
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА
дисциплины

“БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ”
(для бакалавров) 

Киев
ДП «Издательский дом «Персонал»

2012



Подготовлено профессором кафедры учета и аудита О. В. Михайленко

Переутверждена на заседании кафедры учета и аудита
(протокол № 1 от 01.09.11)

Одобрено Ученым советом Межрегиональной Академии управления 
персоналом

Михайленко О. В. Учебная программа дисциплины “Бухгалтерский учет” 
(для бакалавров). — К.: ДП «Издат. дом «Персонал», 2012. — 18 с.

Учебная программа содержит пояснительную записку, тематический 
план, содержание дисциплины “Бухгалтерский учет”, методические реко-
мендации к выполнению контрольной работы (реферата), темы контроль-
ных работ (рефератов), вопросы для самоконтроля, а также список литера-
туры.

© Межрегиональная Академия
управления персоналом (МАУП), 2012

© ДП «Издательский дом «Персонал»2012



ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка .......................................................................  3
Тематический план дисциплины “Бухгалтерский учет” ..........  3
Содержание дисциплины “Бухгалтерский учет” ........................  4
Методические рекомендациипо выполнению контрольной 
работы ........................................................................................................  8
Варианты контрольных работ ...........................................................  9
Вопросы для самоконтроля ................................................................  12
Список литературы ...............................................................................  15

Відповідальний за випуск А. Д. Вегеренко
Редактор    С. М. Толкачева
Комп’ютерне верстання   О. Л. Тыщенко

Зам. № ВКЦ-5288

Формат 60×84/16 . Папір офсетний. 
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,04. Обл.-вид. арк. 0,72.

Наклад 50 пр. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

ДП «Видавничий дім «Персонал»
03039 Київ-39, просп. Червонозоряний, 119, літ. ХХ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єктів видавничої справи  ДК № 3262 від 26.08.2008

3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Бухгалтерский учет является одной из прикладных экономичес-
ких наук, обеспечивающий необходимой для отражения хозяйствен-
но-финансовой деятельности предприятия информацией.

Бухгалтерский учет является основополагающим в изучении та-
ких дисциплин, как “Финансовый учет”, “Управленческий учет”, 
“Доходы и расходы”, “Финансовый контроль” и других специальных 
курсов.

Цель изучения дисциплины — формирование системы знаний по 
теории и практике ведения бухгалтерского учета на предприятиях.

В процессе изучения дисциплины необходимо ознакомиться с 
терминологией бухгалтерского учета, с теоретическими основами 
бухгалтерского учета, освоить основные процедуры по оформлению 
первичных документов и учетных регистров, систематизации и обоб-
щения учетных данных, необходимых для принятия управленческих 
решений.

В процессе изучения дисциплины “Бухгалтерский учет” студенты 
должны:

• овладеть методами рациональной организации и ведения бух-
галтерского учета на основании использования национальных 
положений (стандартов) бухгалтерского учета и современных 
учетных форм;

• приобрести теоретические знания и практические навыки раз-
работки и использования учетной информации в управлении 
предприятием.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины

“БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ”

№ 
пор.

Названия содержательного модуля и темы

1 2

Содержательный модуль I. Теоретические основы 
бухгалтерского учета

1 Бухгалтерский учет, его сущность и основы организации

2 Предмет и метод бухгалтерского учета
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1 2

Содержательный модуль II. Методологические основы 
бухгалтерского учета

3 Бухгалтерский баланс

4 Счета бухгалтерского учета и двойная запись

5 Первичное наблюдение, документация и инвентаризация

6 План счетов бухгалтерского учета

7 Формы бухгалтерского учета

8 Учет хозяйственных процессов

9 Основы бухгалтерской отчетности

Всего часов: 360

СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины

“БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ”

Содержательный модуль I. Теоретические основы 
бухгалтерского учета

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и основы 
организации

Сущность хозяйственного учета. Виды измерителей, применя-
емых в хозяйственном учете: натуральные, трудовые и денежные. 
Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и их взаимо-
связь с измерителями. Определение бухгалтерского учета. Особен-
ности бухгалтерского учета как процесса. Цель и основные задачи 
бухгалтерского учета. Значение бухгалтерского учета для обеспе-
чения законности в производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, для обеспечения сохранности товарно-
материальных ценностей. Общие принципы бухгалтерского учета. 
Требования к бухгалтерскому учету. Финансовый и управленческий 
учет — составляющие бухгалтерского учета. Общность и различие 
этих видов бухгалтерского учета.

