеристика финансово-результативных счетов. 
40. Общая характеристика калькуляционных счетов. 
41. Общая характеристика сопоставляющих счетов. 
42. Общая характеристика собирательно - распределительных счетов. 
43. Общая характеристика бюджетно - распределительных счетов. 
45. Назначение и общая характеристика забалансовых счетов. 



46. Сущность двойной записи на счетах: алгоритм составления корреспонденций, виды 
корреспонденций. Бухгалтерские проводки. 
47. Приемы обобщения данных в бухгалтерском учете. 
48. Значение документирования хозяйственных операций 
49. Характеристика обязательных реквизитов документов 
50. Общие требования к составлению и оформлению документов 
51. Этапы бухгалтерской обработки первичных документов 
52. Порядок и сроки хранения первичных бухгалтерских документов 
53. Роль инвентаризации в бухгалтерском учете. Виды инвентаризаций. 
54. Процесс проведения инвентаризаций. 
55. Порядок оформления инвентаризаций. 
56. Порядок отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
57.  Основные понятия об оценке. Необходимость и принципы оценки. Виды оценки. 
58. Оценка основных статей бухгалтерского баланса. 
59. Калькулирование как элемент метода бухгалтерского учета. Этапы учета затрат на 
производство продукции. 
60. Регистры бухгалтерского учета. 
61. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей в первичных документах и 
регистрах бухгалтерского учета. 
62.  Краткая характеристика форм ведения бухгалтерского учета Факторы, определяющие 
выбор формы ведения бухгалтерского учета. 
63. Характеристика  мемориально-ордерной  формы ведения  бухгалтерского учета. 
64. Характеристика журнально-ордерной формы ведения бухгалтерского учета. 
65. Характеристика упрощенной формы ведения бухгалтерского учета. 
66. Необходимость и сущность учетной политики. 
67. Страницы истории бухгалтерского учета.  
68. Основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете».  
69. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации.  
70. Действующие ПБУ. 
71. Новое в законодательстве о бухгалтерском учете. 
72. Обязательная инвентаризация организации.  
73. Сроки, порядок проведения.  
74. Услуги банков организациям. 
75. Имущество организации. 
 
Критерии оценки: 

 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 



на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» 
Вариант № 1 

1. Что такое бухгалтерский баланс? 
а) таблица двусторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а 

левая – кредитом; 
б) таблица двусторонней формы, правая сторона которой называется «пассив» и 

отражает виды и размещение средств, а левая – «актив» и отражает источники 
образования средств; 

в) способ отражения показателей, характеризующих ход и результаты 
хозяйственных процессов; 

г) способ обобщенного отражения и экономической группировки средств по 
видам и источникам их образования в денежном выражении на определенную дату. 

2. Что графически представляет собой бухгалтерский баланс? 
а) таблица двусторонней формы, в которой отражаются состав и источники 

образования; 
б) таблица двусторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а 

левая – кредитом; 
в) таблица двусторонней формы, правая сторона которой называется активом, а 

левая – пассивом; 
г) таблица двусторонней формы, правая сторона которой называется «пассив» и 

отражает виды и размещение средств, а левая – «актив» и отражает источники 
образования средств. 

3. Что отражается в активе баланса? 
а) виды и размещение хозяйственных средств; 
б) источники образования средств и их целевое назначение; 
в) внеоборотные, оборотные активы и заемные средства; 
г) собственные, заемные и оборотные средства. 

4. Какие виды средств отражаются в активе баланса? 
а) внеоборотные и оборотные активы; 
б) собственные и привлеченные средства; 
в) внеоборотные и привлеченные средства; 
г) собственные и оборотные средства. 

5. Что отражается в пассиве баланса? 
а) внеоборотные и оборотные активы; 
б) собственные и привлеченные средства; 
в) внеоборотные и привлеченные средства; 
г) собственные и оборотные средства. 

6. В пассиве баланса отражаются … 
а) основные средства; 



б) уставный капитал; 
в) расходы на продажу; 
г) нематериальные активы. 

7. Какие хозяйственные средства показываются в балансе предприятия? 
а) средства, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в его 

пользовании; 
б) средства, принадлежащие данному предприятию; 
в) средства, находящиеся на хранении в данном предприятии; 
г) средства, арендованные у другого предприятия. 

8. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 
а) классификацией хозяйственных средств по источникам образования и 

целевому назначению; 
б) в балансе показываются одни и те же средства, но в разных группировках; 
в) правилом двойной записи хозяйственных операций; 
г) обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

9. Какая хозяйственная операция одновременно с увеличением итога баланса 
вызывает улучшение хозяйственной деятельности предприятия? 

а) начислена заработная плата работникам предприятия; 
б) поступил на расчетный счет в банке штраф от поставщика за нарушение 

договора поставки; 
в) зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка; 
г) безвозмездно получены основные средства. 

10. В результате чего задолженность работникам по заработной плате 
является источником образования средств? 

а) несвоевременной оплаты труда работникам; 
б) отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчетном счете в 

банке; 
в) разницы во времени между начислением и выплатой заработной платы; 
г) недостатка других источников образования хозяйственных средств. 

11. Первый тип изменений баланса валюту баланса: 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
в) не изменяет. 

12. Второй тип изменений баланса валюту баланса: 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
в) не изменяет. 

13. Третий тип изменений баланса валюту баланса: 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
в) не изменяет. 

14. Четвертый тип изменений баланса валюту баланса: 
а) увеличивает; 
б) уменьшает; 
в) не изменяет. 

15. Какой тип изменений в балансе вызывает хозяйственная операция «При 
распределении прибыли часть ее зачислена в уставный капитал»? 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 



16. Какой тип изменений вызывает хозяйственная операция «Из кассы выдана 
заработная плата работникам»? 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

17. Какой тип изменений в балансе вызывает хозяйственная операция «На 
расчетный счет сданы деньги из кассы»? 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

18. Какой тип изменений в балансе вызывает хозяйственная операция 
«Поступили товары от поставщиков»? 

