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1. Пояснительная записка 
 

Развитие рыночных отношений требует формирования у будущих 

специалистов всесторонних знаний, в том числе, знаний основополагающих 

принципов бухгалтерского учета и аудита, теоретических основ и практических 

навыков по отраслевому курсу бухгалтерского учета. 

Особое значение приобретает изучение бухгалтерского учета в 

современных условиях хозяйствования, который характеризуются  переходом на 

единый международный бухгалтерский учет, когда всем самостоятельным 

предприятиям и организациям предоставляется право осуществлять собственную 

бухгалтерскую политику в рамках действующего законодательства. 

Курс бухгалтерского учета является базовым не только для получения 

теоретических знаний и практических умений и навыков по организации 

бухгалтерского учета и аудита, но и для успешного усвоения студентами многих 

специальных дисциплин, которые будут изучаться ими в дальнейшем, таких как  

экономический анализ, налогообложение, финансовый менеджмент и др.  

Рабочая программа по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» разработана на 

основе единого Государственного стандарта высшего профессионального 

образования Российской Федерации (Ф.04)) и включает в себя рассмотрение и 

изучение всех  понятий, указанных в нем.  

Основными целями при изучении курса «Бухгалтерский учет и аудит» 

ставятся: 

1. Формирование умения увязывать систему бухгалтерского учета с 

обобщением и детализацией информации в целях контроля, анализа и управления 

хозяйственной деятельностью организации.  

2. Формирование понимания сущности бухгалтерского учета и связи с 

другими науками. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются следующие: 

 усвоение общих знаний о бухгалтерском учете (формировании баланса; 

учете денежных средств и расчетов, производственных запасов, основных 

средств и нематериальных активов, капитальных и финансовых вложений, 

готовой продукции и ее реализации, фондов, резервов, займов); 

 понимание сущности международного бухгалтерского учета; 

 овладение практическими навыками в организации бухгалтерского учета на 

персональном компьютере;  

 анализ финансовых результатов и использования прибыли; 

 знакомство с правовыми основами и практикой осуществления аудиторской 

деятельности. 

Особенностью изучения данной учебной дисциплины является то, что она 

постоянно находится в развитии (часто меняется порядок учета, либо отдельных 

участков его, либо происходят более масштабные изменения, затрагивающие 

организацию учета в целом) - это смена законодательных актов, первичных и 

сводных документов, бланков отчетности. Поэтому в процессе изучения курса 

необходимо пользоваться не только учебной литературой, но и материалами 

периодической печати, нормативными документами. 



 3 

Для закрепления знаний, умений по курсу последнее практическое занятие 

проводится в компьютерном классе, где с помощью АСБУ (1С:Бухгалтерия) 

студенты решают сквозную бухгалтерскую задачу. 

 Форма организации учебного процесса. На лекциях студенты 

знакомятся  с наиболее важными понятиями, определениями и их взаимосвязью, 

преподавателем даются указания для самостоятельной работы по той или иной 

теме курса. 

После прослушивания лекции студенты готовятся к семинарско- 

практическим занятиям по разработанной тематике. На последних – первая  часть 

занятия посвящается обсуждению теоретических основ, т.е. проверяются 

(обсуждаются вслух) основные  вопросы, знание которых необходимо для того, 

чтобы приступить к решению практических задач. Далее студентам предлагаются 

практические задания по изучаемой теме, которые они могут выполнять 

индивидуально или по мини-группам. Отдельно разработан перечень вопросов 

для индивидуальной и самостоятельной работы. 

Учебный курс по дисциплине «Бухгалтерский учет и аудит» имеет 

следующую структуру: 3 раздела представлены в 17 темах лекционных и 10 

семинарско- практических занятий. 

1 раздел – «Теория бухгалтерского учета», изучение которого позволяет 

предварительно ознакомиться со счетами бухгалтерского учета, балансом, 

правилами их ведения и оформления. В этом разделе предусмотрено знакомство с 

МСФО (сущность, принципы, гармонизация национальных моделей учета); 

2 раздел - «Бухгалтерский учет в организациях», где студент должен 

изучить основные бухгалтерские операции и их запись на счетах в виде 

бухгалтерских проводок, уяснить экономический смысл и содержание операций, 

отражающих многообразную хозяйственную деятельность предприятия; 

3 раздел – «Аудит» - знакомство с системой нормативного регулирования, 

организации внешнего и внутреннего аудита. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных подтем курса. 

