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Пояснительная записка 

Развитие реальных рыночных отношений требует формирования у будущих 

специалистов по финансово-кредитным отношениям всесторонних знаний, в том числе, 

знаний основополагающих принципов бухгалтерского учета, теоретических основ и 

практических навыков по отраслевому курсу бухгалтерского учета. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» — это часть общего учебного плана 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности 080105 

«Финансы и кредит», шифр ОПД.Ф.6. Она является одной из начальных курсов 

специальных дисциплин, изучающих ведение учета организаций. 

 

Особое значение приобретает изучение бухгалтерского учета в современных 

условиях хозяйствования, которые характеризуются  переходом на единый 

международный бухгалтерский учет, когда всем самостоятельным предприятиям и 

организациям представляется 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 в 

организации, но и для успешного усвоения студентами многих специальных дисциплин, 

которые будут изучаться ими в дальнейшем, таких как Бухгалтерский учет в банках,  

Экономический анализ, Аудит, Налоговая система, МСФО и др.  

  Рабочая программа по курсу «Бухгалтерский учет» разработана на основе единого 

Государственного стандарта высшего профессионального образования Российской 

Федерации и включает в себя рассмотрение и изучение всех  понятий, указанных в нем.  

  Основными целями при изучении курса «Бухгалтерский учет» ставятся: 

- усвоение основных учетных категорий,  

- закономерности их взаимных связей, 

- умение увязывать систему бухгалтерского учета с обобщением и детализацией 

информации в целях контроля, анализа и управления хозяйственной деятельностью 

организации. 

  Основными задачами изучения данной дисциплины является усвоение общих знаний о 

бухгалтерском учете : содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и 

метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, 

двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные регистры; 

инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы бухгалтерского 

учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; организация бухгалтерского 

учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской 

информации; цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета, 

организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок ведения 

учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, 

основных средств, арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих и 

долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной 

деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых результатов 

и использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание 

и порядок составления финансовой отчетности; выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и продаж 

продукции по видам расходов, местам формирования, центрам ответственности; учет и 

распределение затрат по объектам калькулирования; маржинальный доход; методы 
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калькулирования как базы ценообразования, использование данных управленческого 

учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях управления. 

 

  Учебный курс по дисциплине «Бухгалтерский учет» имеет следующую структуру: 2 

раздела представлены в 24 темах лекционных и семинарско- практических занятий. 

 1 раздел- «Теория бухгалтерского учета», изучение которого позволяет предварительно 

ознакомиться со счетами бухгалтерского учета, балансом, правилами их ведения и 

оформления. 

 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. 

  На лекциях студенты знакомятся  с наиболее важными понятиями, определениями и их 

взаимосвязью, даются указания для самостоятельной работы по той или иной теме курса. 

  Отдельно разработан перечень вопросов для индивидуальной и самостоятельной работы. 

  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. 

  Учебный процесс по данному курсу организуется в следующем порядке: 

 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.  Для углубления знаний, умений по курсу студентам в начале 

каждого семестра выдается тематика докладов (каждый должен выступить не менее 1 раза 

в семестр)- это доклады в основном по нововведениям, основным нормативным 

документам. 

  Изучение курса производится весь учебный год 3-го курса, т.е. 5 и 6 семестры. По 

окончании 5-го семестра студенты сдают зачет. При его сдаче учитываются  все 

показатели работы студента в семестре (в т.ч. оценка по промежуточной контрольной 

работе, которая проводится в середине семестра).  

Для студентов заочной формы обучения предусмотрена контрольная работа. 

  В 6-ом семестре заканчивается изучение курса экзаменом. Но в самом конце семестра – 

за 2-3 недели до окончания занятий, - студентам дается индивидуальная  сквозная задача 

по изученному курсу, решение которой требует определенных теоретических знаний и 

практических навыков. (Каждый должен выполнить и защитить эту работу).  Выполнение 

этой работы позволяет студентам мобилизовать все полученные знания, применить их на 

практике и подготовиться лучше не только к предстоящему экзамену по пройденному 

курсу, но и к практике по бухгалтерскому учету на предприятии, которая следует сразу 

после сдачи ими очередной сессии. 

У студентов имеется возможность участвовать в традиционной апрельской научно-

технической конференции вуза.  

Таким образом, изучив курс «Бухгалтерский учёт», студент должен: 

 

Знать: 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета: 

- объекты, предмет и метод бухгалтерского учета; 

- балансовое обобщение; 

- систему бухгалтерских счетов и двойной записи; 



 4 

- первичное наблюдение, документацию, инвентаризацию и инвентарь,  

стоимостное измерение, его методы; 

- формы и принципы организации учета; 

- принципы формирования учетной политики в системе счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета, 

- пользователи бухгалтерской информации. 

2. Финансовый и управленческий учет: 

-    цели и концепции финансового учета ; 

-    принципы финансового учета; 

-    организационно – правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета  

в хозяйствующих субъектах; 

-    основное содержание и порядок ведения учета: учет денежных средств, 

дебиторской задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, 

арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов,  текущих  и 

долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек хозяйственной 

деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их реализации, финансовых 

результатов и использования прибыли, хозяйственных операций на забалансовых 

счетах; 

-    содержание и порядок составления финансовой отчетности; 

- международные стандарты организации учёта и отчётности; 

-    организацию производственного учета:    выбор и проектирование систем учета 

и контроля затрат в организациях,     учет и контроль издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов, местам формирования, центрам 

ответственности,    учет и распределение затрат по объектам калькулирования, 

маржинальный доход; 

-    методы калькулирования как базы ценообразования, использование данных 

управленческого учета для анализа и обоснования решений на разных уровнях 

управления.  

 

Уметь: 

- осуществлять группировку хозяйственных средств организации; 

- разбираться в сущности бухгалтерского баланса; 

- заполнять необходимую документацию; 

- составлять калькуляцию себестоимости работ, услуг; 

- производить запись происходящих хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учёта,вести регистры бухгалтерского и налогового учета; 

- готовить годовой отчет. 

        Иметь навыки: 

-  самостоятельной работы с бухгалтерской документацией, с регистрами  учёта  и 

финансовой отчетностью организации;   поиска необходимой информации по 

темам курса; 

-  работы с ПК в программе 1-с Бухгалтерия. 

 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях реализуется отработка технологий организации 

бухгалтерского учета по отдельным его участкам, управления деятельностью предприятия 

на основе его данных, подробный анализ деловых ситуаций, решение практических задач, 

текущий контроль знаний студентов.  
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Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение отдельных 

вопросов курса; выявление проблем в процессе ведения учета, составления отчетности; 

углубление знаний и навыков по  организациикомпъютерного учета. Она предусматривает 

изучение практического опыта ведения учета зарубежных стран, а также исследование 

взаимодействия теории и практики в организации учетного процесса на предприятии. 