а) первый; 
б) второй; 
в) третий; 
г) четвертый. 

19. Определите тип изменений в балансе под влиянием хозяйственной операции 
«За счет банковского кредита оплачена кредиторская задолженность поставщику»? 

а) активный; 
б) пассивный; 
в) активно-пассивный в сторону увеличения; 
г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 

20. Определите тип изменений в балансе под влиянием хозяйственной операции 
«В кассу поступила выручка за проданные товары»? 

а) активный; 
б) пассивный; 
в) активно-пассивный в сторону увеличения; 
г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 

 
Вариант № 2 

1. Определите тип изменений в балансе под влиянием хозяйственной операции 
«На расчетный счет поступила краткосрочная банковская ссуда»? 

а) активный; 
б) пассивный; 
в) активно-пассивный в сторону увеличения; 
г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 

2. Определите тип изменений в балансе под влиянием хозяйственной операции «С 
расчетного счета оплачены налоги в бюджет»? 

а) активный; 
б) пассивный; 
в) активно-пассивный в сторону увеличения; 
г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 

3. Какая формула выражает тип изменения баланса под влиянием хозяйственной 
операции «Начислена за счет расходов на продажу заработная плата работникам»? 

а) А + Х - Х = П; 
б) А = П + Х – Х; 
в) А + Х = П + Х; 
г) А – Х = П – Х. 

4. Какая формула выражает тип изменения баланса под влиянием хозяйственной 
операции «За счет прибыли образован резерв предстоящих расходов»? 



а) А + Х - Х = П; 
б) А = П + Х – Х; 
в) А + Х = П + Х; 
г) А – Х = П – Х. 

5. Какая формула выражает тип изменения баланса под влиянием 
хозяйственной операции «Из кассы выплачена кредиторская задолженность работникам 
по заработной плате»? 

а) А + Х - Х = П; 
б) А = П + Х – Х; 
в) А + Х = П + Х; 
г) А – Х = П – Х. 

6. Какая формула выражает тип изменения баланса под влиянием хозяйственной 
операции «Из кассы выданы деньги под отчет на командировку»? 

а) А + Х - Х = П; 
б) А = П + Х – Х; 
в) А + Х = П + Х; 
г) А – Х = П – Х. 

7. Что такое учетные регистры? 
а) таблицы специальной формы, которые служат для обобщения и группировки 

всех записей в бухгалтерском учете; 
б) письменное свидетельство, удостоверяющее право на совершение 

хозяйственной операции и подтверждающее факт ее выполнения; 
в) совокупность средств и источников их образования в денежном выражении 

на определенную дату; 
г) документооборот. 

8. По каким признакам классифицируются учетные регистры? 
а) синтетические, аналитические, смешанные; 
б) хронологические, систематические, комбинированные; 
в) книги, карточки, сводные листы; 
г) по внешнему виду, по назначению, по объему учетных записей, по строению. 

9. По внешнему виду учетные регистры подразделяются на: 
а) книги, карточки, сводные листы, машинные носители информации; 
б) книги и журналы; 
в) книги, журналы и карточки; 
г) карточки и сводные листы. 

10. По назначению учетные регистры подразделяются на: 
а) хронологические, систематические, комбинированные; 
б) систематические, комбинированные; 
в) книги, карточки, сводные листы, машинные носители информации; 
г) синтетические, аналитические, смешанные. 

11. По строению учетные регистры подразделяются на: 
а) хронологические, систематические, комбинированные; 
б) синтетические, аналитические, смешанные; 
в) односторонние, двусторонние, многоколончатые; 
г) книги, карточки, сводные листы, машинные носители информации. 

12. По объему учтенных записей учетные регистры делятся на: 
а) хронологические, систематические, комбинированные; 
б) синтетические, аналитические, смешанные; 
в) односторонние, двусторонние, многоколончатые; 
г) книги, карточки, сводные листы, машинные носители информации. 

13. Для регистрации всех документов, поступающих в бухгалтерию, в порядке 
времени их поступления применяются регистры: 



а) систематические; 
б) хронологические; 
в) комбинированные; 
г) аналитические. 

14. Чем заверяется количество страниц в учетном регистре? 
а) подписью руководителя и печатью организации; 
б) подписью главного бухгалтера и печатью организации; 
в) подписью руководителя и главного бухгалтера; 
г) подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью организации. 

15. Когда открываются учетные регистры? 
а) в начале года; 
б) в конце года; 
в) в начале каждого квартала; 
г) перед составлением бухгалтерского баланса. 

16. Что значит «открыть регистр»? 
а) на обложке написать название организации, шифр и наименование счета, 

пронумеровать страницы и заверить их количество в установленном порядке, записать 
начальные остатки; 

б) на обложке написать название организации, шифр и наименование счета; 
в) пронумеровать страницы и заверить их количество в установленном порядке; 
г) на обложке написать название организации, шифр и наименование счета, а 

также записать начальные остатки. 
17. Какие действия должны быть произведены перед открытием учетных 

регистров? 
а) нужно пронумеровать страницы, на обороте последней страницы прописью 

указать количество пронумерованных страниц и заверить их подписями руководителя, 
главного бухгалтера и печатью организации; 

б) нужно пронумеровать страницы, на обороте последней страницы прописью 
указать количество пронумерованных страниц; 

в) следует на обложке написать название организации , номер и наименование 
счета, по которому будет вестись регистр, указать период, на который открыт регистр; 

г) нужно пронумеровать страницы, на обороте последней страницы прописью 
указать количество пронумерованных страниц и заверить их подписями руководителя, 
главного бухгалтера и печатью организации; на обложке написать название организации , 
номер и наименование счета, по которому будет вестись регистр, указать период, на 
который открыт регистр. 

18. Записи в учетных регистрах должны производиться: 
а) четко, разборчиво, без подчисток и помарок; 
б) без пропуска страниц и строк; 
в) четко, разборчиво, без подчисток и помарок, без пропуска страниц и строк; 
г) полно, подробно. 