Курс рассчитан на один семестр. Общий объем курса – 120 часов, для 

студентов дневной формы обучения: 60 часов аудиторных занятий, из которых 40 

часов лекций и 20 часов практических занятий; 59 часов самостоятельной работы и 1 

час КСР. 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, выполняется 

решение аудиторных и проверка домашних заданий. В течение курса 

предусмотрено проведение коллоквиума (первая аттестационная неделя), в ходе 

которого студенты должны показать свои теоретические и практические знания 

по дисциплине. Итоговым контролем является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Оценка знаний студентов 

производится в соответствии с рейтинговой системой успеваемости.  Оценка 

качества работы в рейтинговой системе является накопительной и 

используется для структурирования системной работы студентов в течение 
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всего периода изучения дисциплины «Бухгалтерский учет», повышения 

эффективности управления образовательным процессом. 

В зависимости от суммарного количества баллов, студенту выставляются 

следующие итоговые (экзаменационные) оценки: 

91-100 баллов - «отлично»; 

71-90 баллов - «хорошо»; 

41-70 баллов - «удовлетворительно»; 

0 - 40 баллов - «неудовлетворительно». 

На экзамене студент должен дать ответ на два теоретических вопроса 

одного экзаменационного билета и решить одну задачу. 

Баллы за ответ на один вопрос распределяются следующим образом: 

«удовлетворительно» - 1-5 баллов; «хорошо» - 6-10 баллов; «отлично» - 11-15 

баллов; решение задачи - 1-10 баллов. 
На заочном отделении студенты выполняют контрольную работу (решают 

задачи). К экзамену допускаются выполнившие верно практические задания и 

защитившие контрольную работу студенты.  

Оценку «отлично» студент получает при ответе на два вопроса 

экзаменационного билета и ответе на дополнительные вопросы по курсу. 

Оценку «хорошо» студент получает:  

- при ответе на два вопроса экзаменационного билета и не ответе на 

дополнительные вопросы в рамках курса; 

- при ответе на один из вопросов и частичном ответе на второй вопрос 

экзаменационного билета и ответе на дополнительные вопросы в рамках курса. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает: 

- при частичном ответе на каждый вопрос экзаменационного билета и 

ответе на дополнительные вопросы в рамках курса; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает: 

- при частичном ответе на каждый вопрос экзаменационного билета и не 

ответе на дополнительные вопросы в рамках курса; 

- при всех оставшихся вариантах ответов. 
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1. Тематический план 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа 
Лекции 

Практические 

(или 

семинарские) 

Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 
  

РАЗДЕЛ I. Теория бухгалтерского  учета 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

1 Сущность бухгалтерского учета 2 2 --    

2 Баланс предприятия 8 2 2  Разделы и статьи бухгалтерского 

баланса (2часа) 

Изменения в состоянии средств и 

источников их формирования под 

влиянием хозяйственных ситуаций 

(2 часа) 

Устный опрос, 

  тестирование, 

  решение задач 

3 Методы бухгалтерского учета 8 4 2  Классификация счетов (2часа) Устный опрос, 

  решение задач 

4 Организация бухгалтерского  учета  и 

отчетности 

4 2 --  Способы исправления ошибок в 

учетных записях (1час) 

Федеральный закон о бух. учете , 

«Положение о бух. учете и 

отчетности в РФ» ) 

Положения по бухг.учѐту  

Налоговый учет (1час) 

Устный опрос 

5 Бухгалтерский учет на персональном 

компьютере 

10 2 --  Решение сквозной бухгалтерской 

задачи (8) 

Тестовый  контроль 

6 Международный бухгалтерский учет 4 2 --  Международные модели 

финансового учета (2часа) 

Тестовый       

контроль 

 Итого по разделу1 36 14 4                                 18 Коллоквиум. 