Курс рассчитан на два семестра. Общий объем курса – 260 часов, в том числе:  

- для студентов очной формы обучения: 132 часов аудиторных занятий, из которых 74 

часов лекций и 58 часов практических занятий; 126 час самостоятельной работы и 2 час 

КСР; 

- для студентов заочной формы обучения:  

6 лет обучения: 
-  20 час аудиторных занятий (12 час – лекции, 8 час – практические); 239 час 

самостоятельной работы и 1 час  КСР. 

 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом занятии 

проводится тестирование, устный или письменный опрос. В течение курса предусмотрено 

проведение коллоквиума (первая аттестационная неделя), в ходе которого студенты 

должны показать свои теоретические и практические знания по дисциплине 

Формы  текущего контроля усвоения материала  студентами по курсу 

«Бухгалтерский учёт» представляют собой:  

1)опрос теоретического материала, 2) выступление с докладом, 3) выполнение 

тестов, 4) решение задач по темам курса, 5) решение сквозной задачи по всему 

курсу,6) выполнение контрольных работ,7) решение заданий в программе «1 с-

Бухгалтерия». 

Опрос теоретического материала производится согласно вопросам, указанным в 

каждом практическом задании (см. задания). На каждом семинарско-практическом 

занятии обсуждаются вслух теоретические основы, т.е. основные вопросы, знание 

которых необходимо для решения практических задач. Далее на практическом занятии 

студентам предлагаются практические задания по изучаемой теме, которые они могут 

выполнять индивидуально или по мини- группкам. На наиболее трудных моментах 

преподаватель акцентирует внимание, поясняя их. Затем студенты приступают к 

выполнению заданий. Таким образом, на занятии делается основной задел в выполнении 

задания, а заканчивает его выполнение каждый студент дома. На следующем занятии 

сначала производится проверка выполнения предыдущего задания, выясняются 

возникшие вопросы, каждому студенту выставляются оценки за его выполнение. А далее - 

начинается обсуждение следующей темы и выполнение нового практического задания по 

указанной схеме. 

  Для углубления знаний, умений по курсу студентам в начале каждого семестра 

выдается тематика докладов(каждый должен выступить не менее 1 раза в семестр)- это 

доклады в основном по нововведениям, основным нормативным документам. Доклады 

должны быть представлены в краткой (тезисной) форме – на 4-5 минут. Для написания 

докладов студенты могут использовать список дополнительной литературы, нормативные 

документы, материалы периодической печати, находить собственные источники. Доклад 

оформляется в виде реферата-4-5страниц печатного текста. Тезисы доклада докладчики, 

как правило,  раздают на каждый стол, что помогает каждому студенту вникать в суть 

излагаемого материала. 

Тесты по темам курса предназначены  для закрепления знаний, полученных 

студентами при изучении курса «Бухгалтерский учёт». 

Решение задач направлено на овладение практическими навыками решения 

бухгалтерских проводок по отдельным темам курса. 

Решение сквозной задачи предполагает проверку каждого студента с точки 

зрения применения полученных теоретических  знаний во всех разделах осуществления 
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практики бухгалтерского учёта, отчётности, налогообложения. Выдаётся условие 

сквозной задачи студентам в конце 6-го семестра, т. е. по мере усвоения всех тем курса. 

Выполнение сквозной задачи имеет целью – помочь студентам сконцентрировать 

полученные в течение года знания и применить их в практическом приложении, а также 

лучше подготовиться к сдаче предстоящего экзамена и производственной практики по 

бухгалтерскому учёту.  

В течение изучения курса студенты  очной формы обучения должны выполнить 

(кроме сквозной задачи)  две контрольные работы, целью которых является текущая 

проверка усвоения изучаемого  материала. 

По окончании 5-го семестра  студенты очной формы обучения сдают зачёт 

согласно списку вопросов для зачёта. 

А по окончании следующего семестра – экзамен по всему курсу - согласно 

списку вопросов для экзамена. 

К экзамену студенты очной формы обучения допускаются при условии  

выполнения учебной программы по всем семинарско - практическим занятиям, 

контрольных работ и сквозной задачи. 

Студенты заочной формы обучения допускаются к экзамену по курсу 

«Бухгалтерский учёт» при условии выполнения и защиты домашней контрольной работы. 

 

          Экзамен по курсу «Бухгалтерский учет» предполагает выявление глубины знаний у 

студента  по вопросам теории и умений и навыков в решении задач по составлению 

бухгалтерских проводок, производству необходимых расчетов (по начислению заработной 

платы, удержаний из неё; амортизационных отчислений и т.д. и т.п.), заполнению регистров 

бухгалтерского учета и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также умений делать 

самостоятельные  выводы и предложения на основании произведенных расчетов. Ответ на 

экзамене   оценивается по пятибалльной шкале. Причем, студент, не выполнивший 

программу практических заданий в семестре, не допускается к экзамену. 

             Оценка "отлично" выставляется, если студент хорошо ориентируется в излагаемом 

материале, умеет решать практические задачи, отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в экзаменационных вопросах.  

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

теоретическом материале,  в первичных и сводных документах, регистрах учета и отчетности, 

умеет решать бухгалтерские проводки, отвечает не на все поставленные перед ним вопросы 

теоретического и практического характера по материалам экзаменационного  билета. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в теоретических и практических вопросах экзаменационного билета, отвечает 

не на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, затрагиваемым 

экзаменационным билетом. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, не умеет решать задачи,  не отвечает на дополнительные вопросы  
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теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в экзаменационном 

билете. 
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2.Тематический план 

 

№ 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 
Общий 

Аудиторная работа 

Самостоятельная работа Лекци

и 

Практически

е (или 

семинарские) 

Лабораторны

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения - специалисты 

 РАЗДЕЛ I. Теория бух. учета 

 

      

 

1 

 

 

Общепринятые принципы бух.учета 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

Федеральный закон о 

бухгалтерском учёте(2 

час) 

Устный опрос, 

тесты 

2 Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

5 1 2 -- Денежная оценка, 

калькуляция(2 час) 

 

3 Бухгалтерский баланс 5 1 2 -- Разделы и статьи 

бухгалтерского 

баланса(2 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

4 Счета и двойная запись 13 3 6 -- Классификация счетов(4 

час) 

Устный 

опрос, тесты 

5 Документация и инвентаризация 3 1 -- -- Архив учетных 

документов(2 час) 

Устный 

опрос, тесты 

6 Регистры и формы бух.учета 3 1 -- -- Класификация учетных 

регистров. Порядок 

записи в учебные 

регистры(2 час). 

