
Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Бухгалтерский учет»  

для специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

2016-2017 учебный год 

 

1. Основные нормативные документы бухгалтерского учета 

2. Объекты учета. 

3. Методы учета. 

4. Требования законодательства к бухгалтерскому учету в РФ 

5. Закон РФ «О бухгалтерском учете» 

6. Функции бухгалтерского учета. 

7. Метод документирования в бухгалтерском учете. 

8. Сущность балансового метода 

9. Метод инвентаризации 

10. Метод счетов и двойной записи 

11. Метод отчетности 

12. Счет, его строение и виды счетов 

13. Хозяйственная операция и ее виды 

14.  Алгоритм составления двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

15.  Строение бухгалтерского баланса и его связь со счетами 

16. План счетов бухгалтерского учета 

17. Основные средства как объект бухгалтерского учета  

18.  Понятие основных средств, классификация ОС, Методы оценки 

основных средств  

19. Формирование первоначальной стоимости ОС на счетах бухучета 

20.  Амортизация ОС. Отражение  начисления амортизации в учете 

21. Отражение в учете операций по выбытию ОС 

22.  Материальные запасы. Классификация, оценка. 

23. Методы списания материальных запасов. 

24. Отражение в учете движения материальных запасов 

25. Документальное оформление операций по движению материальных 

запасов 

26.  Порядок ведения кассовых операций в РФ 

27. Документальное  оформление кассовых операций 

28.  Отражение в учете операций по движению денежных средств в кассе 

организации 

29.  Порядок открытия расчетного счета и организация расчетов 

30.  Документальное оформление операций по расчетному счету в 

организации 

31.  Отражение в учете операций по движению денежных средств на 

расчетном счете организации 

32.  Организация учета заработной платы на предприятии 

33.  Порядок расчета начисленной заработной платы 

34.  Определение  среднедневного заработка для расчета пособия по 

временной нетрудоспособности 



35.  Определение среднедневного заработка для расчета отпуска 

36.  Удержания из заработной платы 

37.  Отражение операций по начислению заработной платы в учете  

38.  Отражение в учете удержаний из заработной платы 

39.  Состав затрат предприятия 

40.  Калькуляция на единицу продукции 

41.  Отражение на счетах формирование себестоимости продукции 

42.  Доходы предприятия. Порядок отражения формирования доходов 

предприятия в учете 

43.  Формирование финансового результата деятельности предприятия на 

счетах бухучета. 

44.  Учетная политика организации, требования к ее составлению 

45.  Отчетность организации. Требования к ней, сроки предоставления 

46.  Состав отчетности, взаимосвязь форм отчетности. 

 

Преподаватель   Короткова Э.А. 

Председатель ЦМК Кривощекова М.Ю. 