  

РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерский учет в 

промышленности 
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7 Учет денежных средств и расчетов 10 2 2  Инвентаризация денежных средств 

(2часа)  

Учет операций на валютных счетах 

(2часа) 

Учет расчетов с контрагентами 

(1час). 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами (1час) 

Контр. тесты, 

решение задач 

8 Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда 

8 2 2  Учет выполнения норм выработки 

(2часа) 

 Учет депонированной зараб. платы 

(2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

9 Учет производственных запасов 8 2 2  Учет материальных ценностей на 

складе, его связь с учетом в  

бухгалтерии (2часа) 

Инвентаризация производственных 

запасов (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

10 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

 

12 4 2  Классификация и оценка ОС (2часа) 

Учет затрат на восстановление ОС 

(2часа)  

Учет аренды ОС (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

11 Учет капитальных и финансовых 

вложений 

4 2 -  Учет государственных ценных бумаг 

(2часа) 

Контр. тесты 

12 Принципы производственного учета 12 4 2 

 

 Виды и классификация затрат на 

производство (2часов) 

Методы учета затрат на 

производство (2часа) 

Организация аналитического учета 

затрат на производство (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

13 Учет готовой продукции и ее 

реализации 

10 2 2  Оценка готовой продукции 

.Документация по движению 

готовой продукции (2часа) 

Характеристика сч.40 (2часа) 

Учет и распределение коммерческих 

расходов (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

14 Учет и анализ финансовых результатов 

и использования прибыли 

6 2 2  Текущий учет использования 

прибыли (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

15 Учет фондов, резервов и займов 3 2   Учет краткосрочных и 

долгосрочных займов (1час) 

Контр. тесты 
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16 Финансовая  отчетность организации 6 2 2  Составление сводной бухгалтерской 

отчетности (2часа) 

Контр. тесты. 

Устный  опрос 

 Итого по разделу 2  79 24 16                            39 Контрольная 

работа 

  

РАЗДЕЛ 3. Аудит 

 

      

17 Аудиторская деятельность. 

Аудиторские фирмы. Правовые основы 

аудита. 

4 2   Сущность и содержание аудита 

(2часа) 

Устный  опрос 

 Итого по разделу  3                               2  

 ВСЕГО 120 40 20                            59+1  

Заочная форма обучения (6 лет) 

  

РАЗДЕЛ I. Теория бухгалтерского  учета 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

1 Сущность бухгалтерского учета 1 1 --    

2 Баланс предприятия 5 1 2  Разделы и статьи бухгалтерского 

баланса  

Изменения в состоянии средств и 

источников их формирования под 

влиянием хозяйственных ситуаций 

(2часа)  

Устный опрос, 

  тестирование, 

  решение задач 

3 Методы бухгалтерского учета 5 1 2  Классификация счетов (2часа) Устный опрос, 

  решение задач 

4 Организация бухгалтерского  учета  и 

отчетности 

2  --  Регистры и формы бухгалтерского 

учета 1 час)  

Федеральный закон о бух. учете, 

«Положение о бух. учете и 

отчетности в РФ»  

Положения по бухг.учѐту 

Налоговый учет (1час) 

Устный опрос 

5 Бухгалтерский учет на персональном 

компьютере 

3 1 --  Решение сквозной бухгалтерской 

задачи (2) 

Тестовый  контроль 
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6 Международный бухгалтерский учет 2  --  Международные модели 

финансового учета (2часа) 

Тестовый       

контроль 

 Итого по разделу1 18 4 4                  10  

  

РАЗДЕЛ 2. Бухгалтерский учет в 

промышленности 

 

 

     

7 Учет денежных средств и расчетов 19 1 2  Инвентаризация денежных средств 

(2часа)  

Учет операций на валютных счетах 

(4часа) 

Учет расчетов с контрагентами 

(6часов). 

