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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Новые экономические разработки проникают во все сферы хозяйственной
деятельности. Рыночные отношения требуют изменения правил бухгалтерского
учёта, приближения их к основным международным стандартам. В связи с этим
в последние годы бухгалтерское дело основано на множестве новых законодательных и нормативных документов по вопросам организации и правил ведения бухгалтерского учёта, а также практические рекомендации для специалистов по применению этих документов.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Бухгалтерское дело»
предназначены для студентов, обучающихся по экономическим специальностям. В данном курсе изучаются вопросы методологии и организации бухгалтерского дела в организациях, бухгалтерские инструменты управленческого
учёта, информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчётности,
организация и методика анализа результатов деятельности в сегментах бизнеса,
особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде, национальные концепции и принципы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в России.
На сегодняшний день по мере развития экономики в России создаются
предприятия различных форм собственности, размеров, занимающиеся различными видами деятельности. Для успешного ведения любого вида бизнеса налаженный бухгалтерский учёт – важнейшее условие, поэтому потребность в
квалифицированных специалистах в этой области возрастает.
Современный квалифицированный бухгалтер, как в крупных организациях, так и на предприятиях малого бизнеса, помимо собственно учётных работ
выполняет и ряд других функций, в том числе планирование и принятие решений, контроль, обзор и оценку деятельности предприятия, информирование руководства о потенциальных убытках или выгодах, проведение внутреннего аудита. Таким образом, изучение бухгалтерского дела предполагает умение ана-
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лизировать бухгалтерскую информацию как основу для принятия экономически
грамотных решений.
Учебная дисциплина «Бухгалтерское дело» является обобщающим курсом по изучению специальных бухгалтерских дисциплин «Теория бухгалтерского учёта», «Бухгалтерский финансовый учёт», «Бухгалтерский управленческий учёт», «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», «Экономический анализ», «Анализ финансовой отчётности», «Контроль и ревизия», «Аудит» и др.
По окончании курса студенты должны
а) знать:
− правила ведения бухгалтерского учёта в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения;
− особенности организации бухгалтерского учёта на стадиях создания,
функционирования и ликвидации предприятия;
− критерии выбора и обоснования учётной политики организации;
− специфику бухгалтерского учёта и аудита в условиях обработки данных;
− особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской службы
с работодателями, собственниками, персоналом организации, государственными органами и третьими лицами;
б) уметь:
− описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учёта и аудита;
− регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского
учёта;
− составлять бухгалтерскую отчётность;
− представлять финансовые интересы организации в отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде;
− организовать и провести аудиторскую проверку достоверности бухгалтерского учёта и отчётности;
− разбираться в международных стандартах бухгалтерского учёта и аудита.
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Овладение дисциплиной «Бухгалтерское дело» позволит студентам применять полученные знания на практике в бухгалтерских службах экономических субъектов.
В целях углубления и закрепления теоретических знаний студентов, приобретения практики применения законодательных и нормативных документов
и ведению бухгалтерского учёта, программой предусмотрена контрольная работа (реферат), которая является частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского учёта.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО»
Тема 1. Сущность бухгалтерского дела и его содержание
Изучая данную тему, необходимо обратить внимание на вопрос определения и организации бухгалтерии как структурного подразделения, возглавляемого главным бухгалтером, которая осуществляет ведение бухгалтерского учёта в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учёте» и методическими рекомендациями по вопросам организации и правил ведения бухгалтерского учёта.
Бухгалтерское дело – это систематическое, сознательное и целенаправленное воздействие на поведение хозяйственной системы, на происходящие в
ней производственные процессы для обеспечения достижения поставленных
задач за счёт эффективного использования финансовых, материальных, трудовых и производственных ресурсов с учётом изучения и применения нормативно-законодательных документов.
Четко представлять систему нормативно-правового регулирования организации бухгалтерского дела, при этом осуществлять анализ нормативных документов по организации и правил ведения бухгалтерского учёта, а также нормативного регулирования по четырем уровням. Понять смысл и назначение вы-

7
бора учётной политики организации как основного инструмента регулирования
бухгалтерского дела и ответственность, связанную с ведением бухгалтерского
учёта.
