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1. Пояснительная записка 

 

Формирование рыночной инфраструктуры и развитие российской 

экономики невозможны без надлежащей организации системы бухгалтер-

ского учета. Знание бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики 

необходимо. Учет обеспечивает сохранность различных форм собственности, 

рациональное и экономное расходование всех видов ресурсов, выявление 

внутрипроизводственных резервов. В связи с тем, что в современных услови-

ях соблюдение режима экономий, рациональное использование всех видов 

ресурсов приобретает особое значение и становится важнейшей народно-

хозяйственной задачей, требования к бухгалтерское учету повышаются. 

 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России ос-

новывается на последних достижениях науки и практики, ориентируется 

на модель рыночной экономики, использует опыт стран с развитой ры-

ночной экономикой, отвечает международно-признанным принципам уче-

та и отчетности. Бухгалтерский учет – это область экономических знаний, 

имеющих в современном обществе важное прикладное значение. Он необхо-

дим для каждой организации независимо от видов и целей ее деятельности. 

 

Рабочая программа по курсу «Бухгалтерский учет» разработана на 

основе единого Государственного стандарта высшего профессионального 

образования Российской Федерации и включает в себя рассмотрение и изу-

чение всех  понятий, указанных в нем.  

Цель дисциплины – ознакомление студентов с важнейшей функцией 

управления предпринимательской деятельностью – учетом и контролем, обу-

чение основополагающим принципам и методам бухгалтерского учета на 

предприятии. 

Задачи дисциплины – рассмотрение теоретических основ и практи-

ческих аспектов ведения бухгалтерского учета на предприятии, классифика-

ции и поведения затрат, учета основных и накладных расходов, прямых и 

косвенных затрат, методов и способов калькулирования продукции, вариан-

тов реализации и подсчета финансовых результатов. 

 

Структура учебного курса по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

представляет собой два раздела: «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгал-

терский (финансовый) учет», состоящий из 21 темы лекционных и семинар-

ско-практических занятий. 

1 раздел – «Теория бухгалтерского учета» позволяет овладеть теоре-

тическими учетными категориями и методами, которые используются на 

практике и позволяют освоить структуру и порядок составления бухгалтер-

ского баланса, систему счетов и двойной записи, классификацию бухгалтер-

ских документов, требования, предъявляемые к составлению документации, 

систему синтетического и аналитического учета, порядок проведения инвен-

таризации, способы оценки хозяйственных средств предприятия; 



2 раздел - «Бухгалтерский (финансовый) учет» дает возможность изу-

чить основные бухгалтерские операции и их запись на счетах в виде бухгал-

терских проводок, уяснить экономический смысл и содержание операций, 

отражающих многообразную хозяйственную деятельность предприятия. 

Курс «Бухгалтерский учет» рассчитан на проведение аудиторных за-

нятий и самостоятельной работы студентов. Лекционные занятия предназна-

чены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов дисци-

плины. Практические занятия являются аудиторными, проводятся в виде се-

минаров. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса 

по рекомендованным преподавателем материалам.  

Для проверки эффективности преподавания дисциплины проводится 

контроль знаний студентов. Текущая проверка знаний студентов, а также вы-

работка ими необходимого учения и навыков ведения бухгалтерского учета 

осуществляется на практических занятиях. Текущий контроль включает уст-

ный опрос студентов по лекционному материалу, выполнение студентами 

контрольных заданий и тестирования с последующей оценкой проделанной 

работы. 

Студент должен уметь:  определять содержание хозяйственных опера-

ций, составлять бухгалтерские проводки, оборотные ведомости и баланс 

предприятия, заполнять первичные, сводные документы и учетные регистры, 

применять метод двойной записи, осуществлять практически учет всех видов 

средств предприятия и его источников. 