Учет расчетов с подотчетными 

лицами (4часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

8 Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда 

8 1   Учет выполнения норм выработки 

(5часов) 

 Учет депонированной зараб. платы 

(2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

9 Учет производственных запасов 6    Учет материальных ценностей на 

складе, его связь с учетом в  

бухгалтерии (4часов) 

Инвентаризация производственных 

запасов (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

10 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

 

18,5 0,5   Классификация и оценка ОС (2часа) 

Учет затрат на восстановление ОС 

(4часа)  

Учет аренды ОС (6часов) 

Учет лизинговых операций (6часов) 

Контр. тесты, 

решение задач 

11 Учет капитальных и финансовых 

вложений 

10    Учет финансовых вложений и 

ценных бумаг (10часов) 

Контр. тесты 

12 Принципы производственного учета 9,5 0,5   Виды и классификация затрат на 

производство (4часа) 

Методы учета затрат на 

производство (3часа) 

Организация аналитического учета 

затрат на производство (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

13 Учет готовой продукции и ее 

реализации 

7    Оценка готовой продукции (1час) 

Документация по движению готовой 

продукции (2часа) Характеристика 

сч.40 (2часа) 

Учет и распределение коммерческих 

расходов (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 
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14 Учет и анализ финансовых результатов 

и использования прибыли 

3 1   Текущий учет формирования и 

использования прибыли (2часа) 

Контр. тесты, 

решение задач 

15 Учет фондов, резервов и займов 3    Учет фондов, резервов и займов 

(3часов) 

Контр. тесты 

16 Финансовая  отчетность организации 4    Составление сводной бухгалтерской 

отчетности (4часа) 

Контр. тесты. 

Устный  опрос 

 Итого по разделу 2  88 4 2                                 82 Контрольная 

работа 

  

РАЗДЕЛ 3. Аудит 

 

      

17 Аудиторская деятельность. 

Аудиторские фирмы. Правовые основы 

аудита. 

14 2   Сущность и содержание аудита (12 

часов) 

Контрольная 

работа 

 Итого по разделу  3 14 2                                12  

 ВСЕГО 120 10 6                               103+1  

                                                                                                     Формы контроля 

 Контрольные мероприятия, проводимые в межсессионный период: контрольные работы, коллоквиум (пятая неделя обучения); 

 Итоговый контроль, предусмотренный учебным планом специальности - экзамен.  
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3. Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» 

3.1. Содержание тем и разделов курса 

РАЗДЕЛ 1. Теория бухгалтерского учета 

 

ТЕМА 1.  Сущность бухгалтерского учета 

 

           Сущность и виды учета. Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. 

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты.  

Хозяйственные процессы, хозяйственные операции. 

 

ТЕМА 2. Баланс предприятия 

 

Принцип бухгалтерской сбалансированности. Бухгалтерский баланс как 

способ обобщения наличия хозяйственных средств и источников. Строение 

бухгалтерского баланса. Структура и содержание бухгалтерского баланса: актив и 

пассив, разделы и статьи баланса.  Изменения в состоянии средств и источников 

их формирования под влиянием хозяйственных операций. Вступительный и 

заключительный балансы. Балансовая политика в условиях развитых рыночных 

отношений. 

 

ТЕМА 3. Методы бухгалтерского учета 

 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

Счета бухгалтерского учета, их строение, назначение. Дебет и кредит, 

обороты и остатки (сальдо). Активные и пассивные счета, их структура, 

определение сальдо на счетах. 

Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное значение. 

Хронологическая и систематическая запись, корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки, их виды. 

Счета синтетического и аналитического учета. Понятие о субсчетах. 

Взаимосвязь системы счетов и баланса. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка данных 

синтетического и аналитического учета. 

Классификация счетов по их назначению, структуре, экономическому 

содержанию. Назначение забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского учета. 

 

ТЕМА 4. Организация бухгалтерского учета и отчетности  

  

Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и 

методическое обеспечение. 

Федеральный Закон о бухгалтерском учете (№ 129-Ф3). 

Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. 

Правила бухгалтерского учета.  
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Организационные формы бухгалтерского учета. 

Ответственность руководителя предприятия за организацию бухгалтерского 

учета.  Учетная политика предприятия. Права и обязанности главного бухгалтера, 

как руководителя самостоятельного структурного подразделения предприятия. 

Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и исправления. 

Формы бухгалтерского учета, их сущность и историческое развитие. 

 

ТЕМА 5. Бухгалтерский учет на персональном компьютере 

 

Пути совершенствования форм бухгалтерского учета в условиях 

совершенствования и развития ЭВМ. Решение сквозной бухгалтерской задачи. 

 

ТЕМА 6. Международный бухгалтерский учет 

 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации. 

МСФО: основные принципы подготовки и составления финансовой 

отчетности. Сравнительный анализ МСФО, ПБУ. 