Литература: основная [1; 12; 14; 18]
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 23. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко И. Ю., Ямборко Г. А. 
Финансовый учет: Учеб. для студ. высш. учеб. закл., направле-
ние “Экономика и предпринимательство”, спец. “Учет и аудит” /
С. Ф. Голов (ред.). — К.: Либра, 2005. — 976 с. 

 24. Нашкерская Г. В. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. — М.: Изд-
во учеб. лит., 2004. — 460 с.

 25. Пушкарь Н. С. Финансовый учет: Учебник. — М.: Карт-бланк, 
2002 г.

 26. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский учет, налогообложение и отчет-
ность. — К.: Алерта, 2006. — 1080 с.

 27. Бухгалтерский учет в отраслях экономики: Учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха,
В. М. Базась; Под ред. В. Б. Захожай, М. Ф. Базась. — К.: МАУП, 
2005. — 968.

 28. Лень В. С., Гливенко В. В. Отчетность предприятия: Учебник. —
2-е изд., Перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. —
612 с.

 29. Лишиленко О. В. Бухгалтерский учет. Учеб. пособие. — К.:
Центр учеб. лит., 2005. — 632 с.

 30. Мякоть В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. — Х.: 
Фактор, 2004. — 328 с.

 31. Международные стандарты бухгалтерского учета. — М.: ФПБАУ, 
2003. — 736 с.
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 8. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обяза-
тельств и хозяйственных операций предприятий и организаций: 
Приказ Минфина Украины от 30.11.1999. № 291 (с изм. и доп.).

 9. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского уче-
та активов, капитала, обязательств и хозяйственных опера-
ций предприятий и организаций: Приказ Минфина Украины от 
30.11.1999. № 291 (с изм. и доп.).

 10. Антони Р. Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. — М.: 
СПб.: Триада НТТ, 1993.

 11. Белуха Н. Т. Теория бухгалтерского учета: Учебник. — К., 2000
 12. Бутинец Ф. Ф. Теория бухгалтерского учета: Учебник. — 2-е изд., 

доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2000.
 13. Василик О. Д. Теория учета и аудита — К.: НИОС, 2000.
 14. Васюта-Беркут А. И., Шепитько Г. Ф. Ромашовская Н. А. Теория 

бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. Б. Захо-
жай. — К.: МАУП, 2001.

 15. Уэлш Глен А., Шорт Дэниел Г. Основы финансового учета / Пер. с 
англ. А. Мишина, А. Ткача. — К.: Основы, 1999.

 16. Вербицкая Л. В. Теория бухгалтерского учета. — К.: МАУП, 
2000.

 17. Грабова Н. Н. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Под 
ред. М. В. Кужельного. — 6-е изд. — К.: А. С. К., 2001.

 18. Кужельный М. В., Линник В. Г. Теория бухгалтерского учета: 
Учебник. — М.: Изд-во КНЕУ, 2001.

 19. Малюга Н. М. Теория бухгалтерского учета: Сборник задач и 
упражнений: Учеб. пособие для студ. спец. 7.050106 “Учет и ау-
дит”. — 3-е изд., перераб. и доп. — Житомир: ЖИТИ, 2000.

 20. Партин Г. А. Бухгалтерский учет. Основы теории и практики
(с учетом международных стандартов). — М., 2000.

Дополнительная 

 21. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета: 
Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статис-
тика, 1997.

 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине: Учеб. 
пособие / Под ред. С. Ф. Голова. — Днепропетровск: ООО “Ба-
ланс-Клуб”, 2001г. — 832 с.
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Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Средства хозяйствования — материальная основа бухгалтерско-

го учета. Группировка средств по их видам и размещению. Группи-
ровка средств по источникам образования и назначению. Предмет 
бухгалтерского учета. Основные объекты бухгалтерского учета: хо-
зяйственные средства и источник образования имущества. Средства 
труда, предметы труда, денежные средства наличные и безналичные в 
расчетах как составляющие хозяйственных средств. Собственный ка-
питал и обеспечение обязательств, задолженность по обязательствам. 
Процессы производства и распределения как объекты учета.