Студент должен знать: роль и значение бухгалтерского учета в услови-

ях рынка, его основные концепции и этапы развития, основные приемы и 

элементы метода бухгалтерского учета, переход к международным принци-

пам и стандартам ведения учета, организацию бухгалтерского учета на пред-

приятиях различных форм собственности, составление бухгалтерской отчет-

ности, основные законодательные и инструктивные материалы по организа-

ции и ведению бухгалтерского учета.  

 

Курс рассчитан на два семестра. Общий объем курса – 150 часов, в том 

числе:  

- для студентов очной формы обучения:  

80 часов аудиторных занятий, из которых 50 часов лекций и 30 часов 

практических занятий; 69 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения (6 лет):  

14 часов аудиторных занятий ; 135 часов самостоятельной работы и 1 час 

КСР. 

- для студентов заочной формы обучения (2-е высшее образование):  



8 часов аудиторных занятий ; 141 час самостоятельной работы и 1 час 

КСР. 

В течение изучения курса студенты  очной формы обучения должны 

выполнить (кроме сквозной задачи)  контрольную работу, целью которой 

является текущая проверка усвоения изучаемого  материала. 

По окончании пятого семестра студенты очной формы обучения сда-

ют экзамен по всему курсу - согласно списку вопросов для экзамена. 

К экзамену студенты очной формы обучения допускаются при усло-

вии  выполнения учебной программы по всем семинарско - практическим за-

нятиям, контрольных работ и сквозной задачи. 

Студенты заочной формы обучения  допускаются к экзамену по курсу 

«Бухгалтерский учѐт» при условии выполнения и защиты домашней кон-

трольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ 
Наименование и содержание 

разделов, тем 

Объем часов 

Формы контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 
Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

 Раздел 1. Теория бухгалтер-

ского учета 

     

1 Бухгалтерский учет и его ме-

сто в рыночной экономике 

11 2 1 История развития бухгалтерского 

учета (4 часа) 

ФЗ «О бухгалтерском учете» (4 часа) 

Устный опрос 

2 Предмет и метод бухгалтер-

ского учета 

4 2 2  Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач  

3 Бухгалтерский баланс 8 2 2 Виды бухгалтерских балансов (4 ча-

са) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

4 Документирование и инвента-

ризация 

6 2 1 Классификация документов (3 часа) Устный опрос, тестиро-

вание 

5 Счета и двойная запись 13 3 4 История развития двойной записи (3 

часа) 

«Трактат о счетах и записях» Луки 

Пачоли (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, контрольная ра-

бота 

6 Оценка и калькуляция 3 2 1  Устный опрос, тестиро-

вание 

7 Техника и формы бухгалтер-

ского учета 

5 3 2  Устный опрос, тестиро-

вание 

8 Бухгалтерская отчетность 9 3 2 Положение по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчет-

Устный опрос, тестиро-

вание, коллоквиум 



ности в РФ (4 часа) 

9 Учетная политика организации 3 2 1  Устный опрос, тестиро-

вание 

10 Реформирование бухгалтер-

ского учета в соответствии с 

международными стандартами 

12 2 1 Бухгалтерская профессия (3 часа) 

Профессиональная этика бухгалтера 

(3 часа) 

Международные и профессиональ-

ные бухгалтерские организации (3 

часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание 

 Итого по разделу I 74 23 17 34  

 Раздел 2. Бухгалтерский  

(финансовый) учет 

     

11 Учет основных средств 9 3 1 Классификация основных средств (2 

часа) 

Порядок начисления и учета аморти-

зации (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

12 Учет нематериальных активов 7 2 1 Классификация нематериальных ак-

тивов (2 часа) 

Учет выбытия нематериальных ак-

тивов (2часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

13 Учет материально-

производственных запасов 

6 2 1 Учет продажи и прочего выбытия 

материалов (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

14 Учет труда и его оплаты 5 2 1 Формы и системы оплаты труды (2 

часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

15 Учет затрат на производство 7 2 2 Учет прямых затрат в составе себе-

стоимости (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

16 Учет продукции и товаров 7 2 1 Учет товаров в оптовой и розничной 

торговле (4 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

17 Учет денежных средств 6 2 1 Особенности учета операций по ва-

лютным счетам (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

18 Учет финансовых вложений 3 2 1  Устный опрос, тестиро-



вание, решение задач 

19 Учет расчетов 8 3 1 Учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению (2 часа) 

