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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

 

1. Функции бухгалтерского учета и его задачи.  

2. Законодательное регулирование бухгалтерского учета в Казахстане. 

3. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

4. Финансовая отчетность, как источник экономической информации и классификация ее 

пользователей.  

5. Элементы финансовой отчетности и объекты бухгалтерского учета.  

6. Состав и характеристика активов. 

7. Состав и характеристика долгосрочных и краткосрочных обязательств.  

8. Состав и характеристика собственного капитала.  

9. Понятие дохода и методы его признания.  

10. Понятие  расходов и методы их признания.  

11. Структура, содержание бухгалтерского баланса и основное бухгалтерское уравнение.  

12. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

13. Понятие бухгалтерского счета и их классификация.  

14. Система двойной записи. 

15. Учетный цикл.  

16. Бухгалтерские документы, их назначение и классификация.  

17. Инвентаризация.  

18. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

19. Учет процесса заготовления.  

20. Учет процесса производства.  

21. Учет процесса продаж и формирование финансового  результата  

22. Упрощенная форма бухгалтерского учета.  

23. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  

24. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

25. Подготовительная работа перед составлением годовой финансовой отчетнсти.  

26. Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс): содержание актива, оценка 

его статей; содержание пассива, порядок формирования его показателей.  

27. Отчет о совокупном доходе (о прибылях и убытках).  

28. Права и этика бухгалтера. 

29. Тарифно-квалификационные характеристики  бухгалтера.  

30. Тарифно-квалификационные характеристики кассира. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы 1 рубежного контроля 

 

1. Какие измерители применяются в бухгалтерском учете для отражения имущества 

компании: 

2. Назовите пользователей бухгалтерской информации: 

3. Основные стадии бухгалтерского учета это: 

4. Каковы основные задачи бухгалтерского учета. 

5. Как группируется имущество компании по источникам образования. 

6. Какой объект бухгалтерского учета относится к источникам 

7. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет 

по автоматизации бухгалтерского учета 

8. Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского учета 

9. Дать определение инвентаризации, как элемента метода бухгалтерского учета 

10. Кем проводится инвентаризация на предприятии 

11. Дать определение оценки, как элемента метода бухгалтерского учета 

12. Дать определение калькуляции, как элемента метода бухгалтерского учета 

13. Сущность кредиторской задолженности компании 

14. Сущность дебиторской задолженности компании 

15. Определение бухгалтерского баланса 

16. В чем состоит особенность бухгалтерского баланса? 

17. Для раздельного показа видов имущества компании и их источников бухгалтерский 

баланс строится в форме таблицы, состоящей из скольких разделов.  

18. Сколько разделов в бухгалтерском балансе. 

19. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается сумма оборотных активов 

20. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются основные средства. 

21. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются ТМЗ. 

22. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются нематериальные активы. 

23. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются расчеты с покупателями и 

заказчиками. 

24. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются расчеты с персоналом по 

оплате труда. 

25. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. 

26. В каком разделе бухгалтерского баланса отражаются расчеты по краткосрочным 

ссудам банка. 

27. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается нераспределенный доход 

компании. 

28. Определить тип операции «выдана заработная плата». 

29. Определить тип операции «приобретены основные средства оплата не 

произведена». 

30. Определить тип операции «списаны со склада на производство  материалы». 

31. Определить тип операции «перечислена задолженность поставщикам за счет ссуды 

банка». 

32. Определить тип операции «зачислена на расчетный счет ссуда банка». 

33. Определить тип операции «удержан ИПН из заработной платы главного 

бухгалтера». 

34. Определить тип операции «поступила на расчетный счет выручка от покупателей». 

35. Определить тип операции «выдано из кассы наличными на приобретение 

канцелярских товаров». 

36. Опред. тип операции «с расчетного счета в банке перечислена задолженность в 

бюджет по НДС». 



37. Определить тип операции «начислена заработная плата работникам основного 

производства» III тип. 

