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заочная форма обучения
1. Бухгалтерский учет в информационной системе управления
экономикой организации
2. Сущность, содержание, основные задачи и функции бухгалтерского
учета
3. Основные принципы бухгалтерского учета (допущения и
требования)
4. Пользователи бухгалтерской информации.
5. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная
характеристика области использования подготавливаемой информации.
6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
7. Предмет бухгалтерского учета и его объекты
8. Метод бухгалтерского учета и его элементы
9. Балансовый метод отражения информации. Обобщение ресурсов
организации (активов) и обязательств организации (пассивов) в
бухгалтерском балансе.
10. Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов.
Структура активных и пассивных счетов. Сущность двойной записи на
счетах.
11. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов и его
назначение.
12. Синтетический и аналитический учет на счетах. Понятие о
субсчетах. Взаимосвязь счетов и баланса
13. Принципы классификации счетов. Классификация счетов по
экономическому содержанию, по назначению т структуре.
14. Бухгалтерский баланс организации. Принципы построения и
содержание статей.
15. Учетная политика организации. Порядок составления и
утверждения.
16. Документация и инвентаризация как элементы метода
бухгалтерского учета.
17. Нематериальные активы, их состав, характеристика и оценка. Учет
поступления, амортизации и выбытия.
18. Учет поступления, амортизации и выбытия. Методы погашения
стоимости нематериальных активов.

19. Основные средства их состав и классификация. Оценка основных
средств (ПБУ 6/01).
20. Синтетический и аналитический учет основных средств. Понятие
инвентарного объекта.
21. Учет поступления основных средств, формирование стоимости
основных средств в зависимости от источника поступления (ПБУ 6/01)
22. Учет амортизации основных средств; методы начисления.
23. Виды аренды основных средств, учет у арендодателя и арендатора.
24. Учет выбытия основных средств. Определение финансового
результата от выбытия основных средств.
25. Учет ремонта основных средств. Методы учета.
26. Собственный капитал как источник финансирования активов
организации
27. Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика
28. Особенности формирования и учета уставного капитала в
организациях различных форм собственности.
29. Учет финансовых вложений организации.
30. Виды и учет резервов организации.
31. Учет банковских кредитов и займов других организаций; порядок
учета процентов за банковский кредит.
32. Формы системы и виды оплаты труда, порядок расчета
среднемесячной заработной платы, дополнительные выплаты.
33. Учет удержаний из оплаты труда, виды удержаний.
34. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда и прочим операциям.
35. Материалы, их состав, классификация и принципы оценки.
36. Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода
материалов.
37. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии. Методы
аналитического учета материалов.
38. Учет заготовления и приобретения материалов. Формирование
фактической себестоимости материалов, поступивших на склад организации
(ПБУ 5/2008)
39. Затраты на производство их классификация. Общие принципы
организации учета затрат на производство продукции, работ и услуг.
40. Сводный учет затрат на производство.
41. Разграничение затрат по временным периодам. Учет расходов
будущих периодов.
42. Учет прямых затрат на производство продукции, выполнение работ
и оказание услуг.
43. Расходы организации: состав, порядок учета и списания на
себестоимость реализованной продукции
44. Учет накладных расходов. Общепроизводственные и
общехозяйственные расходы: состав, порядок учета и списания
(распределения)
45. Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на
себестоимость реализованной продукции.

46. Готовая продукция, ее состав и принципы оценки. Учет выпуска
готовой продукции.
47. Учет отгрузки (отпуска) продукции покупателям. Методы учета
продажи продукции в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.
48. Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных
счетах в банке
49. Учет наличности в кассе. Учет денежных документов и переводов в
пути
50. Учет подотчетных сумм
51. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Система счетов
учета с дебиторами и кредиторами
52. Учет расчетов с учредителями и акционерами.
53. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками
54. Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов и источники их
уплаты.
55. Учет прочих доходов и расходов отчетного периода.
56. Учет прибылей убытков организации. Порядок расчета налога на
прибыль
57. Взаимосвязь бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
Содержание бухгалтерской отчетности.
58. Финансовые результаты деятельности организации. Определение и
списание финансовых результатов по обычным видам деятельности.
59. Отчет о финансовых результатах, порядок отражения в нем
информации по доходам и расходам организации.
60. Учет материальных ценностей на забалансовых счетах.
Практико-ориентированные задания:
Задача 1.
Величина затрат 1 передела 100 000 руб. Выпущено из 1 передела
10 000 ед. полуфабрикатов из них 2 000 реализовано на сторону. Затраты 2
передела составили 20 000 р. Готовая продукция принята на склад.
Незавершенное производство 1 и 2 передела отсутствует.
Отразите в системе бухгалтерских счетов данные факты хозяйственной
деятельности.
Задача 2.
Организация
выпустила
готовую
продукцию
фактической
себестоимостью 949 т.р.
Стоимость готовой продукции по учетным ценам 944000 р. Оформите
бухгалтерские записи по формированию стоимости готовой продукции, если
учет ведется по фактической себестоимости или по учетным ценам.
Задача 3.
Организация получила займы в сумме 1 млн. руб. на срок 6 мес. с
условием ежемесячной уплаты % по ставке 13%. Для цели налогового учета

сумма % составила 10 010 р. в месяц. Отразить б./з. по формированию
постоянного налогового обязательства
Задача 4.
Уставный капитал АО составил 1 000 000 руб., проведена
дополнительная эмиссия акций общества номинальной стоимостью 500 000
руб. Поступили денежные средства в оплату дополнительной эмиссии акций
на 580 000 руб. Отразите записи связанные с формированием и увеличением
уставного капитала в АО.
Задача 5.
Прибыль от продаж за отчетный период составила 3 млн. руб. по
прочим операциям полученный убыток в размере 125000 руб. Отразите
записи по определению финансового результата по обычным и прочим видам
деятельности. Раскройте взаимосвязь с показателями отчетности.
Задача 6.
Дебиторская задолженность на конец года составляет 1380000. По
результатам
инвентаризации
признана
сомнительная
дебиторская
задолженность в размере 560 000 руб. Учетной политикой предусмотрено
формирование резервов по сомнительным долгам. Оформите записи по
формированию резерва по сомнительным долгам.
Задача 7.
Предоставление займа другой организации на сумму 500 т.р. на срок 12
месяцев с ежемесячной уплатой 5 по ставке 8% годовых. Отразите записи
начисления % по полученным и предоставленным кредитам и займам.
Задача 8.
Организация осуществляет строительство склада смешенным
способом. Услуги подрядчика составили 1 млн. руб. в том числе НДС.
Зарплата рабочим организации занятые стройкой 70 000 руб. Материала
отпущено со склада 50 000 руб.
Задача 9.
Отразите записи по ВА при подрядном и хозяйственном способе
ведения строительно-монтажных работ
Организация приобрела материала на 360 т.р., в том числе НДС.
Расходы по доставке 20 000 руб. в том числе НДС. Учетная цена
приобретенных материалов 370 т.р. Отразите проводки по формированию
стоимости запасов, если учет ведется по фактической себестоимости или по
учетным ценам.
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