Тема 2. Формирование профессии современного
бухгалтера и аудитора
Роль бухгалтера в условиях рыночной экономики. Задачи развития бухгалтерской профессии в России. Квалификационные требования к профессиональным бухгалтерам в соответствии с международными стандартами бухгалтерского образования: знания, навыки, практический опыт, профессиональная
этика, постоянное повышение квалификации.
Компетентность профессионального бухгалтера, задачи её поддержки.
Статус профессионального бухгалтера в соответствии с мерами по реализации
Программы реформирования бухгалтерского учёта в России.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.
Права и обязанности аудиторов.
Тема 3. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов
Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России и его роль в реформировании бухгалтерского учёта. ИПБ России: цели деятельности, структура, правила реформирования. Членство в ИПБ России, права и обязанности
членов ИПБР.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты. Аттестация аудиторов. Требования к созданию аудиторских организаций. Саморегулируемые организации аудиторов и их роль в организации аудиторской деятельности. Проведение аудита. Правовой статус бухгалтерской
службы и её место в структуре управления организацией. Специфика бухгалтерского учёта и внутреннего аудита в компьютерной среде.
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Тема 4. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учёта
и финансовой отчётности в России
В данной теме необходимо отразить понятие, характер, принципы и обязательность бухгалтерского учёта, финансовой и смежной отчётности организаций; концептуальные основы реформирования бухгалтерского учёта и отчётности в РФ; основные допущения и требования к ведению бухгалтерского учёта: имущественная обособленность, непрерывность деятельности организаций,
последовательность применения учётной политики, временная определённость
фактов хозяйственной деятельности, полнота, достоверность учёта, осмотрительность, непротиворечивость, рациональность; критерии признания активов,
обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской отчётности.
При изучении темы студентам следует обратить внимание на порядок организации документооборота в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учёте.
Тема 5. Финансовый учёт и отчётность для различных организационных единиц
При изучении данной темы особое внимание необходимо уделить нормативным материалам, определяющим особенности организации бухгалтерского
дела в различных видах предприятий и организации любой формы собственности (ООО, ОАО, ЗАО, в государственных и муниципальных и некоммерческих), сущность журнальной, журнально-ордерной и упрощённой систем учёта
и их применение в учреждениях и организациях, используя при этом знания
положений (стандартов) бухгалтерского учёта; основным требованиям, предъявляемым к ведению бухгалтерского учёта, а также применению автоматизированной формы учёта; особенностям, технологии учётного процесса и специфике бухгалтерского учёта в компьютерной среде.
Следует обратить внимание на проведение аудита с помощью компьютеров и обработку данных организационной структуры, методик и процедур,
принятых руководством экономического субъекта для упорядоченного и эф-
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фективного ведения хозяйственной деятельности, которые включают надзор
внутри данного экономического субъекта в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» и Положением по ведению бухгалтерского учёта
и бухгалтерской отчётности в РФ.
Тема 6. Хозяйственные операции – важнейший объект
бухгалтерского дела
Используя Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской
отчётности в РФ, необходимо разобраться в понятиях хозяйственной ситуации
и операции, их виды и классификация. Дать характеристику специфике хозяйственных ситуаций в рыночной экономике и возможностям их оптимального
решения. Обратить внимание на юридический анализ хозяйственных операций,
оценку их налоговых последствий и рисков от их осуществления и влияния на
финансовые результаты деятельности предприятия. Выбор оптимального варианта, его отражение в учёте и отчётности, а также аудиторская оценка целесообразности. При изучении вопроса юридического анализа акцентировать внимание на нормативных документах по налогам их отражение в учёте. Следует
руководствоваться, в первую очередь, Налоговым кодексом РФ, Федеральным
законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 г. №
129-ФЗ (с изм. от 30.06.2003 г.), ПБУ 18/2002 «Учёт налога на прибыль». Рассмотреть при этом налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, знать,
на основании какого документа и как начисляется тот или иной налог.
При оценке налоговых последствий необходимы знания прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков. При рассмотрении влияния налоговых последствий на финансовые результаты необходим анализ, информационной базы которого должны выступать первичные документы, отчётные регистры и формы бухгалтерской и налоговой отчётности.
Объекты бухгалтерского учёта и их классификация. Оценка имущества,
обязательств и хозяйственных операций.
Комплексный анализ хозяйственных операций и их оценка. Системный
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подход в комплексном анализе и способы его реализации. Система формирования экономических объектов и показателей как база проведения комплексного
анализа. Качественные и количественные методы экономического анализа. Методы и методика экономического анализа.