Цель бухгалтерского учета и его методические средства. Состав-
ляющие метода бухгалтерского учета: документация, инвентариза-
ция, счета, калькуляция, бухгалтерский баланс.

Литература: основная [1; 12; 14; 18]

Содержательный модуль II. Методологические основы 
бухгалтерского учета

Тема 3. Бухгалтерский баланс
Сущность бухгалтерского баланса. Виды балансов по срокам 

сдачи. Виды балансов в зависимости от объема информации. Виды 
балансов по содержанию. Бухгалтерский баланс как элемент финан-
совой отчетности. Построение бухгалтерского баланса. Общая харак-
теристика разделов актива и пассива баланса. Основные закономер-
ности равенства актива и пассива баланса. Основные требования к 
составлению баланса. Оценка статей актива баланса. Оценка статей 
пассива баланса. Способы группировки хозяйственных средств и ис-
точников их образования для отражения в балансе. Сущность и типы 
хозяйственных операций. Влияние хозяйственных операций на ак-
тив, пассив и валюту бухгалтерского баланса.

Литература: основная [1; 7; 12; 14; 18; 22]

Тема 4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись
Суть и назначение счетов бухгалтерского учета. Взаимосвязь сис-

темы счетов как составляющей метода бухгалтерского учета с дру-
гими его составляющими. Корреспонденция счетов бухгалтерского 
учета. Бухгалтерская проводка. Отражение хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета на основе принципа двойной записи. 
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Порядок учета хозяйственных операций на активных счетах. Поря-
док учета хозяйственных операций на пассивных счетах.

Взаимосвязь отражения хозяйственных операций на бухгалтерс-
ких счетах, в системе счетов и в балансе. Синтетический и аналити-
ческий учет. Сущность и основные признаки синтетических счетов. 
Сущность и основные признаки аналитических счетов.

Обобщение данных текущего учета в оборотной ведомости. Ме-
тодика составления оборотной ведомости. Шахматная оборотная ве-
домость.

Литература: основная [1; 7–9; 12; 14; 18]

Тема 5. Первичное наблюдение, документация
и инвентаризация

Документация в бухгалтерском учете как способ первичного 
наблюдения за производственной и финансово-хозяйственной де-
ятельностью. Документация как способ сплошного и непрерывного 
наблюдения за хозяйственными операциями, как основание учетных 
записей. Основные требования к содержанию первичных учетных 
документов.

Группировка первичных документов по назначению. Группиров-
ка первичных документов по способу отражения хозяйственных опе-
раций. Группировка первичных документов по содержанию. Группи-
ровка бухгалтерских документов по способу отражения хозяйствен-
ных операций.

Требования к первичным документам на этапе фиксации хозяйс-
твенных операций. Проверка первичных документов по содержанию 
и по правильности определения суммы хозяйственной операции. Об-
работка первичных документов в бухгалтерии. Порядок разнесения 
сумм хозяйственных операций. Организация документооборота на 
предприятии.

Сущность и необходимость инвентаризации. Цель и задачи ин-
вентаризации. Виды инвентаризации. Организация инвентаризации 
на предприятии. Результаты инвентаризации и их оформление.

Литература: основная [1; 6; 12; 14; 18]

Тема 6. План счетов бухгалтерского учета
Главное назначение классификации счетов бухгалтерского учета. 

Основные признаки классификации счетов. Группировка счетов по 
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 83. Активно-пассивные счета. 
 84. Основные и регулирующие счета. 
 85. Денежные средства и их отражение в балансе. 
 86. Простая форма бухгалтерского учета. 
 87. Счета учета денежных средств. 
 88. Упрощенные формы бухгалтерского учета. 
 89. Расчетные счета и расчетные операции. 
 90. Журнально-ордерная форма учета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная 

 1. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине: За-
кон Украины от 16.07.1999 г. № 996-XIV, с изменениями и допол-
нениями. Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании: Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV, с изм. и 
доп.

 2.  Об общеобязательном государственном социальном страхова-
нии от несчастного случая на производстве и профессиональ-
ного заболевания, повлекших утрату трудоспособности: Закон 
Украины от 23.09.1999 г. № 1105-XIV, с изм. и доп.

