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Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения курса и уровня овладения его 

основными понятиями и методиками. Поиск ответов на вопросы для 

самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает привлечение 

дополнительной литературы по смежным дисциплинам. Ответы на вопросы 

для самостоятельной работы готовятся студентами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе 

устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего 

тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на 

текущих консультациях. 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

-изучение теоретического лекционного материала, основной и доп. 

литературы; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям, контрольной работе 

по тема 1,2,5 и 6; 

- доработка заданий, выполняемых на практических занятиях; 



- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на 

лекциях: 

1. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

2. Сфера применения ФЗ РФ "О бухгалтерском учете". 

3. Права и обязанности главного бухгалтера. 

4. Коммерческая тайна и публичность в бухгалтерском учете. 

5. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

6. Объекты бухгалтерского наблюдения. 

7. Принципы бухгалтерского учета, их характеристика. 

8. Рациональность и критерий существенности в бухгалтерском учете. 

9. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета. 

10.  Контрольные функции бухгалтерского учета. 

11.  Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в 

законодательстве, их характеристика. 

12.  Законодательный, нормативный, методический уровни регулирования 

бухгалтерского учета. 

13.  Значение и содержание международного герба бухгалтеров. 

14.  Концепция развития бухгалтерского учета в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 

15.  Классификация бухгалтерских балансов по времени составления, 

источникам составления, объему информации, характеру деятельности, 

полноте (способу очистки). 

16.  Капитальное уравнение бухгалтерского учета: сущность и значение. 

17.  Значение и роль учетной политики в ведении и организации 

бухгалтерского учета. 

18.  Методологические основы корреспонденции счетов бухгалтерского 

учета. 

19.  Планы счетов бухгалтерского учета. 

20.  Назначение и порядок ведения забалансовых счетов. 



21.  Организационные предпосылки документирования хозяйственных 

операций.  

22.  Унификация первичных документов. 

23.  Правила хранения и уничтожения бухгалтерских документов. 

24.  Назначение и виды учетных регистров. 

25.  Правила исправления ошибок в бухгалтерской документации. 

26.  Обязательная и добровольная инвентаризация. 

27.  Понятие естественной убыли в бухгалтерском учете. 

28.  Регулирование и порядок взаимоотношений с материально-

ответственными лицами в организации. 

29.  Значение и виды оценки в бухгалтерском учете. 

30.  Калькулирование и калькуляция. 

31.  Объект калькулирования и калькуляционная единица. 

32.  Объекты калькулирования на разных стадиях кругооборота имущества. 

33.  Необходимость и предпосылки гармонизации бухгалтерского учета на 

международном уровне. 

34.  Международные и отечественные профессиональные организации 

бухгалтеров и аудиторов. 

35.  Этапы реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

36.  Роль Центрального Банка России в организации учета операций с 

денежными средствами организации. 

37.  Санкции за нарушение порядка ведения кассовых операций. 

38.  Регулирование и правила применения контрольно-кассовой техники. 

39.  Классификация дебиторской и кредиторской задолженности.  

40.  Просроченная, сомнительная и безнадежная задолженность. 

41.  Роль учетной политики в оценке материально-производственных запасов. 

42.  Назначение и использование учетных цен. 

43.  Учет НДС по приобретенным материалам. Порядок документирования и 

возмещения из бюджета. 

44.  Особенности учета тары. 



45.  Сущность, необходимость и порядок переоценки внеоборотных активов. 

46.  Организационные предпосылки учета амортизации внеоборотных 

активов. 

47.  Амортизационная политика и бухгалтерский учет. 

48.  Понятие авансированного капитала и накопленного капитала в 

бухгалтерском учете. 

49.  Понятие и порядок определения чистых активов. 

50.  Роль Трудового Кодекса Российской Федерации в организации расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

51.  Использование норм Налогового Кодекса Российской Федерации в 

осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда. 

52.  Особенности организации и учета расчетов по единому социальному 

налогу. 

53.  Критерии признания доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

54.  Классификация доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

55.  Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

56.  Организация учета прочих доходов и расходов. 

57.  Допущения и их влияние на формирование финансового результата. 

58.  Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

59.  Понятие релевантности затрат. 

60.  Нормы и нормативы в управленческом учете. 

61.  Понятие безубыточности в управленческом учете. 

62.  Особенности бухгалтерского учета на несостоятельном предприятии. 

63.  Историческое развитие бухгалтерского учета. 

64.  Герб бухгалтеров: история создания, содержание, значение. 

- выполнение отдельных заданий и подготовка к их защите в рамках КСР 

(задания предусмотрены в методической разработке к дисциплине 

«Бухгалтерский учет»). 