38. Дать определение бухгалтерского счета 

39. В чем  выражается взаимосвязь между бухгалтерским счетами и балансом 

40. В чем отличие между счетами бухгалтерского учета и балансом 

41. Как подразделяются бухгалтерские счета, по отношению к балансу 

42. Что учитывается на активных счетах бухгалтерского учета. 

43. Что учитывается на счетах по учету обязательств и собственного капитала. 

44. Что значит «открыть счет» 

45. Что показывает «сальдо» 

46. Что показывает начальное сальдо активного счета. 

47. Что показывает начальное сальдо счета по учету обязательств и собственного 

капитала. 

48. Что такое дебетовый (кредитовый) оборот 

49. Что показывает дебетовый оборот активного счета. 

50. Что показывает кредитовый оборот активного счета. 

51. Что показывает дебетовый оборот пассивного счета. 

52. Что показывает кредитовый оборот пассивного счета. 

53. Как рассчитывается конечное сальдо активного счета. 

54. В каком случае конечное сальдо по активному счету равно нулю. 

55. Как рассчитывается конечное сальдо пассивного счета. 

56. В каком случае конечное сальдо по счетам обязательств и собственного капитала 

равно нулю. 

57. Дать определение «двойной записи», как элемента метода бухгалтерского учета 

58. Дать определение Синтетические счета 

59. Дать определение Аналитические счета 

60. В чем выражается взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами 

61. Сколько разделов имеется в типовом плане счетов бухгалтерского учета  

62. Что представляет собой план счетов бухгалтерского учета 

63. Что такое «оборотная ведомость» 

64. Записываются ли в оборотную ведомость счета, по которым не было оборотов 

65. Какое должно быть парное равенство итогов в колонках оборотной ведомости 

66. Определение хронологической записи 

67. Определение систематической записи 

68. Способ первичного отражения объектов бухгалтерского учета (составных 

элементов его предмета), позволяющий осуществлять за ними сплошное и 

непрерывное наблюдение – это… 

69. Что понимается под бухгалтерскими документами 

70. Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов 

71. Что такое документооборот 

72. По каким признакам классифицируются бухгалтерские документы 

73. Как группируются первичные документы 

74. Какие документы относятся к организационно-распорядительным 

75. Какие документы относятся к оправдательным 

76. Какие документы относятся к документам бухгалтерского оформления 

77. Обязательными реквизитами документов считаются 

78. Виды обязательных проверок первичных документов, поступающих в бухгалтерию 

79. Способы исправления ошибок ведения бухгалтерского учета 

80. Сущность корректурного способа исправления бухгалтерских записей 

81. Сущность способа исправления бухгалтерских записей – дополнительной записи 

82. Сущность способа исправления бухгалтерских записей – красное сторно. 

 



Вопросы 2 рубежного контроля 

 

1. Дайте понятие структуре счетов бухгалтерского учета: 

2. Каково назначение бухгалтерских счетов: 

3. Дайте понятия активным счетам: 

4. Дайте понятие пассивных счетов: 

5. Определите конечное сальдо активных счетов: 

6. Как Вы понимаете бухгалтерские записи (проводки): 

7. Дайте понятие простой бухгалтерской записи: 

8. Определите сложную бухгалтерскую запись: 

9. Дайте определение корреспонденции счетов: 

10. Определите значение дебета на активных счетах: 

11. Как понимаете, выражение "открыть счет": 

12. Назовите основания записей хозяйственных операций на бухгалтерских счетах: 

13. Дайте определение синтетическим счетам: 

14. В чем сущность оборотной ведомости по аналитическим счетам: 

15. Назовите отличительную особенность оборотной ведомости по синтетическим 

счетам: 

16. Определите правильный порядок записи на активном счете: 

17. Как определить конечный остаток на пассивных счетах: 

18. Чем объясняется наличие трех пар равных итогов в оборотной ведомости по 

синтетическим счетам: 

19. Дайте понятие хозяйственным процессам: 

20. Назовите стадии хозяйственного процесса: 

21. Каким по структуре является счет 1010? 

