
Филиал ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 

в г. Избербаше, Отделение СПО 

 

Примерный перечень вопросов на экзамен по Бухучету для студентов СПО 2 курса, 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

  

1. Понятие и виды хозяйственного учета.  

2. Виды хозяйственного учета: оперативный, статистический и бухгалтерский.  

3. Измерители, применяемые в учете: натуральные, трудовые, денежные. 

4. Бухгалтерский учет как информационная система. 

5. Понятие бухучета. Классификация принципов бухучета.  

6. Содержание бухгалтерского учета и его нормативная база.  

7. Определение бухучета. Задачи бухучета.  

8. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.  

9. Функции бухгалтерского учета. 

10. Предмет бухгалтерского учета и сфера его применения. 

11. Характеристика объектов бухучета: активы, капитал, хозяйственные операции, 

характеризующие процесс их кругооборота.  

12. Метод бухгалтерского учета, состав и характеристика его элементов. 

13. Классификация имущества экономического субъекта и его обязательств. 

14. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 

15. Классификация хозяйственных средств по источникам формирования и целевому 

назначению. 

16. Характеристика хозяйственных процессов и хозяйственных операций. 

17. Сущность и строение бухгалтерского баланса.  

18. Классификация бухгалтерских балансов. 

19. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса: четыре вида хозяйственных 

операций, оказывающих влияние на состав и состояние балансовых статей.  

20. Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости фирмы. 

21. Счета бухгалтерского учета, их строение: активные, пассивные и активно – пассивные. 

22. Значение дебета и кредита в активных и пассивных счетах. Обороты и остатки в счетах, 

порядок их расчета. Взаимосвязь между счетами и балансом.  

23. Классификация счетов бухгалтерского учета.  

24. План счетов бухгалтерского учета.  

25. Забалансовые счета, их назначение, порядок отражения операций. 

26. Двойная запись, ее сущность и значение.  

27. Счета аналитического и синтетического учета, их строение, порядок составления, 

взаимосвязь. 

28. Счета аналитического учета, их строение, порядок составления. 

29. Счета синтетического учета, их строение, порядок составления. 

30. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета: оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета. Журнал учета фактов хозяйственной 

деятельности, оборотная ведомость по синтетическим счетам 

31. Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета  

32. Документация хозяйственных операций. 

33. Классификация документов по назначению. 

34. Классификация документов по месту составления и способу оформления. 

35. Классификация документов по порядку формирования. 

36. Организация документооборота.  



37. Инвентаризация организации, порядок ее проведения, документальное оформление, 

отражение результатов. 

38. Составление и оформление бухгалтерских документов: принципы и основные 

требования 

39. Обработка и проверка бухгалтерских документов. Способы исправления ошибок в 

документах 

40. Оценка и ее место в формировании информационной системы бухгалтерского учета. 

41. Калькуляция: виды, состав и содержание калькуляционных статей.  

42. Учет процесса заготовления.  

43. Особенности учета процесса производства.  

44. Учет процесса продаж и порядок формирования финансового результата.   

45. Нормативное регулирование бухучета на предприятии. 

46. Финансовый и управленческий учет.  

47. Порядок ведения бухгалтерского учета в организации. Требования, допущения, 

принципы организации бухгалтерского учета.  

48. Учетная политика организации. 

49. Бухгалтерская (финансовая отчетность). 

50. Международные стандарты финансовой отчетности. 

51. Учетные регистры: виды, содержание, назначение.  

52. Порядок записей в учетных регистрах. Способы исправления ошибок в документах и 

учетных регистрах.  

53. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

автоматизированная, упрощенная для индивидуальных предпринимателей.   

54. Состав и характеристика форм бухгалтерского учета; взаимосвязь учетных регистров в 

каждой из них. 

55. История становления и развития бухучета. 

56. Пользователи бухгалтерской информации: внутренние пользователи и внешние 

пользователи. 

57. Активные счета бухгалтерского учета, их строение. 

58. Пассивные счета бухгалтерского учета, их строение. 

59. Активно – пассивные счета бухгалтерского учета, их строение. 

60. Базовые принципы бухучета. 
 

 

 

Вопросы вместе с рабочей программой одобрены предметной (цикловой) 

комиссией экономических дисциплин 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

 
 


