
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ » 

Вопросы к зачету 
 

1. Общая характеристика бухгалтерского учѐта, его место в единой 

системе учѐта, измерители, применяемые в учѐте. 

2. Задачи бухгалтерского учѐта и требования, предъявляемые к нему. 

3. Понятие и  содержание хозяйственных процессов, происходящих на 

предприятии при осуществлении  производственной деятельности. 

Кругооборот средств. 

4. Классификация хозяйственных средств  предприятия по видам и 

размещению. 

5. Классификация хозяйственных средств предприятия по источникам 

образования. 

6. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. 

7. Бухгалтерский баланс: общее понятие, содержание и структура. 

Влияние хозяйственных операций на статьи баланса. 

8. Понятие и строение счетов бухгалтерского учѐта. Двойная запись на 

счетах. 

9. Синтетический и аналитический бухгалтерский учѐт. Обобщение 

данных текущего учѐта. 

10. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учѐта. 

11.  Первичные документы –  понятие, классификация, порядок 

оформления. 

12. Способы исправления ошибочных записей в учѐтных регистрах. 

13. Бухгалтерская отчетность – состав, значение, порядок составления и 

представления, использование. 

14.  Учетная политика – понятие, порядок формирования, методика 

определения. 

15. Классификация и оценка основных средств. 

16. Учѐт поступления основных средств, документальное оформление. 

17. Синтетический и аналитический учѐт основных средств. 

18. Понятие и виды износа и амортизации основных средств, их учет. 

19. Основные способы расчета и начисления амортизации основных 

средств. 

20. Учѐт ремонта и восстановления основных средств. 

21. Учѐт выбытия основных средств. 

22. Отражение в учете переоценки основных средств. 

23. Учет  результатов инвентаризации основных средств. 

24.  Нематериальные активы – понятие, оценка, учѐт поступления НМА. 

25. Учѐт амортизации и выбытия нематериальных активов. 

26. Материальные ресурсы – классификация и оценка материалов. 

27. Учѐт расчѐтов с поставщиками материалов. Формы безналичных 

расчѐтов. 



28. Учѐт материалов на складе и в бухгалтерии. 

29. Учѐт поступления материалов. 

30.  Учѐт выбытия материалов при передаче их в производство. 

31. Учѐт выбытия материалов при их реализации. 

32. Учет численности персонала и отработанного времени. 

33. Формы оплаты труда. Фонд и виды заработной платы. 

34. Расчеты по заработной плате и их учет. 

35. Учет дополнительной заработной платы. 

36. Расчет и учет оплаты очередных отпусков. 

37. Учет отчислений и расчет пособий по государственному социальному 

страхованию. 

38. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

39. Учет расчетов по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве. 

40. Учет удержаний и платежей из заработной платы. 

41. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

42. Составление расчетной ведомости. Учет выплаты заработной платы. 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1 Бухгалтерский учет 

 

1. Общая характеристика бухгалтерского учѐта, его место в единой 

системе учѐта, измерители, применяемые в учѐте. 

2. Классификация хозяйственных средств  предприятия по видам и 

размещению. 

3. Классификация хозяйственных средств предприятия по источникам 

образования. 

4. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. 

5. Бухгалтерский баланс: общее понятие, содержание и структура. 

Влияние хозяйственных операций на статьи баланса. 

6. Понятие и строение счетов бухгалтерского учѐта. Двойная запись на 

счетах. 

7. Синтетический и аналитический бухгалтерский учѐт. Обобщение 

данных текущего учѐта. 

8. Первичные документы –  понятие, классификация, порядок 

оформления. 

9. Способы исправления ошибочных записей в учѐтных регистрах. 

10. Бухгалтерская отчетность – состав, значение, порядок составления и 

представления, использование. 

11. Учетная политика – понятие, порядок формирования, методика 

определения. 

12. Классификация и оценка основных средств. Учѐт поступления 



основных средств, документальное оформление. 

13. Синтетический и аналитический учѐт основных средств. 

14. Понятие и виды износа и амортизации основных средств, их учет. 