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14.Соколова Е.С. Бухгалтерское дело: учебник. – М.: Издательство ФБКпресс, 2009. – 296 с.
15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт (финансовый, управленческий):
учебник. – М. Проспект, 2009. – 526 с.
16. Поташкова Н.Н., Холопова Ю.С. Бухгалтерское дело. – Учебное пособие
для ВУЗов. – М.: Издательство КноРус, 2010. – 192 с.
17. Рогуленко Т.М. Бухгалтерский финансовый учёт. – Учебник для ВУЗов.
М.: Издательство КноРус, 2010. – 288 с.
18. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учёт. Учебник. – изд. 5-е. – М.: Издательство КноРус, 2010. – 480 с.
19. Суворова С.П., Шапоров О.А., Ханенко М.Е., Ковалева А.М. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. – М.: Издательство КноРус, 2010. – 344 с.
20.Чернов В.А. Экономический анализ, учеб. пособие – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2009. – 639 с.
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21.Широбоков В.Г., Грибанова З.М., Грибанов А.А. Бухгалтерский финансовый учёт. Учебное пособие для ВУЗов. – изд. 2-е. – М.: Издательство КноРус,
2010. – 667 с.

4. ЗАДАНИЕ И ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения
изучаемого материала, развитию навыков работы студентов с законодательной
базой и нормативными документами.
Студенты самостоятельно изучают, конспектируют основные нормативные и методические материалы, готовят доклады, отвечают на вопросы, заданные преподавателем и в письменном виде представляют контрольной работы
(реферата) по изучаемым темам.
4.1. Указания по оформлению контрольной работы
(реферата)
Контрольная работа (реферат) по дисциплине « Бухгалтерское дело» является составной частью учебного плана и обязательна для студентов, обучающихся по специальности « Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Контрольная работа (реферат) должна быть правильно оформлена и
сброшюрована в скоросшиватель.
Материал в работе располагается в следующей последовательности:
− Титульный лист;
− Содержание с указанием страниц;
− План по теоретической части;
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− Текстовое изложение теоретической части с выделением разделов в соответствии с планом;
− Список использованной литературы и нормативных документов.
Контрольная работа (реферат) выполняется на стандартных листах белой
бумаги на одной стороне форматного листа А4 рукописным или машинным
способом.
Размеры полей должны соответствовать следующим параметрам:
− левое поле составляет 35 мм,
− правое поле – 10 мм,
− верхнее поле – 20 мм,
− нижнее поле – 20 мм.
Красная строка начинается отступом вправо на 1,25 мм.
Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до последней страницы приложения.
В контрольной работе (реферате) не допускаются сокращения слов, кроме
общепринятых.
В тексте контрольной работы (реферата) необходимо делать ссылки на
источники литературы путём проставления в скобках номера источника, под
которым он будет указан в списке используемой литературы.
Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке с
обязательным указанием:
− Фамилии и инициалов автора;
− Названия книги или статьи;
− Места и года издания;
− Общего количества страниц.
Описание журнальных и газетных статей включает полное наименование
журнала, газеты, год издания, номер и дату.
Описание каждого источника начинается с красной строки.
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4.2. Указания по выполнению теоретической части контрольной работы (реферата)
Студенту необходимо использовать федеральные законы, положения по
бухгалтерскому учету, статьи из периодической печати, специальную литературу.
Теоретическая часть контрольной работы (реферата) должна содержать
введение, основную часть, список использованной литературы и нормативных
документов.
Объём контрольной работы (реферата) должен составлять примерно 15-20
страниц печатного текста, написанных на одной стороне форматного листа с
выделением полей для замечаний и скреплённых в скоросшивателе.
На скоросшивателе и внутри текста должен быть титульный лист. Образец титульного листа приведён в приложении 1.
Выбор темы контрольной работы (реферата) зависит от последней цифры
номера зачётной книжки студента.
Последняя цифра номера
зачётной книжки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Номера тем
1
2
3
5
4
4
1
2
3
6

4.3. Указания по сдаче контрольной работы (реферата)
Контрольная работа (реферат) представляется не позднее срока, установленного кафедрой, кафедра назначает также дату защиты.
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На защите студент должен хорошо ориентироваться в представленной
контрольной работе (реферате), отвечать на вопросы по теории и практике.
По итогам защиты контрольной работы (реферата) ставится оценка.