22. Составить бухгалтерскую запись «выдана заработная плата». 

23. Составить бухгалтерскую запись «приобретены основные средства оплата не 

произведена». 

24. Составить бухгалтерскую запись «списаны со склада на производство материалы». 

25. Составить бухгалтерскую «перечислена задолженность поставщикам за счет ссуды 

банка». 

26. Составить бухгалтерскую запись «зачислена на расчетный счет ссуда банка». 

27. Составить бухгалтерскую запись «удержан ИПН из заработной платы главного 

бухгалтера». 

28. Составить бухгалтерскую запись «поступила на расчетный счет выручка от 

покупателей». 

29. Составить бухгалтерскую запись «выдано из кассы наличными на приобретение 

канцелярских товаров». 

30. Составить бухгалтерскую запись «с расчетного счета в банке перечислена 

задолженность в бюджет по НДС». 

31. Составить бухгалтерскую  запись «начислена заработная плата работникам основного 

производства». 

32. Составить бухгалтерскую запись «начислена заработная плата административно-

управленческому персоналу». 

33. На каком бухгалтерском счете учитываются незавершенные строительством объекты? 

34. Укажите бухгалтерскую запись по оприходованию готовой продукции на склад. 

35. На каком счете учитываются нематериальные активы? 

36. Отразите бухгалтерской записью расходы на рекламу готовой продукции, товаров.  

37. Составить бухгалтерскую запись: выявлена недостача товарно-материальных 

ценностей на складе.  

38. Составить бухгалтерскую запись: начислена амортизация программного обеспечения, 

приобретенного для бухгалтерии компании.  



39. Составить бухгалтерскую запись: удержан из заработной платы индивидуального 

подоходного налога  

40. Какой бухгалтерской записью отражается продажа продукции за наличный расчет:  

41. Что означает бухгалтерская запись   

42. Выявленные при инвентаризации кассы излишки отражаются бухгалтерской записью: 

43. Какой бухгалтерской записью отражается продажа продукции за наличный расчет: 

44. Какой бухгалтерской записью отражается поступление аванса от покупателей 

45. Составить бухгалтерскую запись - оприходованы основные средства. 

46. Дать определение дебиторской задолженности. 

47. Раскрыть содержание бухгалтерской записи: Дт 1210 Кт 6010  

48. Что означает бухгалтерская запись Дт 1210 Кт 3130 

49. Какой бухгалтерской записью отражается поступление аванса от покупателей? 

50. Составить бухгалтерскую запись – оприходован износ по основным средствам бывшим 

в эксплуатации 

51. Счета к получению (дебиторская задолженность), дать определение 

52. Что означает бухгалтерская запись  Дт 1290  Кт 1210 

53. Каков смысл записи дт «касса» кт «расчеты с подотчетными лицами»? 

54. Что означает бухгалтерская запись  Дт 1250  Кт 1010 

55. Какой бухгалтерской записью отражается поступление аванса от покупателей 

56. Что означает бухгалтерская запись Дт 1030  Кт 3010 

57. Раскрыть содержание бухгалтерской записи Дт 7440  Кт 1290 

58. Какой бухгалтерской записью отражается выдача аванса поставщикам, подрядчикам 

59. Что означает бухгалтерская запись  Дт 1250  Кт 1010 

60. Какой бухгалтерской записью отражается продажа продукции за наличный расчет: 

61. Какой бухгалтерской записью отражается поступление аванса от покупателей 

62. Формы ведения бухгалтерского учета 

63. Какой принцип положен в основу построения журналов – ордеров? 

64. При формировании финансовой отчетности обеспечивается соблюдение ряда 

принципов, один из которых понятность, заключается в том, что: 

65. Согласно, какого принципа компания переоценивает весь баланс в зависимости от 

рыночных условий, если есть предположение о его закрытии: 

66. Учетная политика это: 

67. Кодекс профессиональной этики бухгалтера это: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, к.э.н., МВА, доцент _________________ Ердавлетова Ф. К.  
 


