
Задания по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»  

для гр. 4Д-2 в период с 13.04.2020г. по 30.04.2020г. 

Тема: Бухгалтерский учет хозяйственных процессов. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Учет процесса снабжения.  

 Учет процесса производства.  

 Учет процесса реализации (продажи). 

 Кругооборот хозяйственных средств. 
 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания: 

Произвести отражение основных хозяйственных операций по учету затрат на 

приобретение предметов труда. Произвести отражение хозяйственных средств 

процесса производства. Произвести отражение хозяйственных средств по 

учету процесса реализации. 

 

Тест (вариант ответа выделить любым удобным способом): 

1. Основной принцип учета –это: 

а) отражение хозяйственных операций в системе счетов 

б)ведение записей на карточках или в таблицах 

в) открытие на каждую группу (вид) средств или источников 

отдельного счета 

г) отражение по каждому счету остатков и оборотов 

    2. Счет – это способ: 

                а) группировки активов и источников их образования 

                б)  группировки текущего учета и контроля за активами, 

источникам их образования  и хозяйственными процессами                  

                в)текущего учета и контроля за активами, и  источниками их 

                    образования и хозяйственными процессами                    

                г) Текущего учета и контроля за  активами, источниками их 

                   образования и хозяйственными процессами                        

                д)  группировки и текущего учета активов. 

3. Активные счета- это счета для учета : 

                   а) имущества 

                   б) источников образования имущества 

                   в)результатов хозяйственной деятельности 

4. Пассивные счета- это счета для учета: 

                 а) имущества 

                  б) источников образования имущества 

                 в) результатов хозяйственной деятельности 



                 г) прав 

5.  Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если: 

               а)в течении месяца по счету не было движения    активов 

                б)оборот по дебету равен обороту по кредиту 

                в) сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по  

                    кредиту 

                г) сальдо начальное плюс оборота по дебету меньше оборота по  

                      кредиту 

6. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если: 

                а)  в течении месяца по счету не было движения 

                 б) сальдо начальное плюс оборот по  кредиту равны обороту по  

                      дебету 

                 в)  оборот по кредиту равен обороту по дебету 

,                г)сальдо начальное плюс оборот по кредиту меньше оборота по  

                        дебету 

7.  Двойная запись-это: 

                а) Группировки обьектов учета 

                  б) отражение хозяйственных операций 

                  г)Обобщения данных бух. учета 

8. Впервые необходимость двойной записи на счетах были обоснованы:  

                   а) Гюгли и Шером 

                   б) Бенедиктом Котрульи 

                   в) Российскими экономистами 

                    г) Лукой Пачоли  

9. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между: 

                     а) субсчетами и аналитическими счетами 

                     б) счетами и балансом 

                     в) счетами 

10. Корреспонденция счетов – связь между: 

                     а) дебетом одного счета и кредитом другого 

                     б) Синтетическими и аналитическими счетами 

                     в) аналитическими счетами и субсчетами 

 

 

  

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

Тема: Техника и формы бух. учета. 



1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Учетные регистры и их классификация.  

 Способы исправления ошибок в учетных регистрах.  

 Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная форма учета, 

форма учета «Журнал-Главная», журнально-ордерная форма учета, 

автоматизированная форма учета, упрощенная форма бух. учета. 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь.  

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения.  

4. Результат: зачет/не зачет по заданной теме. 

 

 

 

Преподаватель: Гурина Д.О. 

 

 