15. Основные способы расчета и начисления амортизации основных 

средств. 

16. Учѐт выбытия основных средств.Отражение в учете переоценки 

основных средств. 

17. Нематериальные активы – понятие, оценка, учѐт поступления НМА. 

Учѐт амортизации и выбытия нематериальных активов. 

18. Материальные ресурсы – классификация и оценка материалов. 

19. Учѐт расчѐтов с поставщиками материалов. Формы безналичных 

расчѐтов. 

20. Учѐт материалов на складе и в бухгалтерии. 

21. Учѐт поступления материалов. 

22. Учѐт выбытия материалов при передаче их в производство. Учѐт 

выбытия материалов при их реализации. 

23. Формы оплаты труда. Фонд и виды заработной платы. 

24. Расчеты по заработной плате и их учет. 

25. Учет дополнительной заработной платы. 

26. Учет отчислений и расчет пособий по государственному социальному 

страхованию. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

27. Учет расчетов по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве. Учет удержаний и платежей из заработной платы. 

28. Задачи учета затрат на производство. Структура себестоимости и 

группировка затрат. 

29. Учет и распределение услуг вспомогательных производств. 

30. Учет и распределение расходов на управление. 

31. Учет расходов обслуживающих производств. 

32. Учет готовой продукции. 

33. Учет отгрузки и реализации готовой продукции. 

34. Учет денежных средств и операций по расчетному счету. 

35. Учет денежных средств и операций по валютному счету и 

специальным счетам. 

36. Учет кассовых операций. 

37. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

38. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

39. Учет расчетов по налогам и сборам. 

40. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

41. Учет расчетов с учредителями. 

42. Учет финансовых результатов. 

43. Учет уставного фонда, учет резервного фонда. 

44. Учет, распределение и использование прибыли. 

45. Понятие и учет банковских кредитов, учет полученных займов. 

 

2 «Управленческий учет» 



 

1. 1.История выделения бухгалтерского управленческого учета из 

бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский управленческий учет как составная часть 

информационной системы организации. 

3. Сходные черты и различия финансового и бухгалтерского 

управленческого учета.  

4. Составные части бухгалтерского управленческого учѐта. 

5. Понятие бухгалтерского управленческого учета, его функции. 

6. Принципы бухгалтерского управленческого учета.  

7. Предмет и объекты бухгалтерского управленческого учета.  

8. Метод и способы бухгалтерского управленческого учета.  

9. Понятие «затраты» и значение классификации затрат в бухгалтерском 

управленческом учѐте.  

10. Классификация затрат по видам деятельности.  

11. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведѐнной 

продукции.  

12. Классификация затрат для принятия решений. Поведение затрат.  

13. Классификация затрат для процесса контроля и регулирования. 

14. Характеристика производственных запасов и организация их учѐта.  

15. Методы оценки производственных  запасов, списываемых в 

производство.  

16. Методы оценки незавершѐнного производства.  

17. Оценка затрат на брак продукции  и отходов производства.  

18. Понятие себестоимости. Состав и виды себестоимости.  

19. Принципы, объекты и методы калькулирования себестоимости.  

20. Распределение накладных расходов организации. 

21. Классификация методов учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции.  

22. Особенности организации производства и их влияние на построение 

системы учѐта затрат.  

23. Попроцессный (попередельный) метод учѐта затрат.  

24. Позаказный метод учѐт затрат.  

25. Калькулирование фактической и нормативной себестоимости.  

26. Понятие нормативных затрат. Виды норм.  

27. Нормативный метод учѐта затрат и калькулирование себестоимости 

продукции.  

28. Методика расчѐта и анализ отклонений в системе нормативного учѐта 

затрат.  

29. Система «стандарт-кост». Отличие системы «стандарт-кост» от 

нормативного метода учѐта затрат. 

30. Сущность системы «Директ-костинг». Затраты, включаемые в 

себестоимость продукции в системе «Директ-костинг». 

31. Организация учѐта затрат и формирование финансового результата 

при маржинальном подходе и при учѐте полных затрат. 



 


