
Уважаемые студенты заочного отделения, вам предложены 10 

экзаменационных билетов можете решить любой и прислать на 

электронную почту galinanikolaevna.s@mail.ru  

 

Комплект экзаменационных билетов для проведения экзамена 

по дисциплине: «Бухгалтерский учет»   

 

Экзаменационный билет №1 

 

1.Значение бухгалтерского учета. История возникновения бухгалтерского 

учета. 

2. Учет затрат на производство 

3. Практическое задание. Отразите бухгалтерскими проводками следующие 

хозяйственные операции: 

 

1. Поступили материалы от поставщика в сумме 100 000 руб. 

2. Оплачена задолженность поставщикам в сумме 100 000 руб. 

3. Оплачена задолженность поставщикам за счет краткосрочного 

кредита в сумме 50 000 руб. 

4. Покупатели перечислили на расчетный счет за реализованную 

продукцию в сумме 200 000 руб. 

5. Поставщики перечислили на расчетный счет излишне уплаченную 

сумму 30 000 руб. 

 

 

Экзаменационный билет №2 

 

1. Понятие двойной записи и отражение хозяйственных операций на счетах. 

2. Учет процесса заготовления 

3. Практическое задание.На основе данных отразить в таблице изменения в 

бухгалтерском балансе. Определить их тип. 
Номер  

операции 

Содержание 

Хозяйственной 

операции 

Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

изменения 

Сум 

ма, 

Тыс. 

руб 

Актив Пассив 

Уменьш 

ение 

Увеличен 

ие 

Уменьше 

ние 

Увеличе 

ние 

1. Перечислено с расчетного счѐта в погашение задолженности 

Пенсионному фонду РФ на сумму 9301 тыс. руб. 

2. Произведены начисления с фонда оплаты труда работников, 

занятых в основном производстве, страховых взносов в Пенсионный 

фонд и другие внебюджетные фонды социального страхования на 

сумму 8820 тыс. руб. 

3. Выпущена из производства  готовая продукция на сумму 56220 

тыс.руб 

4. Отгружена со склада готовая продукция покупателям на сумму 

46520 тыс. руб. 



5. Оплачено с расчетного счѐта поставщикам за материал и 

комплектующие изделия на сумму 12100 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет №3 

 

1. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. 

2. Учет процесса реализации. 

3.Практическое задание. Подсчитать обороты, вывести конечное сальдо, 

изобразить структуру сч. 50, составить проводки. 

Условие: В кассе предприятия на начало месяца находились денежные 

средства в размере 10тыс.руб. В течении месяца произошли следующие 

изменения:  

1. Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу 

заработной платы работникам в сумме 200 тыс.руб. 

2. Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выплату 

командировочных расходов работникам предприятия в сумме 50 тыс. 

руб. 

3. Выплачена заработная плата работникам в сумме 180 тыс. руб. 

4. Выданы деньги под отчет в сумме 15 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. 

2. Понятие бухгалтерского учета. Значение бухгалтерского учета. 

3. Практическое задание. Открыть счет, определить обороты за месяц и 

вывести конечный остаток (К сальдо) 

Условие: На момент открытия расчетного счета на нем находилось 8 млн. 

руб. В течении месяца поступили деньги от реализации товаров – 10 млн. 

руб., сняты деньги и перечислены поставщикам за отгруженную продукцию 

в сумме 1,5 млн. руб., поступили деньги от подрядчиков – 6 млн. руб. 

 

Экзаменационный билет №5 

 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. 

 

3. Практическое задание. Открыть счѐт «Уставный капитал», занести и 

подсчитать обороты, вывести конечное сальдо по данным хозяйственным 

операциям: Сумма оплаченного уставного капитала на 1 марта 2021 года 

составила 600 тыс. руб. За март произошли следующие хозяйственные 

операции: 

1. 4 марта учредители внесли денежный вклад в оплату доли в уставном 

капитале в сумме 70 тыс. руб. 

2. 7 марта за счѐт прибыли создан резервный фонд в сумме 75 тыс. руб. 

3. 12 марта уставный капитал увеличен за счѐт отчислений от прибыли в 

сумме 320 тыс. руб. 