4.4. Критерии выставления оценок
Полное решение – правильное решение вопроса с правильным ответом;
неполное решение – ход решения правильный, но конечный результат неверный. Нет решения – отсутствует решение или ход решения выбран неправильно, наличие грубых ошибок.
Отлично – представленный письменный материал контрольной работы
(реферата) выполнен в соответствии с нормативными документами; содержание
работы имеет полные ответы, которые свидетельствуют об уверенных знаниях
студента, о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие его
квалификации.
Хорошо – письменный материал контрольной работы (реферата) выполнен в соответствии с нормативными документами; все вопросы имеют полные
решения, кроме одного, т.е. один вопрос имеет неполное решение. Содержание
ответов свидетельствует о достаточных знаниях студента и его умении решать
профессиональные задачи, соответствующие его квалификации.
Удовлетворительно - письменный материал контрольной работы (реферата) выполнен в соответствии с нормативными документами, но имеет незначительные отклонения от существующих требований; из имеющихся вопросов
один вопрос имеет неполное решение, и один вопрос не имеет соответствующего ответа. Содержание ответов свидетельствует о знаниях студента и его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его
квалификации.
Неудовлетворительно – все вопросы не имеют полного решения. Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях студента и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи.
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Понятие бухгалтерского дела, его сущность и значение.
2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела.
3. Права и обязанности главного бухгалтера.
4. Роль бухгалтерской службы в управлении организацией.
5. Учётные измерители и их использование в рыночной экономике.
6. Объекты бухгалтерского учёта и их классификация.
7. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
8. Комплексный анализ и его роль в бухгалтерском деле.
9. Методы и методика экономического анализа.
10. Прибыль как показатель эффективности финансово-хозяйственной
деятельности, порядок её формирования.
11. Сущность и состав доходов и расходов как экономическая база формирования финансовых результатов.
12. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчёта
о прибылях и убытках.
13. Общая характеристика метода бухгалтерского дела.
14. Учётная политика предприятия, её элементы и методика учёта.
15. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского дела.
16. Документирование хозяйственных операций, реквизиты документов и
их отражение в бухгалтерском деле.
17. Бухгалтерское дело в методике учёта нематериальных активов и их
амортизации.
18. Учёт расчётов по взносам в государственные внебюджетные фонды и
его отражение в бухгалтерском деле.
19. Документальное оформление и учёт материально-производственных
запасов.
20. Бухгалтерское дело и учёт расчётов с бюджетом по налогам.
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21. Учёт использования прибыли в бухгалтерском деле.
22. Бухгалтерское дело и нормативное регулирование бухгалтерского
учёта.
23. Концепция реформирования бухгалтерского учёта в рамках международных стандартов и бухгалтерского дела.
24. Бухгалтерское дело в учёте товарообменных операций.
25. Аудиторские стандарты.
26. Институт профессиональных бухгалтеров и его роль в реформировании бухгалтерского учёта.
27. Роль бухгалтерского дела в управлении экономикой.
28. Основные задачи бухгалтерского дела и требования, предъявляемые к
его ведению.
29. Формирование профессии современного аудитора.
30. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.
31. Права и обязанности членов Института профессиональных бухгалтеров.
32. Элементы метода бухгалтерского дела.
33. Основные принципы бухгалтерского дела.
34. Основные задачи бухгалтерского дела.
35. Аудиторская деятельность и ее значение.
36. Правовые основы аудиторской деятельности.
37. Требования, предъявляемые к учёту, и принципы ведения бухгалтерского дела.
38. Бухгалтерское дело в методике учёта расчётов по возмещению материального ущерба.
39. Бухгалтерское дело в методике учёта расчётов с персоналом по оплате
труда, оплаты отпусков и пособий по временной нетрудоспособности.
40. Бухгалтерское дело в учёте доходов и расходов от прочих операций.
41. Бухгалтерское дело в методике учёта дебиторской задолженности.
42. Бухгалтерское дело и учёт кассовых операций.
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43. Бухгалтерское дело по учёту операций по расчётному счёту.
44. Бухгалтерское дело в методике учёта расчётов с подотчётными лицами.
45. Бухгалтерская финансовая отчётность: формы и состав показателей.
46. Цели и задачи бухгалтерского дела.
47. Бухгалтерское дело в организации оплаты труда и учёта личного состава персонала.