19. Какой способ исправления ошибок применяется, когда в регистрах записана 
сумма меньше действительной? 

а) корректурный способ; 
б) способ «красное сторно»; 
в) способ дополнительной проводки; 
г) исправление не производится. 

20. Для исправления ошибочно подсчитанной итоговой суммы в регистре 
применяется способ: 

а) корректурный способ; 
б) способ «красное сторно»; 
в) способ дополнительной проводки; 



г) исправление не производится. 
 

 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
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1. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УЧЕТ – это количественное отражение и качественная 
характеристика хозяйственных явлений в целях контроля и активного на них воздействия. 

Единая система хозяйственного учета в Российской Федерации включает три вида 
учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. Эти виды учета органически 
связаны между собой, взаимно дополняют друг друга, хотя и отличаются сферой их 
применения, назначением и способом осуществления. 

 

 

Задание 1. Напишите, где в учете используются измерители: 
Натуральные_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Трудовые__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Денежные_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Для отражения и систематизации данных о хозяйственной 
деятельности, получения обобщенной информации, используются 
следующие виды хозяйственного учета: 
 

 



 

 

Задание 2. Дайте характеристику: 

Оперативный учет_________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Статистический учет________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Бухгалтерский учет_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Задание 3. Опираясь на личный опыт, опишите, где Вы и Ваши родители 
сталкиваетесь в повседневной жизни  с: 

Оперативным учетом________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Статистическим учетом______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Бухгалтерским учетом_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации включает 5 уровней документов: 

Первый уровень – законодательный. Он объединяет главные по степени 
приоритетности документы - федеральные законы, указы Президента и постановления 
Правительства РФ. К документам этого уровня относятся: Федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; Гражданский, Трудовой, Бюджетный и 
Налоговый кодексы РФ; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ; Постановление Правительства «Об утверждении Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО»; федеральные законы 
«Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
другие.  

Второй уровень – федеральные стандарты (положения) – представлен системой 
национальных стандартов учета, составленных на основе Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и Программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Это Положениями по 
бухгалтерскому учету: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации» 



и др. В ПБУ обобщены принципы и базовые правила бухгалтерского учета, изложены 
основные понятия, относящиеся к отдельным участкам учета, описаны возможные 
бухгалтерские приемы без раскрытия конкретного механизма применения их к 
определенному виду деятельности. 

Третий уровень – отраслевые стандарты – документы, содержащие детальную 
проработку и раскрытие основных требований, предъявляемых к ведению бухгалтерского 
учета документами более высоких уровней, с учетом отраслевой специфики финансово-
хозяйственной деятельности. Это, например, План счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций, утверждаемый Центральным банком Российской Федерации. 

Четвертый уровень – рекомендации в области бухгалтерского учета. 
Документы этого уровня призваны помочь хозяйствующим субъектам рационально, в 
соответствии с новейшими разработками, организовать ведение бухгалтерского учета. Эти 
документы не являются обязательными к применению и носят рекомендательный 
характер.  

Пятый уровень – стандарты экономического субъекта. Документы этого уровня 
разрабатываются организацией самостоятельно на базе положений документов более 
высокой степени приоритетности и обязательны к применению только работниками 
данной организации. В них фиксируется выбор форм и методов ведения учета и 
отчетности, исходя из специфики деятельности компании, уровня автоматизации учета, 
подготовки счетных работников. Стандарты экономического субъекта: рабочий план 
счетов бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов и документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности, правила документооборота, форма бухгалтерского 
учета, методы оценки отдельных видов имущества и обязательств, инструкции по 
инвентаризации и т.д. 

 
Задание 4. Определите к какому уровню нормативного регулирования относятся 

нижеперечисленные нормативные документы  
Нормативные документы Уровни 

Учетная политика организации  
Положение по бухгалтерскому учету «учет основных 
средств» 

 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» 

 

План-счетов бухгалтерского учета и инструкция по его 
применению  

 

Методические указания по учету материально-
производственных запасов 

 

Методические рекомендации по корреспонденции 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации  

 

 

Задание 5. Что означает в вашем понимании документирование, 
систематизирование информации: 

 
Документированиеинформации_______________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Систематизирование информации_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Дайте характеристику пользователей бухгалтерской информации и 
перечислите их: 

Внутренние пользователи____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Внешние пользователи______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Задание 7. Внимательно ознакомиться с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете»  № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года.  
Ответить на поставленные опросы: 
1.Цели настоящего закона – это__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 402-ФЗ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Отчетной датой является______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Сколько международных стандартов существует в настоящее время (IAS 
IFRS)________________________________________________________________________ 
5. Перечислите объекты бухгалтерского учета:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Кто утверждает формы первичных документов экономического субъекта? 
_____________________________________________________________________________ 
7. Перечислите общие требования к бухгалтерскому учету: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. Определите отчетный период для годовой бухгалтерской 
отчетности____________________________________________________________________ 
9. Срок представления годовой бухгалтерской отчетности____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10.Перечислите принципы регулирования бухгалтерского учета_______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
11.Назовите субъекты регулирования бухгалтерского учета 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
12. Кто обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для эффективного учета и контроля хозяйственных средств (имущества) 
организации можно классифицировать по двум признакам (видам): 

-из каких видов состоит имущество; 
-за счет, каких источников приобреталось и формировалось это имущество. 
 