Учет расчетов с учредителями (2 ча-

са) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

20 Учет финансовых результатов 8 3 2 Отчет о прибылях и убытках (3 часа) Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач, 

коллоквиум 

21 Учет собственного капитала 

организации 

6 2 1 Резервный капитал и учет его фор-

мирования и использования (3 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

 Итого по разделу II 74 27 13 34  

 КСР 2     

 Всего: 150 50 30 68  

       

Формы контроля 

5семестр -экзамен 

Заочная форма обучения (6 лет/ 2-е высшее образование) 

 Раздел 1. Теория бухгалтер-

ского учета 

     

1 Бухгалтерский учет и его ме-

сто в рыночной экономике 

16  - История развития бухгалтерского 

учета (8 часа) 

ФЗ «О бухгалтерском учете» (8 часа) 

Устный опрос 

2 Предмет и метод бухгалтер-

ского учета 

1 1 -  Устный опрос, тестиро-

вание 

3 Бухгалтерский баланс 9 1 - Виды бухгалтерских балансов (8 ча-

са) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

4 Документирование и инвента-

ризация 

6 - - Классификация документов (6 часа) Устный опрос, тестиро-

вание 

5 Счета и двойная запись 13 1 2 История развития двойной записи (4 

часа) 

«Трактат о счетах и записях» Луки 

Устный опрос, тестиро-

вание 



Пачоли (6 часа) 

6 Оценка и калькуляция - - -  Устный опрос 

7 Техника и формы бухгалтер-

ского учета 

1 1 -  Устный опрос, тестиро-

вание 

8 Бухгалтерская отчетность 8 - - Положение по ведению бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ (8 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание 

9 Учетная политика организации - - -  Устный опрос, тестиро-

вание 

10 Реформирование бухгалтер-

ского учета в соответствии с 

международными стандартами 

19 - - Бухгалтерская профессия (6 часа) 

Профессиональная этика бухгалтера 

(6 часа) 

Международные и профессиональ-

ные бухгалтерские организации (7 

часов) 

Устный опрос, тестиро-

вание 

 Итого по разделу I 73(75 

для 

2ВО) 

4 2 67(69 для 2ВО)  

 Раздел 2. Бухгалтерский  

(финансовый) учет 

     

11 Учет основных средств 11 1 2 Классификация основных средств (4 

часа) 

Порядок начисления и учета аморти-

зации (4 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

12 Учет нематериальных активов 9 1 - Классификация нематериальных ак-

тивов (4 часа) 

Учет выбытия нематериальных ак-

тивов (4часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

13 Учет материально-

производственных запасов 

7 1 - Учет продажи и прочего выбытия 

материалов (6 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

14 Учет труда и его оплаты 4 - 2 Формы и системы оплаты труды (2 Устный опрос, тестиро-



часа) вание, решение задач 

15 Учет затрат на производство 6 - - Учет прямых затрат в составе себе-

стоимости (6 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

16 Учет продукции и товаров 8 - - Учет товаров в оптовой и розничной 

торговле (8 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

17 Учет денежных средств 7 1 - Особенности учета операций по ва-

лютным счетам (6 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

18 Учет финансовых вложений - - -  Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

19 Учет расчетов 8 - - Учет расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению (4 часа) 

Учет расчетов с учредителями (4 ча-

са) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

20 Учет финансовых результатов 6 - - Отчет о прибылях и убытках (6 часа) Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач, 

коллоквиум 

21 Учет собственного капитала 

организации 

6 - - Резервный капитал и учет его фор-

мирования и использования (6 часа) 

Устный опрос, тестиро-

вание, решение задач 

 Итого по разделу II 74(77 

для 

2ВО) 