48. Классификация, состав, оценка и учёт основных средств.
49. Бухгалтерское дело в методике учёта расчётов с бюджетом по налогу
на прибыль.
50. Сущность и основные объекты организации бухгалтерского дела в
макро- и микроэкономическом измерении.
51. Особенности организации бухгалтерского дела на предприятиях, ее
варианты.
52. Права и обязанности аудиторов.
53. Саморегулируемые организации аудиторов и их роль в организации
аудиторской деятельности.
54. Этапы проведения аудита.
55. Системный подход в комплексном анализе и способы его реализации.
56. Качественные и количественные методы экономического анализа.
57. Юридический анализ, оценка налоговых последствий.
58. Риски от проведения юридического анализа и их влияние на финансовые результаты деятельности предприятия.
59. Доходы и расходы с точки зрения налогообложения. Влияние налоговых аспектов на формирование финансового результата деятельности организации
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6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Для практических занятий представлены тесты и задачи, выполнение которых отражает степень освоения изученного материала по дисциплине «Бухгалтерское дело». Ответы на поставленные вопросы показывают, изучены ли
студентом основные положения, ключевые понятия и термины.
Предлагаемые в тестах вопросы могут содержать один или несколько
верных ответов. Если по рассматриваемому вопросу студентом перечислены
не все правильные ответы или один из ответов неверен, ответ на вопрос не зачитывается.
Вариант 1.
Тест
Бухгалтерский баланс - это обобщённое отражение и экономическая
группировка активов организации
а) в денежной оценке по видам и источникам образования на определённую дату;
б) в денежной форме по видам и источникам образования за определённый период времени;
в) на определённую дату в натурально-стоимостных показателях;
г) в натурально-вещественной форме.
Задача
Отразить расчёты по недостаче денежных средств, выявленных при инвентаризации кассы, в сумме 100 руб.
Отнесение недостачи на виновное лицо в сумме 100 руб.
Возмещение ущерба – внесение суммы в кассу или удержание из заработной платы в сумме 100 руб.
Сделать бухгалтерские записи.
Дать объяснения совершения хозяйственной операции и её влияние на
изменения актива и пассива баланса.
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Вариант 2.
Тест
По времени составления бухгалтерские балансы подразделяются на
а) текущие;

г) инвентарные;

б) ликвидационные;

д) книжные;

в) вступительные;
Задача
Отразить хозяйственные операции по бухгалтерскому учёту на основании
оправдательных документов:
Главным бухгалтером получены деньги на командировку в областной
центр на инструктивное совещание по составлению годового отчёта в сумме
1600 руб.
По завершении командировки главный бухгалтер представил авансовый
отчёт с документами
− проездные билеты – 230 руб.;
− счёт гостиницы за проживание 4 дня по 200 руб. – 800 руб.;
− суточные 5 суток по 100 руб. – 500.
Итого сумма командировочных расходов 1530 руб.
Из суммы расходов на проезд и наём жилого помещения выделяется
НДС.
Сделать бухгалтерские записи и рассчитать НДС к вычету.
Дать объяснения совершения хозяйственной операции и её влияние на
изменения актива и пассива баланса.
Вариант 3
Тест
По объёму информации бухгалтерские балансы подразделяются на
а) инвентарные;

г) сводные;

в) книжные;

д) генеральные.

Задача
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Определить порядок оформления операций по обязательной продаже валютной выручки в соответствии с нормативными документами
Предъявлен счёт иностранному покупателю за отгруженные товары на
сумму $1000.
На транзитный валютный счёт поступили платежи за экспортные товары
в сумме $1000.
Половина выручки направлена банком на продажу с транзитного валютного счёта. Курс $ равен 32 руб. (условно).
Другая половина выручки зачислена на текущий валютный счёт.
Сделать бухгалтерские записи.
Дать объяснения совершения хозяйственной операции и её влияние на
изменения актива и пассива баланса.
Вариант 4
Тест
1. Неучётная информация – это:
а) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая мировые тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы;
б) информация, формируемая внутри организации, в процессе осуществления ею хозяйственных процессов;
в) информация, внешняя по отношению к организации, описывающая
мировые тенденции развития экономики в целом и отдельных отраслей, конъюнктуру рынка, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, инфляционные процессы, а также формируемая внутри организации в процессе осуществления ею хозяйственных процессов.