Международные модели финансового учета. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Бухгалтерский учет в промышленности 

 
    ТЕМА 7. Учѐт денежных средств и расчетов 

  

Основные принципы и задачи учета денежных средств . 

Учет денежных средств на расчетном и других счетах в банке. 

Учет операций на валютных счетах. 

Учет кассовых операций. 

Учѐт операций на специальных счетах. 

Учет расчетов  предприятия с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет подотчетных сумм. 

Инвентаризация денежных средств, расчетных операций и отражения ее 

результатов в учете. 

 

ТЕМА 8. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

  

Порядок организации заработной платы, формы и системы оплаты труда. 

Организация и документальное оформление учета выработки, начисления 

заработка при повременной и сдельной оплате труда. 

Удержания и вычеты из заработной платы. 

Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не 

полученной заработной платы. 
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Синтетический учѐт расчѐтов по заработной плате и расчѐтов по 

социальному страхованию. 

 

ТЕМА 9. Учет производственных запасов 

 

Принципы организации учета производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материалов и их оценка в текущем учете.   

Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материальных ценностей. 

Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. 

Контроль за состоянием производственных запасов и порядок отражения в 

учете результатов их инвентаризации. ПБУ№5/01 «Учѐт материально- 

производственных запасов». 

 

ТЕМА 10. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и 

аналитический учет поступления и выбытия основных средств.  

Синтетический учет поступления основных средств. Практика учета 

амортизации.  

Учет затрат на ремонт и техническое обслуживание основных средств. 

Учет выбытия основных средств. Учет сданных в аренду и арендованных 

основных средств.  

Учѐт капитальных вложений. 

ПБУ № 6/01»Учѐт основных средств». 

Учет нематериальных активов, учет износа нематериальных активов, ПБУ 

№14/2000 « Учѐт нематериальных активов». 

          

ТЕМА 11. Учет капитальных и финансовых вложений 

 

Учет внеоборотных активов. Учет инвестиций в акции. Учет долговых 

ценных бумаг. Учет государственных ценных бумаг. ПБУ №19/02 «Учѐт 

финансовых вложений».  

 

ТЕМА 12. Принципы производственного учета 

 

Цели и концепции и принципы управленческого учета, организация 

управленческого учета в зависимости от технологии и организации производства, 

основы калькулирования себестоимости продукции, модели формирования 

издержек в управленческом учете. 

Система счетов для учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции.  

Учет материальных затрат. Учет отходов в производстве. 

Состав и учет затрат на оплату труда.  
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Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. 

Учет потерь от брака и простоев. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих 

производств. 

Суммирование затрат производства. Учет и оценка незавершенного 

производства.  

 

ТЕМА 13. Учет готовой продукции и ее реализации 
 

Готовая продукция и принципы организации ее учета. Оценка готовой 

продукции. 

Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и реализации. 

Особенности учета выпуска продукции при использовании сч.40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». 

Учет реализации готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг. 

Учет НДС. Учет и распределение расходов на продажу (коммерческих 

расходов).ПБУ №9/99» Доходы организации», ПБУ № 10/99»Расходы 

организации».  

 

ТЕМА 14. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли 

 

Учет формирования конечного финансового результата. Текущий учет 

использования прибыли. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). ПБУ №18/02 «Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль». 

 

ТЕМА 15. Учет фондов, резервов и займов 

 

Особенности формирования уставного капитала и его изменений. Учет 

расчѐтов с  учредителями. Учет добавочного капитала. Учет образования и 

использования специальных фондов и финансовых резервов. Учет краткосрочных 

и долгосрочных займов. 

 

 ТЕМА 16. Финансовая  отчетность организации 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее значение. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Составление сводной 

бухгалтерской отчетности. 

 

РАЗДЕЛ 3. Аудит 

 
          ТЕМА 17. Аудиторская деятельность. Аудиторские фирмы. Правовые 

основы аудита 

 



 14 

Принципы аудиторской деятельности: цели и сущность аудита, 

организация, сферы и объекты аудита. Роль аудита в развитии функции контроля 

в условиях рыночных отношений.  

Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг.  

Нормативно-правовое регулирование аудита в России. 