 3. Об общеобязательном государственном социальном страховании 
на случай безработицы: Закон Украины от 02.03.2000 г. № 1533-
III, с изм. и доп.

 4. Об общеобязательном государственном социальном страхова-
нии в связи с временной потерей трудоспособности и расходами 
обусловленными рождением и погребением: Закон Украины от 
18.01.2001 г. № 2240-III, с изм. и доп.

 5. Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте 
в Украине: Постановление Правления Национального банка Ук-
раины № 637 от 15.12.2004 г.

 6. Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтер-
ском учете: Приказ Министерства финансов Украины № 88 от 
24.05.1995 г.

 7. Положения (стандарты) бухгалтерского учета № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, утвержденные приказами Министерства 
финансов Украины.
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 45. Оценка объектов учета.
 46. Расходы на производство.
 47. Классификация затрат по экономическим элементам.
 48. Классификация затрат по калькуляционным статьям.
 49. Калькуляция.
 50. Учетные цены.
 51. Себестоимость готовой продукции.
 52. Доход от реализации.
 53. Финансовые результаты деятельности.
 54. Инвентаризация.
 55. Хронологический и систематический учет.
 56. Формы бухгалтерского учета.
 57. Оборотная ведомость.
 58. Главная книга.
 59. Ошибки в учете и способы их исправления.
 60. Бухгалтерская отчетность.
 61. Виды хозяйственного учета. 
 62. Документация и бухгалтерские документы. 
 63. Сущность бухгалтерского учета. 
 64. Первичные бухгалтерские документы. 
 65. Источники хозяйственных средств. 
 66. Регистры бухгалтерского учета. 
 67. Обработка первичных документов. 
 68. Баланс как бухгалтерский документ. 
 69. Регистрация хозяйственных операций. 
 70. Сущность активов предприятия. 
 71. Валюта баланса и его определение. 
 72. Экономические элементы затрат. 
 73. Сущность пассивов предприятия. 
 74. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета и как 

бухгалтерский документ. 
 75. Капитальные инвестиции и их отражение в балансе. 
 76. Оценка как элемент бухгалтерского учета и учетные цены. 
 77. Основные средства и их классификация. 
 78. Основные принципы бухгалтерского учета. 
 79. Производственные запасы и их отражение в балансе. 
 80. Налоги, включаемые в цену реализации. 
 81. Инвентаризация. 
 82. Незавершенное производство и его отражение в балансе. 
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балансу на активные и активно-пассивные, а также на балансовые и 
забалансовые. Группировка счетов по экономическому содержанию 
на счета средств, хозяйственных процессов и источников образования 
средств. Группировка счетов по назначению и построению на основ-
ные, регулирующие, операционные, бюджетно-распределительные, 
финансово-результативные. Регулирование учетных сумм с исполь-
зованием контрактивных и контрпассивных счетов. План счетов бух-
галтерского учета. Общая характеристика классов счетов.

Литература: основная [1; 7–9; 12; 14; 18]

Тема 7. Формы бухгалтерского учета
Сущность хронологического и систематизированного учета. Ха-

рактеристика учетных регистров. Группировка учетных регистров по 
назначению и характеру записей на хронологические, систематизиро-
ванные и комбинированные. Группировка учетных регистров по объ-
ему содержания на синтетические, аналитические, комбинированные. 
Группировка учетных регистров по внешней форме на книги, карты, 
отдельные листы, машинограммы. Группировка учетных регистров 
по построению на односторонние, двусторонние, шахматные.

Ошибки в процессе отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета. Методы исправления ошибок: корректурный, 
дополняющих статей, сторно.

Главные признаки форм бухгалтерского учета. Требования к со-
держанию форм бухгалтерского учета. Журнал — Главная — простей-
шая форма бухгалтерского учета, сочетающая хронологические запи-
си с систематическими. Методика ведения учета с использованием 
Журнала — Главной. Мемориально-ордерная форма учета. Обобще-
ние данных мемориальных ордеров. Методика ведения учета с ис-
пользованием мемориальных ордеров. Журнально-ордерная форма 
бухгалтерского учета. Принцип работы, построение и виды журна-
лов-ордеров. Методика ведения учета с использованием журналов-
ордеров.