Устный 

опрос 
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7 Организация бух. учета и 

отчетности 

7 1 -- -- 1. «Положение о бух. 

учете и отчетности в 

РФ»(2 час) 

2.Положения по 

бухг.учёту(ПБУ)-(4 час) 

Устный 

опрос 

8 Бухгалтерская отчетность 5 1 -- -- Бухгалтерский баланс, 

приложения к балансу(4 

час) 

Устный 

опрос, решение 

задач 

 Итого по разделу I 44 10 10  24  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Бух.учет в 

промышленности 

 

 

     

 Введение 

2.1. Финансовый учет 

      

9 Принципы построения и 

организации учета на 

предприятиях 

2 2 --   Устный 

опрос,доклады 

10 Учет денежных средств и 

расчетных операций, текущих 

обязательств и расчетов 

17 5 4 -- Учет кассовых 

операций; 

инвентаризация 

денежных средств(8 час) 

Устный опрос, 

ситуационные 

задачи 

11 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

-- Учет выполнения норм 

выработки. Учет 

депони-

рованнойзараб.платы(8 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

12 Учет производственных запасов 16 6 2 -- Учет материальных цен-

ностей на складе, его 

связь с учетом в бухгал-

терии. Инвентаризация 

производственных 

запасов(8 час) 

Устный опрос, 

ситуационные 

задачи 



 10 

13 Учет внеоборотных активов 

 

18 8 2 -- Международная 

практика учета 

амортизации основ-

ныхсредств(8 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

14 Учет финансовых вложений и 

ценных бумаг 

10 4 - -- Учет государственных 

ценных бумаг (ГКО)(6 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

15 Учет готовой продукции и ее 

реализации 

14 4 4 -- Оценка готовой продук-

ции. Документация по 

движению готовой про-

дукции.(10 час)  

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

16 Учет фондов, резервов и займов 10 6 2- -- Учет краткосрочных и 

долгосрочных займов(4 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи  

17 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

12 2 4 -- Текущий учет 

использования 

прибыли(6 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

 2.2. Управленческий учет       

18 Принципы построения и 

организации управленческого 

учета  

8 2 --  Центры 

ответственности. 

Управление 

затратами(2час) 

 

19 Производственный учет 22 10 4 -- Учет отходов производ-

ства (2 час). 

 Учет расходов на 

подготовку и освоение 

производства(2 час). 

Суммиро-вание затрат 

производства.(4 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 
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20 Методы учета затрат на 

производство и калькулирование 

продукции, применяемые в 

промышлен-ности зарубежных 

стран. 

3 1  -- Учет производственных 

затрат по системе 

«Стандарт-кост»(2 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

 Раздел 2.3 Бухгалтерская 

отчётность, налогообложение и 

учётная политика 

      

21 Бухгалтер.отчетность 

организации 

6 4 - -- Сводная отчётность (2 

час) 

Устный 

опрос, тесты 

22  Налоговый учёт. 

Налогообложение 

4 1 1 -- Особенности 

налогообложения 

прибыли (ПБУ 

№18/02)(2 час) 

 

23 Учетная политика организации. 

Международные стандарты и 

системы учёта и отчётности 

6 1 1 -- Зарубежная практика 

организации и  ведения 

учета, отчетности(4час) 

Устный 

опрос, 

тесты,доклады 

 Сквозная задача 20    См. задание(20час) Коллоквиум 

24 Программа 1с: Бухгалтерия 24 2 20 -- Сквозная задача(4час) Устный 

опрос, тесты 

 Итого по разделу 2 216 64 48  94  

 Всего  260 74 58  126  

  

Формы контроля  

Контрольная работа-2 час  

1 семестр – зачет;2 семестр -экзамен  

 

Заочная форма обучения 

6 лет обучения 

 РАЗДЕЛ I. Теория бух. учета 

 

Всего,час. Лек

ц. 

Практич. Лаборат. Самостоят. работа Контроль знаний 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон о 

бухгалтерском учёте(3 

Устный опрос, 

тесты 
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Общепринятые принципы бух.учета  

3 

 

 

 

-- 

 

-- 

час) 

2 Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

5 1  -- Денежная оценка, 

калькуляция(4 час) 

Устный 

опрос 

3 Бухгалтерский баланс 5 1  -- Разделы и статьи 

бухгалтерского 

баланса(4 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

4 Счета и двойная запись 13 3 4 -- Классификация счетов(6 

час) 

Устный 

опрос, тесты 

5 Документация и инвентаризация 3  -- -- Архив учетных 

документов(3 час) 

Устный 

опрос, тесты 

6 Регистры и формы бух.учета 3  -- -- Класификация учетных 

регистров. Порядок 

записи в учебные 

регистры(3 час). 

Устный 

опрос 

7 Организация бух. учета и 

отчетности 

7  -- -- 1. «Положение о бух. 

учете и отчетности в 

РФ»(4 час) 

2.Положение по 

бухг.учёту(ПБУ)-(3 час) 

Устный 

опрос 

8 Бухгалтерская отчетность 5  -- -- Бухгалтерский баланс, 

приложения к балансу(5 

час) 

Устный 

опрос, решение 

задач 

 Итого по разделу I 44 5 4  35  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Бух.учет в 

промышленности 

 

 

     

 Введение 

2.1. Финансовый учет 

      

9 Принципы построения и 

организации учета на 

предприятиях 

2  --  Законодательные и 

нормативные акты по 

бух. учету(2 час) 

Устный 

опрос,доклады 
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10 Учет денежных средств и 

расчетных операций, текущих 

обязательств и расчетов 

17 1  -- Учет кассовых 

операций; 

инвентаризация 

денежных средств(15 

час) 

Устный опрос, 

ситуационные 

задачи 

11 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда 

 

 

 

18 

 

 

 

1 

 

 

 

 

-- Учет выполнения норм 

выработки. Учет 

депони-

рованнойзараб.платы(16 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

12 Учет производственных запасов 16   -- Учет материальных цен-

ностей на складе, его 

связь с учетом в бухгал-

терии.(7 час) 

Инвентаризация 

производственных 

запасов(8 час) 

Устный опрос, 

ситуационные 

задачи 

13 Учет внеоборотных активов 

 

18   -- Международная 

практика учета 

амортизации основ-

ныхсредств(17 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

14 Учет финансовых вложений и 

ценных бумаг 

10 1 - -- Учет государственных 

ценных бумаг (ГКО)(9 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

15 Учет готовой продукции и ее 

реализации 

14 1  -- Оценка готовой продук-

ции. Документация по 

движению готовой про-

дукции.(13 час)  

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

16 Учет фондов, резервов и займов 10  - -- Учет краткосрочных и 

долгосрочных займов(9 

час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи  
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17 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

12 1  -- Текущий учет 

использования 

прибыли(11час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

 2.2. Управленческий учет       

18 Принципы построения и 

организации управленческого 

учета  

8  --  Классификация затрат 

на производство (8час) 

Устный опрос 

19 Производственный учет 22   -- Учет отходов производ-

ства (6 час). 