 
 
 
Задание 1. Распределите  имущество и источники образования  имущества 

представленные в таблице: 
 Касса 1 400 
 Добавочный капитал 12 000 
 Резервный капитал 10 000 
 Задолженность учредителям 4600 
Кредит сроком на 9 месяцев 46 000 
 Автозапчасти  6 000 
Товары 4 800 
Ветошь 8 000 
 Задолженность подотчетного лица Ибрагимова И.С. 900 



 Задолженность по оплате труда 4 000 
 Задолженность покупателя за готовую продукцию 1 600 
 Задолженность поставщикам за запасные части 9 000 
 Спортинвентарь на складе 7 800 
Задолженность за  долгосрочный кредит  2 800 
 Денежные средства на расчетном счете 46 000 
 Уставный капитал 80 000 
 Автомобиль  39 000 
 Станки 47 600 
 Программные  продукты (база данных) 11 200 
 Задолженность по социальному страхованию 5 900 
Для выполнения задания воспользуйтесь таблицей 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 
I.Внеоборотные активы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III.Капитал и резервы 
 

 

II.Оборотные активы 
Запасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность 
 
 
 
 
 
 
 
Денежные средства 
 
 
 
 
 
 

 IV.Долгосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Краткосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Итого баланс 
 

 Итого баланс  

 
 
Сформулируйте развернутый  вывод _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Задание 2. Сопоставьте счета бухгалтерского учета и статьи бухгалтерского баланса 
на основании Плана счетов бухгалтерского учета и формы бухгалтерского баланса. 

Статья бухгалтерского баланса Счет бухгалтерского учета 
АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Нематериальные активы  
Результаты исследований и разработок  
Основные средства  
Доходные вложения в материальные ценности  
Финансовые вложения  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

 

Дебиторская задолженность  
Финансовые вложения  
Денежные средства  

  
ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
Уставный капитал   
Собственные акции, выкупленные у акционеров  
Переоценка внеоборотных активов  
Добавочный капитал   
Резервный капитал  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные средства  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные средства  
Кредиторская задолженность  
Доходы будущих периодов  
Резервы предстоящих расходов  



 

 

 

 

Задание 3. Определите соответствие хозяйственных средств  разделам баланса:  

Наименование хозяйственных средств Разделы баланса 
Сталь круглая на складе  
Производственное оборудование в цехах 
основного производства 

 

Задолжность поставщикам за материалы  
Денежные средства в кассе предприятия  
Резервный капитал  
Краткосрочные вложения в ценные бумаги 
других предприятий 

 

Задолжность работникам предприятия по 
оплате труда 

 

Задолжность бюджету по налогам  
Готовая продукция  
Топливо на складе  
Денежные средства в кассе предприятия  
Дебиторская задолжность  
Нераспределенная прибыль  

Задание  4. Определите тип хозяйственной операции: 

1. Дебет 52 Кредит 62____________________________ 
2. Дебет 01 Кредит 75____________________________ 
3. Дебет 60 Кредит 51____________________________ 
4. Дебет 76 Кредит 50____________________________ 
5. Дебет 50 Кредит 71____________________________ 

Задание 5. В указанном списке определите, какая задолженность является дебиторской, 
а какая - кредиторской: 

1. Задолженность по краткосрочному кредиту_____________________ 
2. Задолженность учредителей__________________________________ 
3. Задолженность подотчетных лиц______________________________ 
4. Задолженность по оплате труда_______________________________ 
5. Задолженность бюджету по налогу____________________________ 
6. Задолженность поставщиков__________________________________ 

 

Задание 6. Составьте бухгалтерские проводки к указанным хозяйственным операциям: 
Содержание операции Проводка 

Возвращен вклад учредителя из уставного 
капитала 

 



Списана как убыток убыль готовой 
продукции 

 

Погашена кредиторская задолженность  
Начислена заработная плата за выполнение 
работ 

 

Получены хозяйственные товары от 
подотчетного лица 

 

 

Задание 7. Составьте бухгалтерские проводки к следующим хозяйственным операциям: 
Содержание операции Проводка 

Выданы деньги из кассы на командировочные расходы.  
Перечислены налоги в бюджет.  
Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного 
капитала. 

 

Погашен краткосрочный кредит банка.  
Получены нематериальные активы от учредителей.  

 

Задание 8. Составьте хозяйственные операции к указанным проводкам: 
Содержание операции Проводка 

 

 

Дебет 10 Кредит 20 

 

 

Дебет 75 Кредит 80 

 

 

Дебет 50 Кредит 51 

 

 

Дебет 20 Кредит 70 

 

 

Дебет 71 Кредит 50 

 
Задание 9. Составить бухгалтерские проводки и указать, к какому типу балансовых 
изменений относятся хозяйственные операции. 
Исходные данные: 

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерская проводка 
Поступили материалы от поставщика  
Перечислено с расчетного счета поставщику в 
погашение задолженности за материалы 

 

Поступило от покупателя на расчетный счет в 
оплату за проданную продукцию 

 

Получено в кассу с расчетного счета на выплату 
заработной платы персоналу организации 

 

Выдана из кассы заработная плата работникам 
организации 

 



Часть прибыли по решению учредителей 
направлена в  резервный капитал 

 

Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы  
Оплачена с расчетного счета задолженность по 
налогам 

 

Выдана из кассы сумма в подотчет работнику на 
хозяйственные нужды 

 

Погашена с расчетного счета часть краткосрочного 
кредита 

 

Получены в кассу с расчетного счета деньги для 
выплаты отпускных 

 

Отпущен со склада в производство сталь листовая  
Отгружены товары покупателям  
Начислены взносы в Пенсионный фонд  
Депонирована невыданная заработная плата  
Начислена заработная плата работникам 
вспомогательного производства 

 

Приобретены основные средства у ООО «Восток»  
Введены в эксплуатацию приобретенные основные 
средства 

 

Внесены наличные денежные средства в счет 
вклада в уставный капитал 

 

. 
3. СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Схема записей на активном счете имеет следующий вид: 
Активный счет (наименование объекта учета) 

Дебет Кредит 

Сн — остаток на начало проведения 
операции 

Уменьшение остатка, происходящее 
в результате хозяйственных операций 

Оборот по кредиту счета - Ок 
(сумма всех хозяйственных операций) Увеличение остатка, происходящее в 

результате хозяйственных операций 
Оборот по дебету счета - Од 
(сумма всех хозяйственных операций) 

Ск — остаток на конец проведения 
операций 

Таким образом, по активному счету отражаются: 
в дебетовой стороне счета — остатки на начало и на конец проведения операций и 
хозяйственные операции, вызывающие увеличение остатка; 
в кредитовой стороне счета — лишь хозяйственные операции, вызывающие 

уменьшение остатка. 
Если обозначим оборот по дебету счета — Од, а оборот по кредиту счета — Ок, то 

для определения остатка по активному счету на конец проведения операции можно 
использовать следующую формулу: 

Ск = Сн + Од—Ок                                                                                                         (1) 
В связи с тем, что в активных счетах увеличение отражается по левой стороне, они 

всегда имеют дебетовое сальдо. 