4 4 64 (67 для 2ВО)  

 КСР 1     

 Всего: 150 8 6* 136 (141 для 2ВО)  

       

Формы контроля 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

Семестровая аттестация - экзамен 

*для студентов заочной формы обучения (2-е высшее образование) практисеские занятия не предусмотрены учебным 

планом 

 



3. Содержание дисциплины 

 

3.1 Содержание разделов и тем курса «Бухгалтерский учет» 

 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

Виды хозяйственного учета. Роль учета в системе управления. Сущ-

ность, цели и задачи учета. Пользователи бухгалтерской информации. Требо-

вания к информации, формируемой в бухгалтерском учете в условиях ры-

ночной экономики.  

 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Метод бухгалтерского учета и 

его слагаемые. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Сущность и строение бухгалтерского баланса. Классификация бух-

галтерских балансов. Влияние хозяйственных операций на валюту баланса. 

Бухгалтерский баланс как источник информации о финансовой устойчивости 

фирмы. 

 

Тема 4. Документирование и инвентаризация 

Документы как источник первичной информации. Классификация доку-

ментов. Организация документооборота.  

Инвентаризация и ее место в первичном учете. Основания для проведе-

ния инвентаризации. Классификация инвентаризаций. Порядок проведения 

инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском 

учете. 

 

Тема 5. Счета и двойная запись 

Счета бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь между счета-

ми и балансом. Счета аналитического и синтетического учета. Классифика-

ция счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. 

 

Тема 6. Оценка и калькуляция 

Понятие оценки. Требования, предъявляемые к оценке. Оценка имуще-

ства предприятия и его обязательств. Калькуляция, ее виды. 

 

Тема 7. Техника и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры. Классификация учетных регистров. Исправление 

ошибок в учетных регистрах. Формы ведения бухгалтерского учета: жур-

нально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная. Бухгалтер-

ский учет на малых предприятиях. 



 

 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность 

Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Состав и требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Внутренние и внешние пользо-

ватели бухгалтерской отчетности. Сводная (консолидированная) бухгалтер-

ская отчетность. 

 

Тема 9. Учетная политика организации 

Методологическое обеспечение бухгалтерского учета. Организацион-

ное обеспечение бухгалтерского учета.  Техническое обеспечение бухгалтер-

ского учета. 

 

Тема 10. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с ме-

ждународными стандартами 

Международные бухгалтерские стандарты и совершенствование нор-

мативного правового регулирования бухгалтерского учета. Кадровое обеспе-

чение бухгалтерского учета. Профессиональная этика бухгалтера. 

 

Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый) учет 

 

Тема 11. Учет основных средств 

Понятие основных средств, их оценка. Документальное оформление 

операций и учет основных средств.  Учет ремонта основных средств. Учет 

выбытия основных средств. 

 

Тема 12. Учет нематериальных активов 

Понятие и оценка нематериальных активов. Учет поступления и вы-

бытия нематериальных активов. 

 

Тема 13. Учет материально-производственных запасов 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов (МПЗ). Учет приобретения, заготовления и прочего поступления ма-

териалов.  

 

Тема 14. Учет труда и его оплаты 

Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет единого социального налога. 

 

Тема 15. Учет затрат на производство 

Классификация затрат. Принципы учета затрат на производство. Ме-

тоды калькулирования себестоимости. 

 

Тема 16. Учет продукции и товаров 



Понятие готовой продукции. Учет поступления и оценка готовой 

продукции. Учет продажи готовой продукции. Учет расходов на продажу. 

 

Тема 17. Учет денежных средств 

Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Учет опе-

раций по расчетным счетам в банках. Учет денежных средств, находящихся 

на специальных счетах банка. 

 

Тема 18. Учет финансовых вложений 

Понятие и классификация финансовых вложений и ценных бумаг.  

Особенности оценки ценных бумаг и отражение ее изменений в учете. Учет 

финансовых вложений.  