 Учет расходов на 

подготовку и освоение 

производства(7 час). 

Суммиро-вание затрат 

производства.(8 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

20 Методы учета затрат на 

производство и калькулирование 

продукции, применяемые в 

промышлен-ности зарубежных 

стран. 

3   -- Учет производственных 

затрат по системе 

«Стандарт-кост»(3 час) 

Устный 

опрос, 

ситуационные 

задачи 

 Раздел 2.3 Бухгалтерская 

отчётность, налогообложение и 

учётная политика 

      

21 Бухгалтер.отчетность 

организации 

6 1 - -- Сводная отчётность (5 

час) 

Устный 

опрос, тесты 

22  Налоговый учёт. 

Налогообложение 

4   -- Особенности 

налогообложения 

прибыли (ПБУ 

№18/02)(4 час) 

 

23 Учетная политика организации. 

Международные стандарты и 

системы учёта и отчётности 

6 1 2 -- Зарубежная практика 

организации и  ведения 

учета, отчетности(5час) 

Устный 

опрос, 

тесты,доклады 

 Сквозная задача 20    См. задание(20час) Контрольная 
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работа 

24 Программа 1с: Бухгалтерия 24  2 -- Сквозная задача(22час) Устный 

опрос, тесты 

 Итого по разделу 2 216 7 8  204  

 Всего  260 12 8  239  

  Формы контроля      

Промежуточная аттестация – контрольная работа- 2час 

Семестровая аттестация - экзамен 
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3.Содержание  дисциплины « БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

 

       3.1 Содержание тем и разделов курса 

 

РАЗДЕЛ 1. Теория бухгалтерского учета 

 

ТЕМА 1. Общепринятые принципы бухгалтерского учета 

 

Понятие о бухгалтерском учете, его роль и значение в системе управления. 

Составные части бухгалтерского учета: учетная информационная система, 

стоимостный анализ, аудит и расчеты по налогообложению. 

Принципы бухгалтерского учета: обязательного документирования двойной 

записи, денежного измерения, обособленного предприятия, действующего 

предприятия, учета по стоимости. 

Взаимосвязь бухгалтерского учета с другими науками, пользователи данных 

бухгалтерского учета. 

Финансовый и управленческий учет. Их сравнительная характеристика.  

Изменение содержания учетно-аналитической и контрольной работы в 

условиях рыночных отношений. 

 

ТЕМА 2.  Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. Учет собственного 

капитала. Активный и пассивный капитал, его кругооборот. Хозяйственные процессы, 

хозяйственные операции. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

 

ТЕМА 3. Бухгалтерский баланс 

 

Принцип бухгалтерской сбалансированности. Бухгалтерский баланс, как 

способ обобщения наличия хозяйственных средств и источников. Строение 

бухгалтерского баланса. Структура и содержание бухгалтерского баланса: актив и 

пассив, 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 4. Счета и двойная запись 

 

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. 
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ТЕМА 5. Документация и инвентаризация 

 

Первичный учет. Носители первичной учетной информации. Реквизиты 

документов, классификация документов. Значение документов в текущем учете, 

внутреннем и внешнем аудите. 

Направления улучшения учетной документации в условиях пользования 

современной вычислительной и операционной техникой. 

Организация документооборота. Текущий архив учетных документов. 

Инвентаризация, ее виды и порядок проведения. 

 

ТЕМА 6. Регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Учетные регистры, их сущность и значение. Виды и формы учетных регистров, 

их модификация в условиях применения современной вычислительной техники. 

Классификация учетных регистров. Порядок записей в учетных регистрах. 

Ошибки в счетных записях. Способы их выявления и исправления. 

Формы бух.учета, их сущность и историческое развитие. 

Пути совершенствования форм бух.учета в условиях совершенствования и 

развития ЭВМ. 

 

ТЕМА 7. Организация бухгалтерского учета и отчетности 

 

Федеральный Закон о бухгалтерском учете (№402-ФЗ от 6 дек.2011г.). 

Положение о бух.учете и отчетности в Российской Федерации. 

Международные стандарты и системы учёта  и отчётности.  

Организационные формы бух.учета. 

Ответственность руководителя предприятия за организацию бух.учета.  

Учетная политика предприятия. ПБУ. Права и обязанности главного бухгалтера, как 

руководителя самостоятельного структурного подразделения предприятия. 

 

ТЕМА 8. Бухгалтерская отчётность 

 

Сущность отчетности. Ее значение для управления производством. Виды 

отчетности. Порядок предоставления отчетности. Необходимость подтверждения 

достоверности публикуемой отчетности независимой аудиторской организацией. 

Составление и представление консолидированной отчетности.ПБУ№4/99 

»Бухгалтерская отчётность организации». 

 

РАЗДЕЛ 2.  Бухгалтерский учет в промышленности 

 

Введение. 

 

Роль учета в условиях рыночной экономики. Типы новых отечественных 

предприятий, ведущих бухгалтерский учет: муниципальное, индивидуальное 

(семейное), частное предприятие, полное товарищество, АО открытого и закрытого 

типа, предприятие, созданное на основе аренды и выкупа имущества, совместное 

предприятие. 

Система организации бухгалтерского учета в масштабах предприятия. 

 

2.1. Финансовый учет 
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ТЕМА 9. Принципы построения и организации финансового учета на 

предприятиях 

 

Общие принципы организации финансового учета. Система счетов, объекты 

финансового учета и их характеристика. 

Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности. 

           ТЕМА 10. Учёт денежных средств 

  

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. 

Учёт 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 11. Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

и прочим операциям 

 

Организация заработной платы в условиях рынка. Состав фонда потребления и 

фонда оплаты труда. Учет выработки. 

Учет основной заработной платы. Учет дополнительной заработной платы. 

Начисление доходов по ценным бумагам. 

Удержания и вычеты из заработной платы. 

Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не полученной 

заработной платы. 

Синтетический учёт расчётов по заработной плате и расчётов по социальному 

страхованию. 

 

        ТЕМА 12. Учет производственных запасов 

 

Принципы организации учета производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материалов и их оценка в текущем учете. 

Международные стандарты оценки материалов. 

Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический учет материальных ценностей. 

Учет поступления материалов и расчетов с поставщиком. 

Контроль за состоянием производственных запасов и порядок отражения в 

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

производственных запасов». 

 

         ТЕМА 13. Учет внеоборотных активов 

 

Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и 

аналитический учет поступления и выбытия основных средств.  
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Синтетический учет поступления основных средств. Международная практика 

учета амортизации.  

Учет затрат на ремонт и техническое обслуживание основных средств. 