При записях хозяйственных операций в активные счета могут быть только две 
ситуации. 

Ситуация первая: сумма начального остатка и сумма оборота по дебету счета 
должны быть больше суммы, показываемой по кредиту счета. В этом случае имеется 
остаток на конец проведения хозяйственных операций, который определяется по 
вышеприведенной формуле (1). 

Ситуация вторая: сумма начального остатка и сумма оборота по дебету счета равны 
сумме, показываемой по кредиту счета. В этом случае сальдо на конец отчетного периода 
не будет. 

Схема записей на пассивном счете имеет следующий вид: 
Пассивный счет (наименование объекта учета) 

Дебет Кредит 

Уменьшениее остатка, происходящее 
в результате хозяйственных операций 

Оборот по дебету счета - Од 
(сумма всех хозяйственных операций) 

Сн — остаток на начало проведения 
операции 

Увеличение остатка, происходящее в 
результате хозяйственных операций 

Оборот по кредиту счета - Ок 
(сумма всех хозяйственных операций) 

Ск — остаток на конец проведения 
операций 

Таким образом, по пассивному счету, на котором учитываются источники 
формирования имущества, отражаются: по кредитовой стороне счета — остатки на начало 
и конец проведения операций и хозяйственные операции, вызывающие увеличение 
остатков; по дебетовой стороне счета показываются лишь хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение остатков. 

Используя ранее приведенные обозначения, для определения остатка по 
пассивному счету на конец отчетного периода составим следующую формулу: 

Ск = Сн + Ок -Од                                                                                                          (2) 
В пассивных счетах увеличение источников образования хозяйственных средств 

показывается по правой стороне, и сальдо может быть только кредитовым. 
При записях хозяйственных операций в пассивные счета могут быть только две 

ситуации. 
Ситуация первая: сумма начального остатка и сумма оборота по кредиту счета 

должны быть больше суммы, показываемой по дебету счета. В этом случае имеем остаток 
на конец проведения хозяйственных операций, который определяется по 
вышеприведенной формуле (2). 

Ситуация вторая: сумма начального остатка и сумма оборота по кредиту счета 
равны сумме, показываемой по дебету счета. В этом случае сальдо на конец отчетного 
периода не будет. 

Остатки по активным счетам, на которых отражается имущество организации, и по 
пассивным счетам, на которых показываются источники формирования этого имущества, 
затем увязываются и соответственно отражаются в активе и пассиве баланса. 

Но бывают также и активно-пассивные счета, которые имеют признаки как 
активных, так и пассивных счетов. В таких счетах остаток может быть и дебетовым, и 
кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым (так называемое «развернутое 
сальдо»). 
 

Задание  1. Оформить счет и посчитать обороты и остаток: 



Остаток наличных денежных средств в кассе составил 3450 рублей.  В течение месяца 
совершенны хозяйственные операции: 

1. Поступили деньги из банка 45000 рублей 
2. Выдано на хозяйственные нужды 1200 рублей 
3. Выдан аванс 43000 рублей 
4. Возврат в банк невыданного аванса 2000 рублей 
5. Поступила наличная выручка 9000 рублей 
6. Выдано под отчет на командировку 5800 рублей 
7. Расплатились наличными денежными средствами с поставщиком 

 4900 рублей 
Составить схему счета бухгалтерского учета 
Дебет                                                   счет №                     Кредит 
Сальдо начальное  
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
Сальдо конечное 
 

 

 

Задание  2. Оформить счет и посчитать обороты и остаток: 
Остаток  резервного капитала составил 18000 рублей 
В течение месяца совершенны хозяйственные операции: 

1. Увеличен резервный капитал на 8000 рублей 
2. За счет резервного капитала погашен убыток прошлого года 5000 рублей 
3. Увеличен уставный капитал на 7500 рублей за счет средств резервного капитала  
4. Часть резервного капитала использовано  в объеме 4200 рублей 
5. За счет добавочного капитала увеличен резервный капитал на 6400 рублей 

Составить схему счета бухгалтерского учета 
 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
 Сальдо начальное 
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
 Сальдо конечное 

 



 

Задание  3. Оформить счет и посчитать обороты и остаток: 

На начало месяца на складе предприятия находились различные материалы на сумму 
10000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 
движением капитала: 
1. Поступили материалы от поставщика – 13000 руб. 
2. Списаны материалы в производство – 6000 руб. 
3. Получены материалы безвозмездно – 4000 руб. 
4. Возвращены на склад сэкономленные в производстве материалы – 1000 руб. 
5. Проданы материалы другому предприятию – 5000 руб. 
6. Получены материалы от учредителей – 2000 руб.  
 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
  
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
 Сальдо конечное 

 
 

Задание  4. Оформить счет и посчитать обороты и остаток: 

На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 20000 руб. В течение 
месяца отражены следующие хоз. операции, связанные с кредитованием  
предприятиям: 
1. Погашена часть кредита – 8000 руб. 
2. Полностью погашена задолженность за кредит – 12000 руб. 
3. В конце месяца получен очередной кредит банка – 30000 руб. 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
  
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
 Сальдо конечное 



 
 

Задание  5. Оформить счет и посчитать обороты и остаток: 

На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 15000 руб. В течение месяца 
отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением денег на 
расчетном счете: 
1. Поступила выручка от реализации продукции на расчетный счет – 40000 руб. 
2. В кассу поступили деньги с расчетного счета – 25000 руб. 
3. Перечислена задолженность поставщикам – 8000 руб. 
4. На расчетный счет получен кредит банка – 20000 руб.  
5. Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателя – 12000 руб. 
 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
  
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
 Сальдо конечное 

 
 
Задание 6. На основании  представленных данных ООО «Альфа» открыть схемы счетов, 
заполнить журнал хозяйственных операций  и составить  оборотно-сальдовую  
ведомость. 

