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Тема 1. Основы бухгалтерского учета: предмет и метод 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общая характеристика хозяйственного учета и его виды.  

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.  

3. Общая характеристика, задачи и функции бухгалтерского учета. 

4. Понятие объектов бухгалтерского учета.  

5. Элементы метода бухгалтерского учета и краткая их 

характеристика. 

6. Сущность и значение балансового обобщения.  

7. Понятие бухгалтерского баланса и его строение.  

8. Сущность и назначение бухгалтерских счетов. Корреспонденция 

счетов. 

9. Общие понятие документа и бухгалтерской документации.  

10. Содержание бухгалтерских документов.  

11. Сущность, значение и задачи инвентаризации.  

12. Систематизация результатов инвентаризации.  

13. Сущность и принципы оценки.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Имущество организации и источники его формирования. 

2. Синтетические и аналитические счета, их назначение и 

характеристика. 

3. Документирование хозяйственных операций, порядок составления, 

проверки и обработки первичных учетных документов. 

4. Сущность калькуляции. Понятие объектов учета затрат и объектов 

калькуляции.  

5. Бухгалтерский учет в условиях автоматизированной обработки 

информации.  

 

Тема 2. Учет денежных средств 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных 

расчетах.  

2. Учет денежных средств в кассе.  

3. Синтетический и аналитический учет кассовых операций.  

4. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Порядок организации учета, первичные документы. 

2. Учет переводов в  пути.  

3. Инвентаризация денежных средств и  порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 



 

Тема 3 Учет расчетов и текущих обязательств 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Общие принципы организации учета расчетных операций.  

2. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки 

расчетов и исковой давности. 

3. Учет расчетов за продукцию и услуги.  

4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

5. Учет расчетов по претензиям.  

6. Порядок создания и учета резервов по сомнительным долгам.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

2. Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

3. Формы расчетов. Сроки расчетов. Исковая давность.  

4. Система счетовпоучету расчетов с дебиторами и кредиторами.  

5. Учет расчетов с  подотчетными лицами.  

6. Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

 

Тема 4. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом предприятия 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по 

социальной защите работников. 

2. Учет численности работников, отработанного времени и 

выработки. 

3. Формы, системы и виды оплаты труда.  

4. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального 

характера. 

5. Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера.  

6. Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на 

доходы физических лиц, по исполнительным листам, поручениям 

работников и др. 

7. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Порядок составления расчетных ведомостей.  



2. Формирование данных о начисленных суммах заработной платы 

по ее составу, структурным подразделениям, категориям 

персонала и удержаниям. 

3. Группировка начисленной заработной платы по направлениям 

затрат. 

4. Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, 

предоставленные займы,  

5. Учет расчетов с персоналом по возмещению материального 

ущерба и прочим операциям. 

 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Материалы, их классификация и виды оценок. 

2. Учет поступления материалов.  

3. Формирование фактической себестоимости материалов, 

поступающих на склад.  

4. Учет материалов на складах и в бухгалтерии.  

5. Методы аналитического учета материалов. 

6. Учет расходов материально-производственных запасов.  

7. Порядок включения стоимости использованных материально-

производственных запасов в затраты на производство.  

8. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей 

при их передаче в эксплуатацию. 

9. Учет продажи и прочего выбытия материально-производственных 

запасов.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Материально-производственные запасы, их состав, принципы 

оценки. 

2. Инвентаризация и переоценка материально-производственных 

запасов и отражение их результатов в бухгалтерском учете.  

3. Порядок образования и учет резервов под снижение стоимости 

производственных запасов. 

4. Особенности оценки и учета неотфактурированных поставок и 

материалов в пути. 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Состав и классификация капитальных вложений.  

2. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и 

монтажных работ при подрядном и хозяйственном способах их 

производства. 



3. Учет приобретения земельных участков, объектов 

природопользования, отдельных объектов основных средств.  

4. Учет приобретения и создания нематериальных активов.  

5. Учет законченных капитальных вложений.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Принципы учета капитальных вложений. 

2. Определение инвентарной стоимости вводимых в действие 

объектов капитальных вложений.  

3. Учет источников финансирования капитальных вложений. 

 

Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Основные средства, их состав, классификация и оценка.  

2. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

3. Учет поступления основных средств.  

4. Формирование стоимости объектов основных средств в 

зависимости от источников поступления.  

5. Учет амортизации основных средств и методы ее начисления.  

6. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

7. Учет выбытия основных средств. 

8. Инвентаризация и переоценка основных средств и отражение их 

результатов в учете и отчетности. 

9. Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация 

и оценка.  

10. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. 

11. Учет поступления нематериальных активов.  

12. Учет амортизации нематериальных активов. Методы начисление 

амортизации.  

13. Учет выбытия нематериальных активов.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Аренда основных средств. Формы аренды.  

2. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора.  

3. Учет лизинговых операций. 

4. Учет операций, связанных с предоставлением права на 

использование объектов интеллектуальной собственности.  

5. Учет деловой репутации организации. 

6. Инвентаризация нематериальных активов и порядок отражения ее 

результатов в бухгалтерском учете. 