Задача
Формирование уставного капитала организации.
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При создании хозяйственного общества принимается на учёт сумма задолженности учредителей, подписавшихся на акции, в сумме 100000 руб.
Фактическое поступление сумм вкладов в виде денежных средств, товарно-материальных ценностей по согласованной стоимости в сумме 90000 руб.
Дирекция организации приняла соответствующие меры по аннулированию неоплаченной подписки на акции на сумму 10000 руб.
Составить бухгалтерские записи и дать пояснения проведённым операциям с учётом изменения актива и пассива баланса.
Вариант 5
Тест
В соответствии с принципом денежного выражения бухгалтерский
учёт оперирует только теми фактами, которые:
а) поддаются регистрации;
б) поддаются оценке в денежном выражении с достаточной степенью
объективности;
в) необходимо подвергнуть оценке.
Задача
Поступили материалы от поставщика.
В счёте фактуре поставщика указано: отпускная цена – 20000 руб., НДС –
3600 руб. Итого к оплате – 23600 руб.
Материалы приходуются по учётной цене с отражением отклонений фактической себестоимости от учётной цены, где отклонение составляет 2000 руб.
Составить бухгалтерские записи и дать обоснование операций.
Вариант 6
Тест
Указание дебетуемого и кредитуемого счетов для отражения хозяйственной операции предполагает такую операцию обработки первичных
учетных документов, как:
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а) таксировка;
б) группировка;
в) контировка.
Задача
Учёт вложений в строительство здания производственного цеха подрядным способом:
− принятый к оплате счёт подрядчика согласно сметной стоимости работ –
472000 руб., в т.ч. НДС – 72000 руб.;
− оплачен счёт подрядчика – 472000 руб.;
− отражены проценты за долгосрочный кредит – 50000 руб.;
− здание цеха приходует состав основных средств – 522000 руб.;
− сумма НДС принята к возмещению из бюджета – 72000 руб.
Составить корреспонденцию счетов и дать прояснение по применению
первичных документов при совершении хозяйственных операций
Вариант 7
Тест
На основании первичных однородных документов оформляются документы:
а) сводные;
б) многоразовые;
в) разовые.
Задача
Учёт вложений в земельные участки и объекты природопользования:
− оплата расходов при покупке в сумме 100000 руб.
− оприходование объектов в состав основных средств в сумме 100000 руб.
Составить бухгалтерские записи и дать пояснения по совершению хозяйственных операций.
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Вариант 8
Тест
Факт хозяйственной деятельности, не подтверждённый документально:
а) может быть отражен в учёте, если исполнитель устно может подтвердить его выполнение;
б) может быть отражен в учёте, если бухгалтер уверен, что факт хозяйственной деятельности был совершён;
в) не может быть отражён.
Задача
Учёт вложений в строительство здания производственного цеха хозяйственным способом:
− приобретены материалы у поставщика – 590000 руб., в том числе НДС –
90000 руб.;
− начислена зарплата с отчислениями – 800000 руб.;
− начислена амортизация на строительные машины – 100000 руб.;
− доля общехозяйственных расходов отнесена на затраты – 200000 руб.;
− оприходованы строительные материалы – 500000 руб.;
− НДС принят к возмещению из бюджета – 90000 руб.;
− оплачены материалы – 590000 руб.;
− отражены затраты на строительство – 1600000 руб.;
− здание цеха принято на учёт по стоимости строительных работ для собственного потребления – 1600000 руб.;
− начислен НДС на стоимость здания цеха по ставке 18%.
Составить корреспонденцию счетов и дать пояснения по применению
первичных документов при совершении хозяйственных операций.
Вариант 9
Тест
Инвентаризацию имущества можно проводить при наличии:
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а) всех членов комиссии и председателя комиссии;
б) председателя комиссии;
в) председателя комиссии и 50% состава членов комиссии.
Задача
На предприятие поступил от поставщика агрегат.
В счёте-фактуре поставщика указано:
− стоимость агрегата – 50000 руб., НДС 18% – 9000 руб., итого к оплате –
59000 руб.;
− расходы по доставке агрегата на предприятие – 4000 руб.;
− агрегат оприходован в составе основных средств – 54000 руб.
Определить порядок изменения актива и пассива по совершённым хозяйственным операциям, составить корреспонденцию счетов и дать пояснения по
применению первичных документов для отражения хозяйственных операций.
