
Перечень вопросов при подготовке к сдаче зачета по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учета» для студентов 2 курса направление 

«Строительство» профиль «Экспертиза и управление недвижимости» 

 

1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 

2. Классификация хозяйственных средств по видам и размещению. 

3. Классификация хозяйственных средств по источникам их образования 

и целевому назначению. 

4. Функции и задачи бухгалтерского учета. 

5. Метод бухгалтерского учета и элементы метода. 

6. Сущность и назначение бухгалтерских счетов. 

7. Счета и двойная запись на счетах. 

8. Счета аналитического и синтетического учета. 

9. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

10. Учет поступления основных средств. 

11. Амортизация основных средств. 

12. Учет выбытия основных средств. 

13. Характеристика и оценка НМА. 

14. Учет поступления НМА. 

15. Учет амортизации НМА. 

16. Учет выбытия НМА. 

17. Классификация материально-производственных запасов. 

18. Документальное оформление операций по движению МПЗ. 

19. Синтетический учет  материально-производственных запасов. 

20. Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

21. Состав и классификация затрат на производство и продажу продукции. 

22. Формирование себестоимости продукции, работ, услуг. 

23. Учет готовой продукции. 

24. Учет продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

25. Учет операций по движению средств в кассе предприятия. 

26. Учет денежных средств на расчетных счетах. 



27. Учет займов, предоставленных другим организациям. Понятие 

финансовых вложений. 

28. Система и формы оплаты труда. 

29. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

30. Учет удержаний по заработной плате. 

31. Учет расчетов заработной платы и других выплат. 

32. Налоговые вычеты по НДФЛ. Ставки налога. 

33. Учет расчетов оплаты отпусков. 

34. Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС. Ставки. Налогооблагаемая 

база. Налогоплательщики. 

35. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

36. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

37. Учет расчетов по кредитам и займам. 

38. Учет уставного капитала. 

39. Учет формирования финансового результата и распределения прибыли. 

40. Налог на имущество организаций: плательщики, объект 

налогообложения. 

41. Налог на имущество организаций: определение налоговой базы, 

налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки. 

42. Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу на имущество организаций. 

43. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций. Представление налоговой декларации. 

Налоговые льготы.  

 