Литература: основная [1; 12; 14; 18]

Тема 8. Учет хозяйственных процессов
Сущность группировки хозяйственных процессов на предприя-

тии с точки зрения особенностей их учета. Учет труда при различ-
ных формах его оплаты. Учет начисления заработной платы и отчис-
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лений на социальные мероприятия. Учет удержаний из заработной 
платы. Расчет и учет резерва на оплату отпусков.

Бухгалтерский учет основных средств и других необоротных ак-
тивов. Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов.

Учет производственных запасов. Учет транспортно-заготовитель-
ных расходов при приобретении производственных запасов. Расчет 
распределения и учет транспортно-заготовительных расходов при 
выбытии производственных запасов.

Учет прямых и косвенных расходов производства. Методика рас-
пределения общепроизводственных расходов и учет его результатов. 
Учет готовой продукции. Калькуляция фактической себестоимости 
продукции производства.

Учет реализации готовой продукции. Расчет отклонений факти-
ческой себестоимости от плановой по реализованной продукции и 
учет ее результатов. Учет расчетов по реализации продукции и на-
числения НДС, принадлежащего бюджету. Особенности учета реали-
зации продукции в условиях предоставления скидок или частичного 
возврата ранее приобретенной продукции. Определение и учет фи-
нансовых результатов деятельности предприятия. Учет использова-
ния прибыли.

Литература: основная [1; 7; 12; 26]

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности
Сущность и назначение бухгалтерской отчетности. Состав фи-

нансовой отчетности как составляющей бухгалтерской отчетности. 
Пользователи финансовой отчетности. Требования к бухгалтерской 
отчетности. Классификация видов бухгалтерской отчетности по 
различным признакам. Общая характеристика бухгалтерской отчет-
ности. Методика составления годового финансового отчета предпри-
ятия.

Литература: основная [1; 7; 12]
дополнительная [22; 28]

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель контрольной работы — закрепление теоретических знаний 
по бухгалтерскому учету.
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 8. Активы и пассивы предприятия.
 9. Единицы измерения и учетные единицы, используемые в бух-

галтерском учете.
 10. Принципы бухгалтерского учета.
 11. Основные средства.
 12. Производственные запасы.
 13. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.
 14. Амортизация (износ) основных средств.
 15. Издержки производства.
 16. Незавершенное производство.
 17. Готовая продукция.
 18. Денежные средства.
 19. Средства в расчетах.
 20. Дебиторы и дебиторская задолженность.
 21. Источники хозяйственных средств.
 22. Обязательства.
 23. Кредиторы и кредиторская задолженность.
 24. Метод бухгалтерского учета.
 25. Сущность бухгалтерского баланса.
 26. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета.
 27. Сущность бухгалтерских счетов.
 28. Двойная запись.
 29. Синтетический и аналитический учет.
 30. Счета аналитического учета и синтетического учета.
 31. План счетов бухгалтерского учета.
 32. Классификация счетов бухгалтерского учета.
 33. Активные и пассивные счета.
 34. Инвентарные и контрарные счета.
 35. Денежные и расчетные счета.
 36. Финансово-результативные и операционные счета.
 37. Балансовые и внебалансовые счета.
 38. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс.
 39. Хозяйственные процессы.
 40. Принцип доказательства в учете.
 41. Документация и документы, используемые в учете.
 42. Первичные документы и их обработка.
 43. Учетные регистры.
 44. Регистрация бухгалтерских документов и хозяйственных опера-

ций.
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Вариант 20
 1. Средства в расчетах и их отражение в балансе.
 2. Счета учета денежных средств.
 3. Упрощенные формы бухгалтерского учета.

Вариант 21
 1. Дебиторы и дебиторская задолженность.
 2. Расчетные счета и расчетные операции.
 3. Журнально-ордерная форма учета.

Вариант 22
 1. Источники хозяйственных средств.
 2. Операционные счета.
 3. Оборотная ведомость.

Вариант 23
 1. Принцип доказательства в учете.
 2. Финансово-результативные счета.
 3. Главная книга.

Вариант 24
 1. Хозяйственные процессы и их отражение в учете.
 2. Балансовые, небалансовые и внебалансовые счета.
 3. Способы исправления ошибок.