Учет выбытия основных средств. Учет сданных в аренду и арендованных о.с.  

Учёт капитальных вложений. 

Международные стандарты учета основных средств, ПБУ № 6/01»Учёт 

основных средств» 

Учет нематериальных активов, учет износа нематериальных активов, ПБУ 

№14/2000 « Учёт нематериальных активов». 

 

 

       ТЕМА 14. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

 

Учет инвестиций в акции. Учет долговых ценных бумаг. Учет государственных 

ценных бумаг.ПБУ №19/02 «Учёт финансовых вложений». 

 

       ТЕМА 15. 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 16. Учет фондов, резервов и займов 

 

Особенности формирования уставного капитала и его изменений. Учет 

расчётов с  учредителями. Учет добавочного капитала. Учет образования и 

использования специальных фондов и финансовых резервов. Учет целевого 

финансирования и целевых поступлений. Учет краткосрочных и долгосрочных 

займов. 

 

       ТЕМА 17. Учет финансовых результатов  

и использования прибыли 

 

Учет формирования финансовых результатов. Текущий учет использования 

прибыли. Реформация баланса. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка).ПБУ №18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль». 

 

2.2. Управленческий учет 

 

                 ТЕМА 18. Принципы построения и организации управленческого учета 

 

Управленческий учет и его роль в контроле производственной деятельности 

предприятия. Виды информации для управленческого учета и их пользователи.ПБУ 

№10/99»Расходы организации» 

 

       ТЕМА 19. Производственный учет 
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Концепция затрат (себестоимости). Состав затрат по производству и 

реализации продукции.  

Состав и группировка затрат по статьям калькуляции и по экономическим 

элементам. Классификация затрат на производство. 

Общая схема для учета затрат на производство: традиционный метод, 

международный опыт. 

Система счетов для учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (на заказ, на процесс, попредельный, нормативный). Выбор 

метода. 

Учет материальных затрат. Распределение и порядок включения материальных 

затрат в себестоимость продукции. Учет отходов в производстве. 

Состав и учет затрат на оплату труда. Распределение заработной платы по 

объектам учета производства и порядок включения трудовых затрат в себестоимость 

продукции. 

Учет расходов на подготовку и освоение производства. 

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. Особенности аналитического учета основного производства при 

нормативном методе. Учет выпуска готовой продукции. 

 

ТЕМА 20. Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, применяемые в промышленности зарубежных стран 

 

Позаказный и попроцессный методы учета. 

Учет производственных затрат по системе «стандарт-кост». 

 

2.3. Бухгалтерская отчетность, налогообложение и учетная политика 

 

       ТЕМА 21. Бухгалтерская отчетность организации 

 

Бухгалтерская отчетность, ее значение. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Порядок 

составления и представления бухгалтерской отчетности. Инвентаризация. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

 

       ТЕМА 22. Налоговый учёт. Налогообложение 

 

 Налоговый учёт, его организация на предприятии. Налог на прибыль. Налог 

на добавленную стоимость. 

 

       ТЕМА 23. Учетная политика 

 

Понятие и формирование учетной политики. Характеристика основных 

элементов учетной политики. ПБУ № 1/98. 

 

3.2 Содержание практических занятий 

 

Практическое занятие №1: Тема: «Предмет и метод бухгалтерского учета» 

 

Вопросы: 
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1.Предмет бух.учета, его важнейшие объекты.  

2.Учет собственного капитала. Активный и пассивный капитал, его кругооборот. 

3. Хозяйственные процессы, хозяйственные операции. 

4 .Методбух.учета. Элементы метода бух.учета. 

        Выполнение заданий по теме: «Предмет и метод бухгалтерского учёта»- 

группировка активного и пассивного капитала. 

 

Практическое занятие № 2: Тема: « Бухгалтерский баланс» 

 

Вопросы: 

1)  Принцип бухгалтерской сбалансированности.  

2) Бухгалтерский баланс, как способ обобщения наличия хозяйственных средств и 

источников. 

3) Строение бух.баланса. Структура и содержание бух.баланса: актив и пассив, статьи 

баланса. 

4) Изменения в состоянии средств и источников их формирования под влиянием 

хозяйственных операций. 

5) Вступительный и заключительный балансы.  

6) Балансовая политика в условиях развитых рыночных отношений. 

Решение задач по теме: «Бухгалтерский баланс». 

 

Практическое занятие № 3: Тема « Счета и двойная запись» 

Вопросы: 

1)Понятие счетов бухгалтерского учета 

2)Счета активные и пассивные 

3)Понятие оборотов и остатков по счетам 

4)Порядок подсчета конечного сальдо на счетах активных 

5)Порядок подсчета конечного сальдо на счетах пассивных 

Решение бухгалтерских проводок на счетах синтетического учёта по теме: «Счета и 

двойная запись». 

 

Практическое занятие № 4:Тема « Взаимосвязь счетов синтетического  и 

аналитического  учёта» 

Вопросы: 

1)Счета синтетического и аналитического учета. Понятие о субсчетах.                 

2)Взаимосвязь системы счетов и баланса. Обобщение данных текущего бух.учета. 

Оборотные и сальдовые ведомости. Сверка данных синтетического и аналитического 

учета. 

3)Классификация счетов по их назначению, структуре, экономическому   содержанию. 

Назначение забалансовых счетов. 

4) План счетов бухгалтерского учета 

Решение задач по теме: «Взаимосвязь аналитического и синтетического учёта». 

 

Практическое занятие № 5: Тема «Учет хозяйственных процессов» 

Вопросы: 

1).Хозяйственные процессы на предприятии, их  взаимосвязь. 

2).Процесс снабжения и его учёт на счетах бухгалтерского учёта. 

3).Особенности учёта операций по производству продукции. 

4).Учёт продаж и порядок определения финансового результата от реализации. 

Решение задач по учёту хозяйственных процессов. 

 

Практическое занятие № 6: Тема «Учетденежных средств» 
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Вопросы: 

1) Основные принципы и задачи учета денежных средств . 

2) Учет денежных средств на расчетном и других счетах в банке. 

3) Учет операций на валютных счетах. 

4) Учет кассовых операций. 

5) Учёт операций на специальных счетах. 

Решение задач по теме: «Учёт денежных средств». 

 

Практическое занятие № 7: Тема: « Учёт расчётных операций, текущих 

обязательств и расчётов». 

Вопросы: 

1) Учет расчетов  предприятия с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками.  

2) Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

            3) Учет подотчетных сумм. 

   4) Инвентаризация денежных средств, расчетных операций и отражения ее   

результатов в учете. 

Решение задач по теме: «Учёт расчётных операций, текущих обязательств и 

расчётов». 

 

Практическое занятие № 8: Тема: «Учёт расчётов с персоналом по оплате труда». 