4. 24 марта за счѐт суммы уставного капитала созданы фонды 

специального назначения в сумме 58 тыс.руб. 

5. 28 марта с расчетного счета сняты деньги в кассу на выплату 

заработной платы в сумме 35 тыс. руб. 

 

 

Экзаменационный билет №6 

 

1 Значение бухгалтерского учета. История возникновения бухгалтерского 

учета. 

2. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. 

3. Практическое задание. Подсчитать обороты, вывести конечное сальдо, 

изобразить структуру сч. 50, составить проводки. 

Условие: В кассе предприятия на начало месяца находились денежные 

средства в размере 10тыс.руб. В течении месяца произошли следующие 

изменения:  

5. Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выдачу 

заработной платы работникам в сумме 200 тыс.руб. 

6. Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на выплату 

командировочных расходов работникам предприятия в сумме 50 тыс. 

руб. 

7. Выплачена заработная плата работникам в сумме 180 тыс. руб. 

8. Выданы деньги под отчет в сумме 15 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет №7 

 

1. Назначение и место бухгалтерского баланса в бухгалтерской отчетности. 

2. Понятие двойной записи и отражение хозяйственных операций на счетах. 

3.Практическое задание. Практическое задание. Составьте бухгалтерский 

баланс на основе следующих остатков по счетам: 

Материалы - 20000 руб., Уставный капитал – 40 000руб., Затраты в 

незавершенном производстве – 30 000 руб., Готовая продукция  - 45 000 

руб., Долгосрочные кредиты – 10000 руб., Краткосрочные кредиты – 70000 

руб., Касса – 25 000руб., Расчетный счет – 80000 руб., Кредиторская 

задолженность, в том числе: поставщикам  - 60000руб., и перед персоналом 

организации – 20000 руб. 

 

 

Экзаменационный билет №8 

 

1. Основные требования к бухгалтерскому учету. 

2. План счетов бухгалтерского учета. 

3. Практическое задание. Открыть счѐт «Уставный капитал», занести и 

подсчитать обороты, вывести конечное сальдо по данным хозяйственным 

операциям: Сумма оплаченного уставного капитала на 1 марта 2021 года 



составила 390 тыс. руб. За март произошли следующие хозяйственные 

операции: 

6. 4 марта учредители внесли денежный вклад в оплату доли в уставном 

капитале в сумме 80 тыс. руб. 

7. 7 марта за счѐт прибыли создан резервный фонд в сумме 75 тыс. руб. 

8. 12 марта уставный капитал увеличен за счѐт отчислений от прибыли в 

сумме 120 тыс. руб. 

9. 24 марта за счѐт суммы уставного капитала созданы фонды 

специального назначения в сумме 58 тыс.руб. 

10. 28 марта с расчетного счета сняты деньги в кассу на выплату 

заработной платы в сумме 35 тыс. руб. 

 

 

 

Экзаменационный билет №9 

 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Связь между 

счетами. 

2. Инвентаризация, ее значение и виды. 

3.Практическое задание. Составьте бухгалтерский баланс на основе 

следующих остатков по счетам: Материалы – 20000 руб., Затраты в 

незавершенном производстве – 40000 руб., Готовая продукция – 45000 руб., 

Касса – 10000 руб., расчетные счета – 15000 руб.., Уставный капитал – 40000 

руб., долгосрочные кредиты  банков – 60000 руб., Краткосрочные займы – 

10000 руб., Кредиторская задолженность, в том числе : поставщикам – 10000 

руб., и перед персоналом организации – 10000 руб. 

Экзаменационный билет №10 

 

1. Понятие двойной записи и отражение хозяйственных операций на счетах. 

2. Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

3. Практическое задание. Отразите бухгалтерскими проводками следующие 

хозяйственные операции: 

 

6. Поступили материалы от поставщика в сумме 100 000 руб. 

7. Оплачена задолженность поставщикам в сумме 100 000 руб. 

8. Оплачена задолженность поставщикам за счет краткосрочного 

кредита в сумме 50 000 руб. 

9. Покупатели перечислили на расчетный счет за реализованную 

продукцию в сумме 200 000 руб. 

10. Поставщики перечислили на расчетный счет излишне уплаченную 

сумму 10 000 руб. 
 


