
АНО ПОО (<Колледж администрирования и современпых техIIологий)>

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
для подготовкп к экзамеЕу по дисциплине <<Бухгалтерский учет)>

для студентов специальностп 38.02.07 <<Банковское дело)>

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
2. Понятие, сущность и значение бухгштерского }чета
З. Основные требования к ведению бу:<га;rтерского учета
4. Предмет бухгаrrтерского rIета.
5. Методы и принципы бухгаrrтерского yleтa.
6. Учетные регистры бухгалтерского rIета.
7. Формы бухгаrrтерского rIета.
8. Счета и двойная запись.
9. Синтетический и шIалитический yreT.
1 0. Оборотные ведомости.
1 1. Плшr счетов бухгаrrтерского rIета.
1 2. Классификация счетов бухгалтерского учета.
13. Учетные регистры, их кJIассификация и способы записи в них.
14. Способы исправления ошибок в г{етньD( регистрах.
1 5. Организация бухгалтерского учета.
16. Праза, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
17. Учетная политика оргiшизации.
18. Учет уставного (складочного) капитала (фонла).

19. Учет собственньтх акций (долей), выкупленных обществом.
20. Учет резервного капитала.
21. Учет добавочного капитала
22.Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убьrгка
2З. Понятие, классификация и оценка долгосрочньгх инвестиций. Организация rIета

долгосрочньIх иIIвестиций.

24. Учет затрат по строительству объектов (подрядный способ, хозяйственньй

способ).
25. Учет затрат на приобретение оборулования, сданного в монта;к,

26. Понятие и кJIассификация ocHoBHbD( средств. Оценка ocHoBHbD( средств.
27..Щокрtентальное оформление движеЕия ocHoBHbD( средств. Синтетический и

аналитический yreT ocHoBHbD( средств.
28. Понятие, классификацшI и оценка нематериаJIьньD( активов. Синтетический и

zlншIитический yreT поступления и создания нематериаJIьных активов.
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29. МатериЕrльно-rrроизводственные запасы и их классификация. СинтетическиЙ и

анаJIитический yreT МПЗ.
З0. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее Еачисления.

31. Синтетический r{етрасчетов по оплате труда.

32. Учет удержаний из заработной платы.
З3. Учет расчетов по страховым взносам.
3 4, Понятия (затраты), (расходьD), (издержки>. Классификация затрат.

35. Понятие готовой rrроryкции, работ, услуг. Учет выпуска готовой продукции (в

местах хранения, отгруженIrой продукции).
З6. Учет товаров.
37. Учет денежЕьIх средств.
38. Учет финансовьпr вложений.
39. Учет расчетов,
40. Учет финансовьгх результатов.
4 1 . Бухга-llтерская отчепIость организации.
42. Учет на малом предприrIтии.

Состазитель: преподаватель Радченко И.Н.