Вариант 25
 1. Типы хозяйственных операций.
 2. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием.
 3. Финансовая бухгалтерская отчетность.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Сущность хозяйственного учета и его виды.
 2. Бухгалтерский учет как экономическая наука и как ремесло.
 3. Цели и задачи бухгалтерского учета.
 4. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием.
 5. Функции бухгалтерского учета.
 6. Предмет бухгалтерского учета.
 7. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
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Контрольная работа выполняется по вариантам, каждый из ко-
торых содержит три вопроса. Номер варианта контрольной работы 
студент выбирает по двум последним цифрам номера своей зачетной 
книжки (см. таблицу).

Номер варианта задания 1 2 3 4 5 6 7 8 … 25

Последние две цифры 
зачетной книжки 
студента

01 02 03 04 05 06 07 08 … 25

26 27 28 29 30 31 32 33 … 50

51 52 53 54 55 56 57 58 … 75

76 77 78 79 80 81 82 83 … 00

Номера зачетной книжки и варианты задания необходимо указать 
на титульном листе контрольной работы. При отсутствии этих дан-
ных работа возвращается студенту без рецензии.

В контрольной работе должны быть изложены содержание зада-
чи и исчерпывающие ответы на нее. После этого необходимо подать 
список использованной литературы. В конце контрольной работы 
студент ставит дату окончания выполнения контрольной работы и 
личную подпись.

Оформляется контрольная работа на листах бумаги А4, которые 
должны быть сброшюрованы. Ориентировочный объем контрольной 
работы — 10 страниц печатного текста.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1
 1. Виды хозяйственного учета.
 2. Кредиторы и кредиторская задолженность.
 3. Документация и бухгалтерские документы.

Вариант 2
 1. Сущность бухгалтерского учета.
 2. Источники хозяйственных средств.
 3. Первичные бухгалтерские документы.

Вариант 3
 1. Бухгалтерский учет и его основные задачи.
 2. Метод бухгалтерского учета.
 3. Регистры бухгалтерского учета.
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Вариант 4
 1. Основные функции бухгалтерского учета.
 2. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета.
 3. Обработка первичных документов.

Вариант 5
 1. Предмет бухгалтерского учета.
 2. Баланс как бухгалтерский документ.
 3. Регистрация хозяйственных операций.

Вариант 6
 1. Объекты бухгалтерского учета и их группы.
 2. Сущность бухгалтерского баланса.
 3. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета.

Вариант 7
 1. Сущность активов предприятия.
 2. Валюта баланса и ее определение.
 3. Затраты на производство и их отражение в учете.

Вариант 8
 1. Единицы измерения, используемые в учете.
 2. Сущность бухгалтерского счета.
 3. Экономические элементы затрат.

Вариант 9
 1. Сущность пассивов предприятия.
 2. Двойная запись.
 3. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета и как 

бухгалтерский документ.

Вариант 10
 1. Основные принципы бухгалтерского учета.
 2. Синтетический и аналитический учет
 3. Оценка как элемент бухгалтерского учета и учетные цены.

Вариант 11
 1. Основные средства и их классификация.
 2. Счета аналитического учета.
 3. Себестоимость готовой продукции.
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Вариант 12
 1. Капитальные инвестиции и их отражение в балансе.
 2. Счета синтетического учета и субсчета.
 3. Доход от реализации продукции.

Вариант 13
 1. Производственные запасы и их отражение в балансе.
 2. План счетов бухгалтерского учета.
 3. Налоги, включаемые в цену реализации.

Вариант 14
 1. Малоценные и быстроизнашиваемые предметы.
 2. Классификация счетов бухгалтерского учета.
 3. Финансовые результаты деятельности предприятия.

Вариант 15
 1. Амортизация (износ) основных средств.
 2. Активные счета.
 3. Хронологический учет.

Вариант 16
 1. Издержки производства.
 2. Пассивные счета.
 3. Инвентаризация.

Вариант 17
 1. Незавершенное производство и его отражение в балансе.
 2. Активно-пассивные счета.
 3. Систематический учет.

Вариант 18
 1. Готовая продукция и ее отражения в балансе.
 2. Основные и регулирующие счета.
 3. Формы бухгалтерского учета.

Вариант 19
 1. Денежные средства и их отражение в балансе.
 2. Инвентарные счета.
 3. Простая форма бухгалтерского учета.