 

Тема 19. Учет расчетов  

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчика-

ми. Учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 20. Учет финансовых результатов 

Учет доходов и расходов. Учет внереализационных доходов и расхо-

дов. Учет операционных доходов и расходов. Учет чрезвычайных доходов и 

расходов. 

 

Тема 21. Учет собственного капитала организации 

Уставный капитал и учет его формирования. Добавочный капитал, 

его формирование и учет. Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. 

 

 

3.2 Содержание практических занятий 

 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 

 

Практическое занятие №1 

 

Заслушивание рефератов: «История развития бухгалтерского учета», 

«Актуальные проблемы учета в условиях рыночной экономики». 

Устный опрос по лекционным темам: «Бухгалтерский учет и его ме-

сто в рыночной экономике» и «Предмет и метод бухгалтерского учета»: 

-базовые принципы бухгалтерского учета; 

-пользователи бухгалтерской информации; 

-задачи бухгалтерского учета; 

-нормативная база бухгалтерского учета; 

-предмет бухгалтерского учета и его объекты; 



-элементы метода бухгалтерского учета. 

Решение задач. Группировка имущества по составу и размещению и 

источникам его формирования. 

 

Практическое занятие №2 

 

Вопросы к теме «Бухгалтерский баланс»:  

-Что такое бухгалтерский баланс и какова его сущность? 

-Что отражается в активе и в пассиве баланса? 

-В чем заключается главное правило баланса? 

-Чем вызвано равенство актива и пассива баланса? 

-Назовите типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций? 

Заслушивание реферата: «Виды бухгалтерских балансов» 

Задача: Отразите изменения в балансе, которые произошли при совер-

шении хозяйственных операций. Определите тип изменений. 

 

Вопросы к теме «Документирование и инвентаризация»: 

-Что принято считать документом в бухгалтерском учете? 

-Что такое реквизиты документа? Назовите обязательные реквизиты 

документа. 

-Дайте классификацию документов. 

-Что такое документооборот? 

-В чем сущность инвентаризации? 

-В каких случаях необходимо обязательное проведение инвентариза-

ции? 

-В какие сроки результаты инвентаризации должны найти отражение 

в учете? 

Заслушивание реферата: «Классификация документов» 

 

Практическое занятие №3 

 

Вопросы к теме «Счета и двойная запись»: 

-Дайте определение счета бухгалтерского учета. 

-Какие счета различают по отношению к бухгалтерскому балансу? 

-В чем проявляется взаимосвязь между счетами и балансом? 

-Что такое двойная запись? 

-Дайте определение бухгалтерской проводки. 

-Раскройте природу синтетических и аналитических счетов. 

-Изложите значение плана счетов бухгалтерского учета. 

Заслушивание рефератов: «История развития двойной записи», 

«Трактат о счетах и записях» Луки Пачоли»  

Контрольная работа. По данным баланса открыть счета синтетического 

учета, отразить хозяйственные операции в системе счетов, подсчитать оборо-



ты и вывести остатки по счетам на конец месяца, составить шахматную и 

оборотную ведомости. 

 

Практическое занятие №4 

Вопросы к теме «Оценка и калькуляция»: 

-Какое место занимает оценка в рыночной экономике? 

-Как оценивается произведенная организацией готовая продукция в 

текущем учете? 

-Как оценивается имущество, приобретенное за плату? 

-Как оценивается имущество, полученное безвозмездно? 

-По какой стоимости отражаются в балансе основные средства и не-

материальные активы? 

-Раскройте сущность калькуляции. 

-Каковы основные этапы калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг)? 

 

Практическое занятие №5 

Вопросы к теме «Техника и формы бухгалтерского учета»: 

-Каково назначение учетных регистров? 

-Дайте классификацию учетных регистров. 

-Каковы способы исправлений ошибок в учетных регистрах? 

-В чем состоят основополагающие принципы мемориально-ордерной 

формы учета? 

