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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА   

1. Имущество предприятия и его классификация  

2. Учет кассовых операций  

3. Виды балансов и их характеристика 

4. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

5. Инвентаризация кассы 

6. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

7. Виды хозяйственного учета 

8. План счетов бухгалтерского учета 

9. Упрощенная форма учета  

10. Виды хозяйственного учета 

11. Предмет и метод бухгалтерского учета 

12. Учет процесса снабжения  

13. Классификация первичных документов 

14. Учет процесса производства 

15. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

16. Порядок назначения и проведения инвентаризации 

17. Классификация учетных регистров 

18. Учет процесса реализации 

19. Автоматизированная форма учета 

20. Классификация счетов по структуре и назначению  

21. Классификация имущества 

22. Порядок определения результатов инвентаризации  

23. Способы исправления ошибок 

24. Оборотные ведомости  и их виды 

25. Классификация счетов по экономическому содержанию 

26. Упрощенная форма бухгалтерского учета 

27. Классификация счетов по отношению к бухгалтерскому балансу 

28. Классификация и  оценка основных средств 

29. Понятие счета. Строение активных и пассивных счетов 

30. Понятие и виды балансов 

31. Виды хозяйственного учета 

32. Способы и приемы бухгалтерского учета 

33. Понятие первичного документа. Классификация первичных документов 

34. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Имущество предприятия и его классификация  

2. Учет кассовых операций  

3. Виды балансов и их характеристика 

4. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

5. Инвентаризация кассы 

6. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

7. Учет операций на расчетном счете  

8. Виды хозяйственного учета 

9. План счетов бухгалтерского учета 

10. Упрощенная форма учета 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам  

12. Виды хозяйственного учета 

13. Предмет и метод бухгалтерского учета 

14. Документальное оформление движения основных средств 

15. Учет процесса снабжения  

16. Классификация первичных документов 

17. Учет процесса производства 

18. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

19. Порядок назначения и проведения инвентаризации 

20. Классификация учетных регистров 

21. Учет процесса реализации 

22. Автоматизированная форма учета 

23. Классификация счетов по структуре и назначению  

24. Классификация имущества 

25. Порядок определения результатов инвентаризации  

26. Учет поступления и выбытия основных средств 

27. Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным расходам 

28. Учет расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным расходам 

29. Способы исправления ошибок 

30. Инвентаризация основных средств 

31. Синтетический и аналитический учет 

32. Оборотные ведомости  и их виды 

33. Классификация счетов по экономическому содержанию 

34. Упрощенная форма бухгалтерского учета 

35. Классификация и оценка материалов 



36. Документальное оформление  движения материалов 

37. Классификация счетов по отношению к бухгалтерскому балансу 

38. Классификация и  оценка основных средств 

39. Документальное оформление движения денежных средств на расчетном  счете 

40. Учет материалов на складах 

41. Понятие счета. Строение активных и пассивных счетов 

42. Учет затрат на ремонт основных средств 

43.  Понятие и виды балансов 

44. Учет материалов в  бухгалтерии 

45. Виды хозяйственного учета 

46. Учет амортизации основных средств 

47. Способы и приемы бухгалтерского учета 

48. Учет расчетов с поставщиками  за поступившие ценности 

49. Понятие первичного документа. Классификация первичных документов 

50. Инвентаризация материалов 

51. Синтетический и аналитический учет основных средств 

52. Учет оборудования к установке и капитальных вложений 

53. Понятие учетных регистров. Классификация учетных регистров 

54. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
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