Вариант 10
Тест
Функции внутреннего аудита могут выполнять:
а) индивидуальные аудиторы, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
б) специально организованные отделы или отдельные аудиторы, состоящие в штате организации;
в) аудиторские организации, с которыми заключён договор на ведение
внутреннего аудита.
Задача
При формировании уставного каптала организацией учтены основные
средства, внесённые в счёт вклада в уставный капитал в оценке, согласованной
учредителями:
− объявлена подписка на акции – 200000 руб.;
− отражение вложений во внеоборотные активы – 200000 руб.;
− оприходованы основные средства – 200000 руб.
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Составить бухгалтерские записи и дать пояснения изменения актива и
пассива баланса в результате совершения хозяйственных операций.
Вариант 11
Тест
В соответствии с принципом стоимости хозяйственные средства:
а) учитываются по цене приобретения или создания;
б) не могут учитываться по цене приобретения или создания;
в) учитываются по цене, выбираемой самой организацией.
Задача
В результате стихийного бедствия погибло оборудование, первоначальная стоимость которого 200000 руб., сумма начисленной амортизации – 50000
руб.:
− списывается первоначальная стоимость – 200000 руб.;
− списывается амортизация – 50000 руб.;
− остаточная стоимость оборудования отнесена на убытки – 150000 руб.
Составить бухгалтерские записи и определить законность совершения хозяйственных операций.
Вариант 12
Тест
Метод бухгалтерского учета – это:
а) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается
сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского
учёта;
б) непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского
учёта;
в) совокупность приёмов и способов, с помощью которых обеспечивается
достоверность учёта.
Задача
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Реализован автомобиль:
− предъявлен счёт-фактура покупателю по договорной цене автомобиля –
53100 руб., в том числе НДС 18%;
− списана первоначальная стоимость автомобиля – 50000 руб.;
− списана сумма начисленной амортизации – 6000 руб.;
− отражена остаточная стоимость автомобиля – 44000 руб.;
Определить финансовый результат и составить бухгалтерские записи.
Вариант 13
Тест
Фиксируют факт совершения хозяйственной операции и свидетельствуют о получении, выдаче, расходовании материальных и денежных ресурсов документы:
а) распорядительные;
б) исполнительные (оправдательные);
в) комбинированные.
Задача
Реализована готовая продукции. Учёт продаж предусмотрен кассовым
методом:
− отгружена готовая продукция по фактической себестоимости – 100000
руб.;
− поступила выручка от покупателя, в том числе НДС 18%, – 177000 руб.;
− отражен НДС, полученный от покупателя – 27000 руб.;
− списана проданная готовая продукция– 100000 руб.;
− списаны расходы на продажу – 10000 руб.
Установить финансовый результат от продажи и составить бухгалтерские
записи.
Вариант 14
Тест

28
Бухгалтерский баланс – это:
а) совокупность показателей, отражающих состав имущества организации
в денежной оценке;
б) способ обобщения и группировки имущества по составу и функциональной роли на определённую дату;
в) способ обобщения и группировки имущества по составу и функциональной роли, по источнику образования и целевому назначению на определённую дату.
Задача
Отразить корреспонденцию счетов по учёту расчётов с покупателем продукции:
− произведён отпуск готовой продукции по фактической себестоимости –
6000 руб.
− получена выручка по цене реализации, включая НДС – 11800 руб.;
− отражён НДС, полученный от покупателя – 1800 руб.
− выручка поступила в кассу – 11800 руб.
Вариант 15
Тест
Структуру отдела внутреннего аудита, его роль и функции определяет:
а) руководство и (или) собственник организации;
б) Федеральный закон «О бухгалтерском учёте»;
в) главный бухгалтер.
Задача
Учёт прочих доходов и расходов.
− отражаются доходы от сдачи имущества в аренду – 10000 руб.;
− отражаются суммы к уплате за пользование краткосрочными кредитами –
2000 руб.;
− учтена продажа материалов:
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а) отпуск материалов по учётной стоимости – 17000 руб.;
б) получение платежа от покупателей – 23600 руб.;
в) учтён НДС полученный – 3600 руб.;
Определить сальдо доходов и расходов от всех операций и провести заключительные обороты на счёте 91 «Прочие доходы и расходы», субсчёт 1
«Прочие доходы» и субсчёт 2 «Прочие расходы».
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