Вопросы: 

1) Организация заработной платы в условиях рынка Учет выработки. 

2) Учет основной заработной платы. Учет дополнительной заработной платы. 

3) Начисление доходов по ценным бумагам. 

Решение задач по теме: «Учёт расчётов с персоналом по оплате труда». 

 

Практическое занятие № 9: Тема: «Синтетический учёт операций по оплате 

труда». 

Вопросы: 

1) Удержания и вычеты из заработной платы. 

2) Порядок выдачи заработной платы и оформление своевременно не полученной 

заработной платы. 

3) Синтетический учёт расчётов по заработной плате и расчётов по социальному 

страхованию. 

Решение задач по теме: «Синтетический учёт операций по оплате труда». 

 

Практическое занятие № 10: Тема: «Учет производственных запасов» 

Вопросы: 

1) Принципы организации учета производственных запасов. 

2) Фактическая себестоимость материалов и их оценка в текущем учете.  

3) Международные стандарты оценки материалов. 

4) Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. 

5) Синтетический учет материальных ценностей. 

6) Учет поступления материалов и расчетов с поставщиком. 

7) Контроль  состояния производственных запасов и порядок отражения в учете 

результатов их инвентаризации. 

8) ПБУ№5/01 «Учёт материально- производственных запасов». 

    Решение задач по теме: «Учёт производственных запасов». 

 

Практическое занятие № 11: Тема: « Учетвнеоборотных активов»  
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Вопросы: 

1. Классификация и оценка основных средств. Документальное 

оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных средств. 

2. Синтетический учет поступления основных средств. Международная 

практика учета амортизации.  

3. Учет затрат на ремонт и техническое обслуживание основных средств. 

4. Учет выбытия основных средств. Учет сданных в аренду и 

арендованных о.с.  

5. Учёт капитальных вложений. 

6. Международные стандарты учета основных средств, ПБУ № 6/01»Учёт 

основных средств» 

7. Учет нематериальных активов, учет износа нематериальных активов, 

ПБУ №14/2000 « Учёт нематериальных активов». 

Решение задач по теме: «Учёт внеоборотных активов». 

 

Практическое занятие № 12:  Тема: « Учёт готовой продукции». 

Вопросы: 

1. Готовая продукция и принципы организации ее учета. Оценка готовой продукции. 

2. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и реализации.  

3. Особенности учета выпуска продукции при использовании сч.40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)». 

Решение задач по теме: « Учёт готовой продукции». 

 

Практическое занятие № 13: Тема «Учёт реализации продукции». 

Вопросы: 

1)Учет реализации готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг.  

2)Учет НДС по реализуемой продукции. 

3)Учет и распределение расходов на продажу (коммерческих расходов). 

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

Решение задач по теме «Учёт реализации продукции». 

 

Практическое занятие № 14:  Тема: «Учёт финансовых результатов». 

Вопросы: 

1) Учет формирования финансовых результатов. 

2) Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

3) ПБУ №18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль». 

 Решение задач по теме :«Учёт финансовых результатов». 

 

Практическое занятие №15.Тема: «Учёт использования прибыли». 

Вопросы: 

1) Текущий учет использования прибыли. 

2) Реформация баланса. 

Решение задач по теме: «Учёт использования прибыли». 

 

Практическое занятие №16. Тема: «Производственный учёт». 
Вопросы: 

1. Состав затрат по производству и реализации продукции.  

2. Состав и группировка затрат по статьям калькуляции и по экономическим 

элементам. 

3. Общая схема для учета затрат на производство: традиционный метод, 

международный опыт. 
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4. Система счетов для учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

Решение задач по теме: «Производственный учёт». 

 

Практическое занятие № 17.Тема:«Свод затрат на производство»   
Вопросы: 

1. Учет материальных затрат. Распределение и порядок включения материальных 

затрат в себестоимость продукции. Учет отходов в производстве. 

2. Учет общепроизводственных расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет 

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

3. Суммирование затрат производства.  

4. Учет производственных затрат по системе «стандарт-кост». 

 

 

Практическое занятие № 18:Контрольная работы по теме:  «Производственный 

учёт» по вариантам (см. УМК по дисциплине «Бухгалтерский учет». 

 

Практическое занятие № 19-28:Тема: «Программа 1-С:Бухгалтерия». 

Вопросы: 

1)Семейство программ1С:П: назначение и возможности 

2)Установка и запуск программы 1С:Б 

3)Организация учетной информации, основные термины при работе с программой 

1С:Б 

4)Настройка программы 1С:Б и начало работы 

5)Хозяйственные операции в программе 1С:Б 

6)Финансовые результаты: формирование и анализ, отчетность 

7)Налоговый учет. 

      Учёт хозяйственных ситуаций  на промышленных предприятиях в программе 

1С:Б: 

1)Открытие счетов синтетического и аналитического учета, составление 

бухгалтерского баланса на начало месяца. 

2)Оформление бухгалтерских документов и  бухгалтерских проводок по операциям за 

месяц. 

3)Составление оборотной ведомости по счетам синтетического  и аналитического 

учета за месяц. 

4)Составление бухгалтерского баланса на конец месяца. 

 

4.Учебно-методические материалы по дисциплине 

 
4.1. Основная литература 

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

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

2. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / В. Э. оглы 

Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 775 с. 

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

Сапожникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 471 с. 
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4. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет [Текст] : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2011. - 502 с. 

4.2. Дополнительная литература 

 

5. 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. 

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

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

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

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

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

вузов/ Ю.А. Бабаев.-. 4-е изд., перераб. и доп. –   М: Проспект -  2008. - 239с.  

9. Бочкарева,ИринаИвановна.Бухгалтерский учет[Текст]:  учебник/ 

И.И.Бочкарева, Г.Г.Левина- М..: Проспект,2007.-363. 

10. Бочкарева,ИринаИвановна.Бухгалтерский учет[Текст]:  учебник/ 

И.И.Бочкарева, Г.Г.Левина- М..: Проспект,2006-363. 

11. Бухгалтерский  учет [Текст]: интенсивный курс за 7 дней/ред.Н.А. 

Каморджанова. - СПб: Питер, 2010. - 329с. 

12. Бухгалтерский учет [Текст]:  учебник / под ред. С.Р. Богомолец.- М.: MarketDS, 

2008  - 611 с.  

13. Бухгалтерский учет [Текст]:  учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-

т(состав. Р.Т. Унщикова).- Томск: Издат-во Томского гос.ун-та, 2008. - 79 с.  

14. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник. Ю.А.Бабаев( и др.); под  ред. 

Ю.А.Бабаева.- М.: Проспект, 2007.- 387с. 

15. Бухгалтерский учет[Текст]:  : Учебник  / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – 

13-е изд., перраб. И доп. -Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 462 с.  

16. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учебник/ ред. Ю.А.Бабаев.- М. 

Вузовский учебник, 2006.-525с.  

17. Воронина, Лариса Ивановна. Теория бухгалтерского учета  [Текст] : учеб. 

пособие / Л.И. Воронина.- М.ЭКСМО.2006.- 478с. 

18. Каморджанова, Наталия Александровна. Бухгалтерский  учет [Текст]/, 

Н.А.Каморджанова, И.В. Карташова -6-е изд.-СПб.:Питер, 2009.- 313. 

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

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

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

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

учебник/Н.П.Кондраков.-2-е изд.,перер. И доп.- М.:ИНФРА-М,2008.-719с. 
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21. Ларионов, Александр Дмитриевич.   Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебник 

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

22. Ларионов, Александр Дмитриевич.  Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебник /А.Д. 

Ларионов, А.И. Нечитайло.- М: Проспект -  2008. -355 с.  

23. Макальская, Марина Львовна. Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебник /М.Л. 

Макальская. И.А. Фельдман.-М.: -  2007. - 443 с. 

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

М: РидГрупп, -  2011. - 110 с.  

25. Медведев, Михаил Юрьевич. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / 

М.Ю.Медведев. - М: Омега-Л. -  2007. - 418 с.  

26. Муравицкая, Наталья Константиновна. Бухгалтерский учет [Текст]:  учебник/ 

Н.К.Муравицкая,Г.И. Лукъяненко.-2-е изд.,перер. И доп.- М.: КноРус,2009.-

570с. 

27. Пономарева, Людмила Валентиновна. Бухгалтерская отчетность организации[ 

Текст]: учеб. Пособие. Вып.1/Л.В.Пономарева: - М: Бухгалтерский учет, 2007.-

380с. 

28. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  учебное пособие / В.В.Гурин ( и др.) - 

Новосибирский гос.университет, Экономический факультет- Новосибирск: Изд-

во Новосибирского государственного университета .-2011 - 125с.  

29. Терентьева, Т.В. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  учебник для вузов/ 

Т.В.Терентьева.-  2008. - 208с.  

30. Тумасян, Рафаэль Зарзанович. Бухгалтерский  учет [Текст]:  учебно- 

практическое пособие /Р.З.Тумасян. -6-е изд.,перераб. и доп. -М.: Омега-Л,  

2007. - 794с. 

31. Швецкая, Вера Михайловна. Теория бухгалтерского учета [Текст]:  учебник / 

В.М.Швецкая.- М: Дашков и К -  2006. - 399 с.  

 

4.3. Электронные образовательные ресурсы 

 

32. Сапожникова, Н.Г. Бухгалтерский  учет [ Мультимедиа]: электронный учебник/ 

Н.Г. Сапожникова.- Электрон. текстовые дан.- М: КноРус, 2009.- 1 эл.опт.диск 

(CD-ROM). 

33. 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 
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4.5.Официальные сайты: 

36. minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

37. fd.ru 

38. http://www.elibrary.ru 

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

40. http://diss.rsl.ru 

41. http://uisrussia.msu.ru 

42. http://www.polpred.com 

43. www.glavbukh.ru 

44. scool.glavbukh.ru 

5.Контрольно- измерительные материалы 

 

5.1  Вопросы для самостоятельной работы 

 

5.1.1 Для студентов очной форы обучения 

 

№ 

вопр 

Вопросы 

1 Федеральный закон о бух.учёте, ПБУ 

2 Разделы и статьи бухгалтерского баланса 

3 Классификация счетов бухгалтерского учета 

4 Архив учетных регистров 

5 Классификация учетных регистров 

6 Порядок записи в учетные регистры 

7 Формы бухгалтерского учета 

8 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

9 Учет кассовых операций 

10 Инвентаризация денежных средств в кассе 

11 Учет выполнения норм выработки 

12 Учет депонированной заработной платы 

13 Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии 

14 Учет расчетов с поставщиками 

15 Инвентаризация производственных запасов 

16 Международная практика учета амортизации о.с. 

17 Учет финансирования капитальных вложений 

18 Учет государственных ценных бумаг 

19 Оценка готовой продукции 

20 Документация по движению и отгрузке готовой продукции 

21 Характеристика сч. «Выпуск продукции» 

22 Учет краткосрочных и долгосрочных займов 

23 Текущий учет использования прибыли 

24 Учет отходов в производстве 

http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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25 Учет расходов по подготовке и освоению производства 

26 Учет производственных затрат по системе  «стандарт-кост» 

27 Особенности налогообложения прибыли 

 

5.1.2 Для студентов заочной форы обучения 

 

 

№ 

вопр 

Вопросы 

1 Федеральный закон о бух.учёте, ПБУ 

2 Разделы и статьи бухгалтерского баланса 

3 Классификация счетов бухгалтерского учета 

4 План счетов бухгалтерского учета 

5 Архив учетных регистров 

6 Классификация учетных регистров 

7 Порядок записи в учетные регистры 

8 Схемы документооборота 

9 Формы бухгалтерского учета 

10 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

11 Первичные документы по кассовым операциям 

12 Учет кассовых операций на счетах 

13 Инвентаризация денежных средств в кассе 

14 Учет выполнения норм выработки 

15 Учет депонированной заработной платы 

16 Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии 

17 Учет расчетов с поставщиками 

18 Инвентаризация производственных запасов 

19 Международная практика учета амортизации о.с. 

20 Учет финансирования капитальных вложений 

21 Учет государственных ценных бумаг 

22 Оценка готовой продукции 

23 Документация по движению и отгрузке готовой продукции 

24 Характеристика сч. «Выпуск продукции» 

25 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

26 Учет краткосрочных и долгосрочных займов 

27 Текущий учет использования прибыли 

28 Учет отходов в производстве 

29 Учет расходов по подготовке и освоению производства 

30 Учет производственных затрат по системе  «стандарт-кост» 

31 Особенности налогообложения прибыли 

32 Зарубежная практика организации и  ведения учета, 

отчетности,международные стандарты бухгалтерского учета 

 

5.2.Вопросы к зачёту (очная форма обучения) 

 

1. Понятие учёта и его виды. Закон о бухгалтерском учёте. 

2. Предмет и объекты бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных 

средств и источников их образования. 

3. Метод бухгалтерского учёта, характеристика его элементов. 

4. Бух.баланс, его характеристика, типовые изменения в балансе под влиянием 

хоз.операций. 
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5. Счета бух.учета. Их строение, назначение. 

6. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Бух.проводки, их виды. 

7. Оборотные и сальдовые ведомости. 

8. Классификация счетов. План счетов бух.учета. 

9. Понятие документа, документации, документооборота. 