Понятие, организация и функционирование системы внутреннего 

контроля на предприятии. Организация документооборота и обеспечение 

сохранности документов.  

 

3.2. Содержание практических занятий  

 

Практическое занятие №1: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность бухгалтерского учета 

2. Предмет бухгалтерского учета, пользователи учетной информации 

3. Метод бухгалтерского учета. Взаимосвязь между элементами метода  

     бухгалтерского учета 

4. Баланс предприятия 

5. Экономическое содержание статей и структура бухгалтерского баланса 

Решение задач по теме «Бухгалтерский баланс». 

 

Практическое занятие №2: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, назначение и строение счетов бухгалтерского учета 

2. Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета и бухгалтерским балансом 

3. Сущность и контрольное значение двойной записи операций на счетах 

4. Синтетический и аналитический учет  

5. Оборотные ведомости, их построение и назначение 

Решение задач по  теме: «Счета и двойная запись». 

 

Практическое занятие № 3: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет денежных средств и расчетов 

2.  Учет кассовых операций  

3. Учет операций по расчетному счету 

Решение задач по теме: «Учет денежных средств». 

 

Практическое занятие № 4: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация расчетов с персоналом по оплате труда. Формы и системы  

      заработной платы 

2. Организация и документальное оформление учета выработки, начисления 

заработка при повременной и сдельной оплате труда 

3. Виды доплат и надбавок 
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4. Расчет заработной платы за время отпуска и пособий по временной 

нетрудоспособности 

5. Удержания и вычеты из заработной платы 

6. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда и расчетов по 

социальному страхованию 

Решение задач по теме: «Учет расчетов с персоналом по оплате труда». 

 

Практическое занятие № 5: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учет производственных запасов. 

2.Основные нормативные документы 

3.Учет поступления и оценка материально-производственных запасов 

4.Способы списания материальных ценностей в производство 

5.Учет выбытия материальных ценностей 

Решение задач по теме: «Учет производственных запасов». 

 

Практическое занятие № 6: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учет основных средств 

2.Понятие, цели и способы начисления амортизации. Порядок отражения в  

   бухгалтерском учете 

3.Синтетический учет поступления основных средств 

4.Синтетический учет выбытия основных средств 

5.Инвентаризация основных средств: порядок проведения и отражения в учете 

6.Учет нематериальных активов 

Решение задач по теме: «Учет основных средств и нематериальных активов 

активов». 

 

Практическое занятие № 7: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Принципы производственного учета. Основы калькулирования себестоимости 

продукции. 

2.Система счетов для учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции.  

Решение задач по теме: «Учет затрат на производство». 

 

Практическое занятие № 8: 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие готовой продукции.  

2.Учет продажи готовой продукции. 

Решение задач по теме: «Учет готовой продукции и ее реализации». 

 

Практическое занятие № 9: 

Вопросы для обсуждения: 
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Учет формирования конечного финансового результата. 

Текущий учет использования прибыли. Реформация баланса.  

Анализ финансовых результатов и использования прибыли.  

Учет фондов, резервов, займов. 

Аудиторская деятельность. Аудиторские фирмы. Правовые основы аудита. 

Решение задач по теме: «Учет и анализ финансовых результатов и 

использования прибыли».  

 

Практическое занятие № 10 «Бухгалтерский учет на персональном компьютере»: 

Сквозная задача по 1С:Бухгалтерии. 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
             4.1. Основная литература 

1. Астахов, Владимир Павлович.  Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. 

пособие / В. П. Астахов .- 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт , 2011 .- 955 

с. 51 экз. 

2. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

3. Сапожникова, Наталья Глебовна. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. 

Сапожникова, 5-е изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2011.- 472с. 50 экз. 

 

     4.2. Дополнительная литература 

 

4. Астахов, Владимир Павлович. Теория бухгалтерского  учета :  [Текст] :  

учеб. пособие / В. П. Астахов .- 11-е изд., перераб. и доп. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2007.-635 с. 

5. Бабаев, Юрий Агивович.  Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебник / Ю.А. 

Бабаев, А.М.Петров, Л.А.Мельникова.- 3-е изд. - М: Проспект -  2011. - 429 

с.  