 

 

Тема 8 Учет финансовых вложений (инвестиций)  

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической 

деятельности. Цели финансовых вложений. 

2. Классификация финансовых вложений и принципы их оценки. 

3. Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа 

акций. 

4. Учет доходов (дивидендов).  

5. Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. 

2. Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от 

участия в капитале других организаций. 

3. Учет потенциальных убытков в соответствии с котировкой акций 

на рынке ценных бумаг. 

4. Погашение разницы между номинальной стоимостью облигаций и 

их покупной стоимостью. 

Тема 9 Учет расходов, издержек и затрат 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ 10/99).  

2. Понятия о расходах, издержках, затратах и себестоимости 

продукции (работ, услуг) в системе финансового учета. 

3. Затраты на производство, их состав и классификация по 

элементам. 

4. Организация учета затрат на производство в системе финансового 

учета по элементам и в управленческом учете по статьям расходов 

(калькуляционный разрез).  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Объекты учета затрат.  

2. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

3. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в 

учетной политике организации).  

4. Обобщение затрат в учетных регистрах. 

5. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств. 

 

Тема 10. Учет готовой продукции и товаров  

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Готовая продукция, ее состав и оценка в системе синтетического и 

аналитического учета.  



2. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

3. Учет товаров в розничной и  оптовойторговле.  

4. Учет продаж покупных товаров.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет товаров в комиссионной торговле. 

2. Особенности учета продажи товаров на условиях договора 

комиссии. 

3. Учет продажи продукции и товаров по договору мены. 

4. Схема формирования информации о выпуске продукции (варианты 

учета выпуска продукции); о готовой продукции, ее составе и 

способах оценки. 

Тема 11. Учет доходов и финансовых результатов 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Доходы организации, понятие, их состав.  

2. Факты хозяйственной деятельности по учету отгрузки и 

реализации продукции (работ, услуг), их документирование и 

отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3. Расходы на продажу и управленческие расходы, их состав и 

порядок учета.  

4. Варианты учетной политики их списания на себестоимость 

проданной продукции (работ, услуг) или погашения финансовым 

результатом (доходами). 

5. Определение и списание финансовых результатов от реализации 

продукции (работ, услуг) и товаров.  

6. Прочие доходы и расходы, их состав, учет и определение 

финансовых результатов. 

7. Учет формирования конечного финансового результата и 

определение чистой прибыли (непокрытого убытка).  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет нераспределенной прибыли: корректировка 

нераспределенной прибыли, контроль за движением средств 

нераспределенной прибыли.  

2. Учет непокрытого убытка.  

3. Учет доходов будущих периодов: виды доходов и порядок их 

учета.  

4. Учетная политика организации в части формирования финансовых 

результатов.  

5. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 12 Учет фактов хозяйственной деятельности, выраженных  в 

иностранной валюте 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Основные принципы осуществления фактов хозяйственной 

деятельности в иностранной валюте.  

2. Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и фактов 

хозяйственной деятельности в иностранной валюте.  

3. Курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

4. Особенности учета кассовых фактов хозяйственной деятельности в 

иностранной валюте и операций по валютному счету. 

5. Учет фактов хозяйственной деятельности по обязательной 

продаже выручки.  

6. Учет фактов хозяйственной деятельности по покупке-продаже 

иностранной валюты посредством уполномоченных банков.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в 

иностранной валюте.  

2. Учет экспортных фактов хозяйственной деятельности.  

3. Общая схема учета экспортных фактов хозяйственной 

деятельности.  

4. Учет импортных фактов хозяйственной деятельности.  

5. Общая схема учета импортных фактов хозяйственной 

деятельности. 

6. Особенности учета импортных фактов хозяйственной 

деятельности через посредников.  

 

Тема 13 Учет капитала, резервов и займов 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Собственный капитал как источник финансирования организации. 

2. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд), учет его 

формирования и изменений в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

3. Учет резервного капитала.  

4. Учет добавочного капитала.  

5. Учет целевого финансирования.  

6. Учет оценочных резервов (по сомнительным долгам, под 

обесценение ценных бумаг).  

7. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Учет дивидендов (начисленных).  

2. Учет нераспределенной прибыли.  

3. Учет банковских кредитов.  

4. Учет процентов за банковский кредит.  

5. Учет краткосрочных и долгосрочных займов. 



 

Тема 14. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Виды налогов и источники их уплаты.  

2. Учет расчетов с бюджетом по налогам.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам. 

2. Налоговая отчетность. 

3. Налоговый учет и налоговое планирование. 

 

Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1. Основные концепции финансовой отчетности.  

2. Понятие бухгалтерской отчетности.  

3. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской 

отчетности.  

4. Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. 

5. Бухгалтерский баланс. Принципы построения.  

6. Содержание баланса. Правила оценки статей баланса. 

7. Отчет о финансовых результатах.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Приложения к балансу.  

2. Порядок рассмотрения, утверждения, опубликования и 

представления финансовой отчетности.  

3. Бухгалтерская отчетность как источник информации об 

имущественном положении, обязательствах и финансовых 

результатах деятельности организации. 