Остатки по счетам ООО «Альфа» 
Основные средства 1 171 000 
Материалы 34 100 
Незавершенное производство 2 600 
Готовая продукция 15 000 
Касса 15 200 
Расчетный счет 149 000 
Расчеты по подотчетным суммам 100 
Уставный капитал 1 179 000 
Краткосрочные кредиты банка 50 000 
Расчёты с поставщиками и подрядчиками 62 000 
Расчеты по оплате труда 79 000 
Расчёты по социальному страхованию 17 000 

Журнал хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 



1 Перечислено с расчётного счёта поставщикам   60 000 
2 Перечислено с расчётного счёта банку в 

погашение кредита 
  50 000 

3 Отпущены в производство материалы   7 500 
3 Поступили денежные средства с расчётного 

счёта на заработную плату 
  80 000 

4 Перечислено в погашение задолженности по 
социальному страхованию 

  3 100 

5 Начислена заработная плата рабочим и 
служащим за производство продукции 

  84 000 

6 Выдано из кассы под отчет на командировку 
Гусеву  

  1 500 

7 Из кассы выдана заработная плата   79 000 
8 Поступила из производства на склад готовая 

продукция 
  40 000 

9 Оплачено поставщику за электроэнергию   3 200 
10 На расчётный счёт зачислен долгосрочный 

кредит 
  60 000 

11 Сдана в банк сверхлимитная выручка из кассы   11 000 
12 Из кассы возвращена на расчётный счёт 

неполученная заработная плата  
   

3 000 
13 Возвращен в кассу неиспользованный остаток 

подотчётной суммы 
   

150 
14 Поступил инвентарь от поставщиков   3 600 

Оборотно-сальдовая ведомость 

№ 
счет 

Сальдо на начало периода Обороты Сальдо на конец 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
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Задание 7. Оформите счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». На начало месяца 
сальдо на счете 71 - 1500 руб. В течение месяца отражены следующие операции: 

1. Выданы деньги на командировку в г. Казань - 5000 руб. 
2. Выплачена задолженность подотчетному лицу - 1500 руб. 
3. Выданы деньги под отчет из кассы - 700 руб. 
4. Утвержден авансовый отчет о командировке в г. Казань - 4300 руб. 
5. Подотчетное лицо предоставило счет о покупке материалов - 630 руб. 

 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
  
  
  
  
  
  
  
Оборот по дебету Оборот по кредиту 
 Сальдо конечное 

 

Задание 8. Оформить счет 51 «Расчетный счет». На начало месяца предприятие имеет 
на расчетном счете 128000 руб. В течение месяца отражены следующие операции: 

1. Погашен кредит с расчетного счета – 50000 руб. 
2. Оплачен счет поставщика на сумму – 32000 руб. 
3. Поступили деньги от покупателей на расчетный счет – 14000 руб. 
4. Поступили деньги в кассу с расчетного счета – 25000 руб. 
5. Поступила выручка от продажи продукции – 65000 руб. 

 
Дебет                                                  счет №                                                 Кредит 
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 Сальдо конечное 

 



 

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Бухгалтерский баланс является завершающим этапом учетного процесса и 
представляет собой совокупность показателей учета за определенный период. В ней 
отражаются нарастающим итогом имущественное и финансовое положение предприятия, 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (квартал, год). Она включает 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и их использовании, а также 
дополняется другими отчетными данными с пояснениями в соответствии с требованиями 
стандартов бухгалтерского учета. 

Задание 1. На основании данных для выполнения задачи открыть схемы счетов 
синтетического учета (тыс. руб.) и составить бухгалтерский баланс 
Исходные данные: 
1. Основные средства - 3000; 
2. Материалы - 5000; 
3. Основное производство - 5000; 
4. Готовая продукция - 20000; 
5 .Денежные средства в кассе- 5500; 
6. Денежные средства на расчетном счете - 270000; 
7. Уставный капитал -130000; 
8. Нераспределенная прибыль -27000; 
9. Краткосрочные кредиты - 40260; 
10.Задолженность поставщикам -8000; 
11.Задолженность по налогам и сборам -7000; 
12. Задолженность по оплате труда-6500. 
13. Кредиторская задолженность – 2340; 
14. Долговые ценные бумаги – 2500; 
15.Патент на изобретение – 1500; 
16.Товары отгруженные – 23750; 
17. Расчеты по возмещению материального ущерба – 1290. 
18.Расходы будущих периодов – 3560 руб. 
19. Дебиторская задолженность – 5600 руб. 
20. Безвозмездное поступление основных средств -125600 руб. 

 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 
I.Внеоборотные активы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 III.Капитал и резервы 
 

 



II.Оборотные активы 
Запасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность 
 
 
 
 
 
 
 
Денежные средства 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV.Долгосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.Краткосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого баланс 
 

 Итого баланс  

 
Задача 2. На основании данных для выполнения задачи: 
1. Открыть схемы счетов синтетического учета; 
2. Составить журнал хозяйственных операций; 
3. Отразить на счетах суммы хозяйственных операций; 
4. Подсчитать обороты и конечные остатки по счетам; 
5. Составить бухгалтерский баланс на 02 февраля 20__ г. 
Данные для выполнения задачи: 
Бухгалтерский баланс на 1 января 20__г. (тыс. руб.) 
Основные средства 3000 
Материалы 5000 
Основное производство 5000 
Готовая продукция 20000 
Денежные средства в кассе 5500 
Задолженность по налогам и сборам 7000 
Задолженность по оплате труда 6000 