6. Бабаев, Юрий Агивович. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  учебник для 

вузов/ Ю.А. Бабаев.-. 3-е изд., перераб. и доп. –  - М: Проспект -  2006. - 255 

с.  

7. Бухгалтерский  учет [Текст]: интенсивный курс за 7 

дней/ред.Н.А.Каморджанова.-СПб: Питер, 2010. - 329с. 

8. Клочко, Светлана Назарьевна. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  

учебное пособие / С.Н.Клочко.- Калининград:Изд-во Российского 

государственного университета им.И.Канта.-2010 - 185с..  

9. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский учет [Текст]:  

учебник/Н.П.Кондраков.-2-е изд.,перер. И доп.- М.:ИНФРА-М,2008.-719с. 

10. Ларионов, Александр Дмитриевич.   Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебник 

/А.Д. Ларионов, А.И. Нечитайло.- М: Проспект -  2011. -355 с.  

11. Медведев, Михаил Юрьевич. Бухгалтерский  учет [Текст]: / М.Ю.Медведев. 

- М: РидГрупп, -  2011. - 110 с.  
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4.3. Электронные образовательные ресурсы 

12. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский  учет [ Мультимедиа]:электронный 

учебник/ Н.Г. Сапожникова.- Электрон. текстовые дан.- М: КноРус, 2009.- 1 

эл.опт.диск (CD-ROM). 

13. Астахов В.П.  Бухгалтерский (финансовый) учет. Учебное пособие для 

вузов [ Мультимедиа]: электронный учебник/ В.П. Астахов.- Электрон. 

текстовые дан.- М: Юрайт, 2011.- Издательство «Лань», 955стр. 978-5-9916-

1115-2ISBN http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D (дата обращения 13.04.2013 

г.). 
14. Учебные электронные издания КемГУ. Учебное пособие по бухгалтерскому 

учету: мультимедийные учебные материалы. (2012 Р.Т. Унщикова, А.А. 

Мельникова, Т.Г. Пазина 2012 Кемерово), № 0321201519 

 

 

4.4. Периодические издания (журналы): 

34.Бухгалтерский учет 

35.Главбух 

 

4.5. Официальные сайты: 

36.minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

37.fd.ru 

39.http://www.elibrary.ru 

40.http://www.edu.kemsu.ru/res 

41.http://diss.rsl.ru 

42.http://uisrussia.msu.ru 

  

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1.  Вопросы для самостоятельной работы 

№ 

вопр 

               

                                               Вопрос 

1 Разделы и статьи бухгалтерского баланса 

2 Изменения в состоянии средств и источников их формирования под 

влиянием хозяйственных операций 

3 Счета синтетического и аналитического учета, субсчета 

4 Назначение забалансовых счетов 

5 План счетов 

6 Классификация счетов бухгалтерского учета 

7 Федеральный закон о бухгалтерском учете, ПБУ 

8 Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

9 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

10 Налоговый учет 

11 Учет операций на валютных и специальных счетах 

http://e.lanbook.com/search/result.php?in%5B%5D
http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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12 Инвентаризация денежных средств, расчетных операций 

13 Учет расчетов с контрагентами 

14 Учет расчетов с подотчетными лицами 

15 Учет выполнения норм выработки 

16 Учет депонированной заработной платы 

17 Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии 

18 Инвентаризация производственных запасов 

19 Классификация и оценка ОС 

20 Учет лизинговых операций 

21  Учет аренды ОС 

22 Учет государственных ценных бумаг 

23 Виды и классификация затрат на производство 

24 Методы учета затрат 

25 Организация аналитического учета затрат на производство 

26 Оценка готовой продукции 

27 Документация по движению готовой продукции 

28 Учет выпуска продукции 

29 Учет коммерческих расходов 

30 Текущий учет использования прибыли 

31 Учет краткосрочных и долгосрочных займов 

32 Сводная отчетность 

 

5.2. Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Понятие хозяйственного учета и его виды 

2. Измерители, применяемые в учете 

3. Сущность бухгалтерского учета 

4. Предмет бухгалтерского учета, пользователи учетной информации 

5. Метод бухгалтерского учета, его основные элементы 

6. Нормативные документы, определяющие методологические основы и 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России 