10. Инвентаризация, порядок её проведения и оформления результатов в учёте. 

11. Характеристика  регистров и форм бухгалтерского учёта 

12. Краткая характеристика основных нормативных документов, 

регламентирующих ведение бухгалтерского учёта. 

13. Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. 

14. Учетная политика предприятия. 

15. Знание  наизусть всех  счетов  синтетического учёта. 

 

5.3.Вопросы к экзамену (очная форма обучения) 

 

1  Понятие учёта и его виды. Закон о бухгалтерском учёте. 

2  Предмет и объекты бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных средств и 

источников их образования. 

3  Метод бухгалтерского учёта, характеристика его элементов. 

4  Бух.баланс, его характеристика, типовые изменения в балансе под влиянием 

хоз.операций. 

5  Счетабух.учета. Их строение, назначение. 

6  Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Бух.проводки, их виды. 

7  Оборотные и сальдовые ведомости. 

8  Классификация счетов. План счетов бух.учета. 

9 Краткая характеристика основных нормативных документов, регламентирующих 

ведение бухгалтерского учёта. 

10 Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. 

11 Учетная политика предприятия. 

16. Учет операций по расчетным и валютным счетам. 

17. Учет кассовых операций. 

18. Учет кредитов банков и займов. 

19. Характеристика форм безналичных расчётов (платёжными требованиями- 

поручениями, платёжными поручениями, аккредитивами, чеками). 

20. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами. 

22. Учёт расчётов по налогам и сборам. 

23. Учет расчётов по начислению заработной платы: за фактически отработанное 

время, за время отпуска, пособий по временной нетрудоспособности. 

24. Учёт  удержаний  и вычетов из з/платы. 

25. Синтетический учет з/платы и связанных с нею расчетов. 

26. Единый социальный налог и его учёт. 

27. Состав фактической себестоимости материалов. Международные стандарты 

оценки материалов. 

28. Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет 

материалов. 

29. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. НДС по 

приобретённым материалам, порядок его учёта и списания. 

30. Документальное оформление расходования материалов. 

31. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств, их 

наличия в процессе эксплуатации. 
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32.  Инвентаризация материалов, порядок отражения в учёте излишков и недостач, 

выявленных при инвентаризации. 

33. Понятие основных средств, их классификация и оценка, учёт  амортизации 

основных средств. 

34. Учет нематериальных активов и их амортизации. 

35. Учёт вложений во внеоборотные активы. 

36. Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее учет на складах. 

37. Учет продаж готовой продукции. Учет НДС по реализованной продукции.. 

38. Учёт расходов на продажу. 

39. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

40. Учет уставного капитала, расчетов с учредителями. 

41. Учёт финансовых вложений. 

42. Учёт операционных и внереализационных доходов и расходов. 

43. Учёт финансовых результатов. 

44. Классификация затрат на производство. Состав и группировка затрат по 

статьям и экономическим элементам. 

45. Система счетов, применяемых для учета затрат на производство. 

46. Учет и распределение косвенных затрат. 

47. Учет и распределение прямых затрат. 

48. Суммирование затрат производства. 

49. Учет и оценка незавершенного производства. 

50. Учет выпуска готовой продукции. 

51. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

52. Учёт добавочного, резервного капитала. 

53. Резервирование предстоящих расходов и платежей. 

54. Организация налогового учёта. 

55. Международные стандарты учёта и отчётности. 

56. Состав годового отчёта организации. Бух.баланс и его аналитические 

возможности. 

 

5.4. Вопросы к экзамену (заочная форма обучения) 

 

1. Понятие учёта и его виды. Закон о бухгалтерском учёте. 
2. Предмет и объекты бухгалтерского учёта. Классификация хозяйственных 
средств и источников их образования. 
3. Метод бухгалтерского учёта, характеристика его элементов. 
4. Бух.баланс, его характеристика, типовые изменения в балансе под влиянием 
хоз.операций. 
5. Счета бух.учета. Их строение, назначение. 
6. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Бух.проводки, их виды. 
7. Оборотные и сальдовые ведомости. 
8. Классификация счетов. План счетов бух.учета. 
9. Краткая характеристика основных нормативных документов, 
регламентирующих ведение бухгалтерского учёта. 
10. Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. 
11. Учетная политика предприятия. 
12. Учет операций по расчетным и валютным счетам. 
13. Учет кассовых операций. 
14. Учет кредитов банков и займов. 
15. Характеристика форм безналичных расчётов (платёжными требованиями- 
поручениями, платёжными поручениями, аккредитивами, чеками). 
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16. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
17. Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами. 
18. Учёт расчётов по налогам и сборам. 
19. Учет расчётов по начислению заработной платы: за фактически отработанное 
время, за время отпуска, пособий по временной нетрудоспособности. 
20. Учёт  удержаний  и вычетов из з/платы. 
21. Синтетический учет з/платы и связанных с нею расчетов. 
22. Единый социальный налог и его учёт. 
23. Состав фактической себестоимости материалов. Международные стандарты 
оценки материалов. 
24. Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет 
материалов. 
25. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. НДС по 
приобретённым материалам, порядок его учёта и списания. 
26. Документальное оформление расходования материалов. 
27. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств, их 
наличия в процессе эксплуатации. 
28. Инвентаризация материалов, порядок отражения в учёте излишков и недостач, 
выявленных при инвентаризации. 
29. Понятие основных средств, их классификация и оценка, учёт  амортизации 
основных средств. 
30. Учет нематериальных активов и их амортизации. 
31. Учёт вложений во внеоборотные активы. 
32. Синтетический учет выпуска готовой продукции и ее учет на складах. 
33. Учет продаж готовой продукции. Учет НДС по реализованной продукции.. 
34. Учёт расходов на продажу. 
35. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 
36. Учет уставного капитала, расчетов с учредителями. 
37. Учёт финансовых вложений. 
38. Учёт операционных и внереализационных доходов и расходов. 
39. Учёт финансовых результатов. 
40. Классификация затрат на производство. Состав и группировка затрат по статьям 
и экономическим элементам. 
41. Система счетов, применяемых для учета затрат на производство. 
42. Учет и распределение косвенных затрат. 
43. Учет и распределение прямых затрат. 
44. Суммирование затрат производства. 
45. Учет и оценка незавершенного производства. 
46. Учет выпуска готовой продукции. 
47. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
48. Учёт добавочного, резервного капитала. 
49. Резервирование предстоящих расходов и платежей. 
50. Организация налогового учёта. 
51. Международные стандарты учёта и отчётности. 
52. Состав годового отчёта организации. Бух.баланс и его аналитические 
возможности. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

По отдельным темам дисциплины на лекциях используются слайды, таблицы, 

схемы. На семинарах по отдельным темам предлагаются задачи для решения и 

ситуационные задания. 

 

 