Денежные средства на расчетном счете 
27000 
Уставный капитал 30000 
Нераспределенная прибыль 7000 
Краткосрочные кредиты 2500 
Кредиторская задолженность 5000 
Задолженность поставщикам 8000 

 
Хозяйственные операции за I квартал 20__ г. ( тыс.руб.) 
1 Поступили на склад материалы от поставщика 15000 
2 Перечислено с расчетного счета в оплату счета поставщика за материалы 15000 
3 Израсходованы материалы на производство продукции 12000 
4 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции 8300 



5 Удержан из заработной платы рабочих налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 1000 
6 На расчетный счет в банке зачислен краткосрочный кредит банка 1500000 
7 Получены деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 7300 
8 Выдана из кассы заработная плата рабочим 7300 
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Бухгалтерский баланс  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 
I.Внеоборотные активы 
 
 
 
 
 
 
 

 III.Капитал и резервы 
 

 

II.Оборотные активы 
Запасы 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность 
 
 
 
 
 
 
 
Денежные средства 
 
 
 
 
 
 
 

 IV.Долгосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
V.Краткосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Итого баланс 
 

 Итого баланс  

 



Задание 3. Составить оборотную ведомость синтетического учета и бухгалтерский 
баланс ООО «Нива» на 1 октября 20_ г. 
 
Исходные данные: Остатки средств ООО «Нива» на 1 сентября 20_г.: 
01 «Основные средства» 215000; 
02 «Амортизация основных средств» 26000; 
10 «Материалы» 65000; 
43 «Готовая продукция» 20000; 
50 «Касса» 5000; 
51 «Расчетные счета» 260000 ; 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
20000; 

62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» 12000 ; 
68 «Расчеты по налогам и сборам» 
160000; 
70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 20000; 
80 «Уставный капитал» 300000; 
99 «Прибыли и убытки» (сальдо – 
кредит) 27000 

 
Хозяйственные операции за сентябрь 20__ г 
 
1. Получено в кассу с расчетного счета: для выплаты заработной платы-50000, на 
командировочные расходы- 2000 
2. Оприходованы на склад поступившие от поставщика материалы -20000 
3. Перечислено с расчетного счета в оплату счета поставщика - 20000 
4. Отпущены материалы в основное производство для изготовления продукции -16500 
5. Начислена зар.плата рабочим основного производства за изготовление продукции - 
30000 
6. Возвращены на склад не использованные в производстве материалы -1200 
7. Приобретены агентом отдела снабжения материалы из подотчетных сумм 1200 
8. Удержан из заработной платы агента невозвращенный остаток подотчетной суммы -300 
9.Выданы: заработная плата персоналу-50000, под отчет на расходы по командировке -
2000 10. Сдана на склад из производства готовая продукция - 15 000. 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

№ 
счет 
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Бухгалтерский баланс  
АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

I.Внеоборотные активы 
 
 
 
 
 
 

 III.Капитал и резервы 
 

 

II.Оборотные активы 
Запасы 
 
 
 
Дебиторская задолженность 
 
 
 
 
 
 
Денежные средства 
 
 
 

 IV.Долгосрочные обязательства 
 
 
 
 
 
V.Краткосрочные обязательства 
 
 

 

Итого баланс 
 

 Итого баланс  



Критерии оценки: 
 

Оценка «5» ставится, если студент: 
1 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2 Допустил не более одного недочета 
Оценка «4» ставится, если студент выполнил работу полностью, но 
допустил в ней: 
1 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2 Не более двух недочетов. 
Оценка «3» ставится, если студент правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 
1 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки и одного недочета; 
2 Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 
трех недочетов; 
3 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если студент: 
1 Допустил число ошибок (недочетов) превышающее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3». 
2 Если правильно выполнил менее половины работы. 
3 Не приступил к выполнению работы. 
Правильно выполнил не более 10% всех заданий 

 
Вопросы к первой  аттестации по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 
 

1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Виды хозяйственного учета 
3. Учетные измерители 
4. Задачи бухгалтерского учета 
5. Функции бухгалтерского учета 
6. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
7. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
8. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
9. Классификация хозяйственных средств  
10. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
11. Понятие и структура бухгалтерского счета 
12. Активные и пассивные счета 

 
 

 

 

 

 

 



Билеты к первой  аттестации по дисциплине Основы бухгалтерского 
учета  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 1  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Задачи бухгалтерского учета 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета   

Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  
Билет № 2  

1. Виды хозяйственного учета 
2. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
3. Активные и пассивные счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 3 
1. Учетные измерители 
2. Функции бухгалтерского учета 
3. Синтетические и аналитические счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 4 
1. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
2. Классификация хозяйственных средств 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 5 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 6  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Задачи бухгалтерского учета 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета   

Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  
Билет № 7 

1. Виды хозяйственного учета 
2. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
3. Активные и пассивные счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета   

Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  
Билет № 8 

1. Учетные измерители 
2. Функции бухгалтерского учета 
3. Синтетические и аналитические счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 9 
1. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
2. Классификация хозяйственных средств 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета   

Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  
Билет № 10 

1. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 11  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Задачи бухгалтерского учета 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 12  
1. Виды хозяйственного учета 
2. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
3. Активные и пассивные счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 13 
1. Учетные измерители 
2. Функции бухгалтерского учета 
3. Синтетические и аналитические счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 14 
1. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
2. Классификация хозяйственных средств 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета   

Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  
Билет № 15 

1. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 16  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Задачи бухгалтерского учета 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 17  
1. Виды хозяйственного учета 
2. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
3. Активные и пассивные счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 18 
1. Учетные измерители 
2. Функции бухгалтерского учета 
3. Синтетические и аналитические счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 19 
1. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
2. Классификация хозяйственных средств 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 20 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 21  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Задачи бухгалтерского учета 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов  
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 22  
1. Виды хозяйственного учета 
2. Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету 
3. Активные и пассивные счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 23 
1. Учетные измерители 
2. Функции бухгалтерского учета 
3. Синтетические и аналитические счета 
 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 24 
1. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
2. Классификация хозяйственных средств 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация первая  