7. Баланс предприятия 

8. Классификация балансов 

9. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 

10. Классификация имущества предприятия по составу и размещению 

11. Классификация имущества предприятия по источникам образования 

12. Понятие о счетах бухгалтерского учета 

13. Двойная запись и корреспонденция счетов 

14. Счета синтетические, аналитические, их взаимосвязь 

15. Оборотные ведомости, их построение и назначение 

16. План счетов бухгалтерского учета 

17. Документация хозяйственных операций 

18. Учетные регистры, способы исправления ошибок в них 
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19. Формы бухгалтерского учета 

20. Общая характеристика бухгалтерского учета, задачи, требования 

21. Виды и назначение финансовой отчетности 

22. Учетная политика предприятия 

23. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

24. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

25. Бухгалтерский учет на персональном компьютере 

26. Международный бухгалтерский учет 

27.Сравнительный анализ МСФО, ПБУ 

5.3. Вопросы к экзамену 

                      

1. Понятие хозяйственного учета и его виды 

2. Измерители, применяемые в учете 

3. Сущность бухгалтерского учета 

4. Задачи и требования к бухгалтерскому учету 

5. Предмет бухгалтерского учета, пользователи учетной информации 

6. Метод бухгалтерского учета, его основные элементы 

7. Нормативные документы, определяющие методологические основы и 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России 

8. Баланс предприятия 

9. Классификация балансов 

10. Изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями 

11. Классификация имущества предприятия по составу и размещению 

12. Классификация имущества предприятия по источникам образования 

13. Понятие о счетах бухгалтерского учета, их строение 

14. Способы исправления ошибок в учетных регистрах 

15. Двойная запись и корреспонденция счетов 

16. Счета синтетические, аналитические, их взаимосвязь 

17. Оборотные ведомости, их построение и назначение 

18. План счетов бухгалтерского учета 

19. Документация хозяйственных операций 

20.  Требования к бухгалтерской отчетности 

21. Формы бухгалтерского учета 

22. Права и обязанности главного бухгалтера 

23. Финансовая отчетность 

24. Учетная политика предприятия 

25. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

26. Ответственность главного бухгалтера 

27. Бухгалтерский учет на персональном компьютере 

28. Международный бухгалтерский учет 

29.  Сравнительный анализ МСФО, ПБУ 

30. Учет основных средств 

31. Документальное оформление операций по учету основных средств 

32. Учет амортизации основных средств 
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33. Бухгалтерский учет основных средств 

34. Учет нематериальных активов 

35. Документальное оформление операций по учету материально-

производственных запасов 

36. Учет производственных запасов 

37. Учет расчетов с подотчетными лицами 

38. Организация труда и его оплаты на предприятии 

39. Учет операций по оплате труда и связанных с нею расчетов 

40. Принципы производственного учета 

41. Методы калькулирования себестоимости 

42. Аналитический учет затрат на производство 

43. Система счетов для учета затрат на производство 

44. Учет готовой продукции 

45. Учет реализации продукции 

46. Учет прочих доходов и расходов 

47. Анализ финансовых результатов и использования прибыли 

48. Учет денежных средств и расчетов 

49. Учет кредитов банка и заемных средств 

52.Учет капитальных и финансовых вложений 

53.Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской    

Федерации 

56. Аудиторская деятельность.  

57.Аудиторские фирмы.  

58.Правовые основы аудита.            

                      5.4. Тематика контрольных работ 

       

1. Бухгалтерский учет основных средств 

2. Учет нематериальных активов 

3. Документальное оформление операций по учету материально-

производственных запасов 

4. Учет материально-производственных запасов 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами 

6. Организация труда и его оплаты на предприятии 

7. Учет операций по оплате труда и связанных с нею расчетов 

8. Классификация затрат на производство 

9. Методы калькулирования себестоимости 

10. Аналитический учет затрат на производство 

11. Система счетов для учета затрат на производство 

12. Учет готовой продукции 

13. Учет реализации продукции, работ, услуг 

14. Учет прочих доходов и расходов 

15. Формирование конечного финансового результата 

16. Учет операций по расчетному счету 

17. Учет кассовых операций 

18. Учет кредитов банка и заемных средств 
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52.Учет капитальных и финансовых вложений 