Билет № 25 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета» 

1. Понятие внеоборотных активов 
2. Классификация внеоборотных активов 
3. Нематериальные активы 
4. Основные средства 
5. Капитальные вложения 
6. Понятие оборотные активы 
7. Материальные оборотные активы 
8. Денежные средства 
9. Краткосрочные вложения 
10. Понятие бухгалтерский баланс 
11. Структура бухгалтерского баланса 
12. Виды бухгалтерских балансов 
13. Типы балансовых изменений 
14. Классификация счетов по структуре и назначению 
15. Основные счета бухгалтерского учета 
16. Операционные счета 
17. Регулирующие счета 
18. Понятие о документах и их значение  
19. Классификация документов  
20. Правила оформления бухгалтерских документов  
21. Реквизиты документов 
22. Проверка и обработка бухгалтерских документов  
23. Документооборот и порядок хранения документов в архиве 

 

 

 

 



Билеты ко второй аттестации по дисциплине Основы бухгалтерского 
учета  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 1  
1. Классификация хозяйственных средств 
2. Активные и пассивные счета. 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 2  
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие оборотные активы  
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 3 
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Денежные средства 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 4 
1. Материальные оборотные средства 
2. Краткосрочные вложения 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 5 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

 
Билет № 6 

1. Активные и пассивные счета. 
2. Краткосрочные вложения 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 7  
1. Нематериальные активы 
2. Основные средства 
3. Типы балансовых изменений  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 8 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Капитальные вложения 
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 9  
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Денежные средства 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 10 
1. Синтетические и аналитические счета 
2. Краткосрочные вложения 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 11  
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

 
 

Билет № 12 
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Краткосрочные вложения 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 13  
1. Классификация хозяйственных средств 
2. Активные и пассивные счета. 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 14 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие оборотные активы  
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 15 
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Денежные средства 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 16 
1. Материальные оборотные средства 
2. Краткосрочные вложения 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 17 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

 
Билет № 18 

1. Активные и пассивные счета. 
2. Краткосрочные вложения 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 19 
1. Нематериальные активы 
2. Основные средства 
3. Типы балансовых изменений  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 20 
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Капитальные вложения 
3. Структура бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 21  
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Денежные средства 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 22 
1. Синтетические и аналитические счета 
2. Краткосрочные вложения 
3. Понятие бухгалтерского баланса  
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

Билет № 23  
1. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
3. Двойная запись и корреспонденция счетов 
            Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

 
 

Билет № 24 
1. Понятие и структура бухгалтерского счета. 
2. Краткосрочные вложения 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета   
Группа _____________  Семестр    ___    Аттестация вторая   

 
Билет № 25 

1. Активные и пассивные счета. 
2. Краткосрочные вложения 
3. Виды бухгалтерских балансов  
 

Преподаватель      А.А. Амирова  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Виды хозяйственного учета 
3. Учетные измерители 
4. Задачи бухгалтерского учета 
5. Функции бухгалтерского учета 
6. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения 
7. Характеристика  хозяйственных процессов и хозяйственных операций 
8. Классификация хозяйственных средств 
9. Метод бухгалтерского учета и его элементы 
10. Понятие и структура бухгалтерского счета  
11. Активные и пассивные счета  
12. Двойная запись и корреспонденция счетов  
13. Синтетические и аналитические счета 
14. Понятие внеоборотных активов 
15. Классификация внеоборотных активов 
16. Нематериальные активы 
17. Основные средства 
18. Капитальные вложения 
19. Понятие оборотные активы 
20. Материальные оборотные активы 
21. Денежные средства 
22. Краткосрочные вложения 
23. Понятие бухгалтерский баланс 
24. Структура бухгалтерского баланса 
25. Виды бухгалтерских балансов 
26. Типы балансовых изменений 
27. Классификация счетов по структуре и назначению 
28. Основные счета бухгалтерского учета 



29. Операционные счета 
30. Регулирующие счета 
31. Понятие о документах и их значение  
32. Классификация документов  
33. Правила оформления бухгалтерских документов  
34. Реквизиты документов 
35. Проверка и обработка бухгалтерских документов  
36. Документооборот и порядок хранения документов в архиве 

 

 

 

 

Билеты к экзамену по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета 
Группа                         Семестр              Экзамен  

Билет № 1  
1. Понятие о хозяйственном учете 
2. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 
3. Материальные оборотные средства 
 

Преподаватель      А.А. Амирова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета 
Группа                         Семестр              Экзамен  

Билет № 2  
1. Виды хозяйственного учета 
2. Понятие и структура бухгалтерского счета 
3. Денежные средства 
 

Преподаватель      А.А. Амирова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета 
Группа                         Семестр              Экзамен  

Билет № 3 
1. Учетные измерители 
2. Активные и пассивные счета 
3. Краткосрочные вложения 

Преподаватель      А.А. Амирова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета 
Группа                         Семестр              Экзамен  

Билет № 4 
1. Задачи бухгалтерского учета 
2. Двойная запись и корреспонденция счетов 
3. Понятие бухгалтерского баланса 
 

Преподаватель      А.А. Амирова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы бухгалтерского учета 
Группа                         Семестр              Экзамен  

Билет № 5 
1. Функции бухгалтерского учета 
2. Синтетические и аналитические счета 
3. Структура бухгалтерского баланса 
 

Преподаватель      А.А. Амирова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Критерии оценки знаний студентов на экзамене  

ОТЛИЧНО – студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 
последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивал при 
этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 
конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, свободно читает 
результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи повышенной 
сложности. 

ХОРОШО – студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме 
программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); 
самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы 



билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных 
ошибок в ответах. 

УДОВЛЕТВАРИТЕЛЬНО – студент владеет основным объемом знаний по 
дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 
формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.  
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