-Каково содержание формы учета «Журнал-Главная»? 

-Раскройте содержание журнально-ордерной формы учета. 

-Каково содержание упрощенной формы бухгалтерского учета? 

-В чем сущность автоматизированной формы учета? 

 

Вопросы к теме «Бухгалтерская отчетность»: 

-Что такое бухгалтерская отчетность? 

-В чем сущность и значение бухгалтерской отчетности? 

-Назовите состав годовой бухгалтерской отчетности. 

-Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчетности? 

-Что означает сводная (консолидированная) бухгалтерская отчет-

ность? 

-Каковы критерии публикации бухгалтерской отчетности? 

 

Практическое занятие №6 

Вопросы к теме «Учетная политика организации»: 

-Раскройте содержание понятия «учетная политика предприятия». 

-В чем сущность методологического обеспечения бухгалтерского 

учета? 

-Дайте определение содержанию организационного обеспечения бух-

галтерского учета. 



-Раскройте содержание понятия «техническое обеспечение бухгал-

терского учета». 

 

Вопросы к теме «Реформирование бухгалтерского учета в соответст-

вии с международными стандартами»: 

-Назовите основополагающие принципы международных стандартов. 

-Чем обусловлена необходимость реформирования отечественного 

бухгалтерского учета? 

-В чем принципиальные различия российского бухгалтерского учета 

и международных стандартов? 

-Раскройте содержание кадрового обеспечения бухгалтерского учета 

в стране. 

 

 

Раздел 2. Бухгалтерский (финансовый) учет 

 

Практическое занятие №7 

Вопросы к теме «Учет основных средств»: 

-Что признается основными средствами в учете? 

-По каким признакам осуществляется классификация основных 

средств? 

-Как отражается в учете безвозмездное поступление основных 

средств? 

-Назовите первичные документы, на основании которых объект при-

нимается к учету. 

-Назовите варианты поступления основных средств в организацию. 

-На какой счет следует оприходовать оборудование, не требующее 

монтажа? 

-Укажите способы начисления амортизации, применяемые в бухгал-

терском учете? 

-В каких ситуациях происходит выбытие основных средств? 

 

Задача. На основании представленных данных записать в журнале ре-

гистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по приобретению основных средств за февраль 200_г. 

 

Вопросы к теме «Учет нематериальных активов»: 

-Какие объекты могут быть отнесены к нематериальным активам? 

-В какой оценке принимаются к учету объекты нематериальных акти-

вов? 

-Укажите способы начисления амортизации, применяемые в бухгал-

терском учете?  

-В каких ситуациях происходит выбытие нематериальных активов? 

 

 



Практическое занятие №8 

Вопросы к теме  «Учет материально-производственных запасов»: 

-Что входит в состав материально-производственных запасов? 

-Укажите сопроводительные документы поставщика на поступившие 

материально-производственные запасы. 

-Как отразить в учете списание материалов в результате недостачи, 

установленной при их поступлении от поставщика? 

- Как отразить в учете полученные безвозмездно материалы? 

-Какие методы оценки материалов используются при их отпуске в 

производство? 

-Укажите, в каких случаях проведение инвентаризации материально-

производственных запасов является обязательным? 

-Как отражается в учете сумма недостачи материалов, выявленная по 

результатам инвентаризации? 

Решение задачи по теме «Учет материально-производственных запа-

сов». 

 

Вопросы к теме «Учет труда и его оплаты»: 

-Назовите формы, системы и виды оплаты труда. 

-Учет численности работников. 

-Учет отработанного времени и выработки. 

-Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оп-

лате труда. 

-Учет единого социального налога. 

 

Практическое занятие №9 

 

Вопросы к теме «Учет затрат на производство»: 

-Раскройте сущность себестоимости продукции (работ, услуг) как 

экономической категории. 

-Что включается в себестоимость продукции? 

-Какие виды себестоимости продукции выделяют в бухгалтерском 

учете? 

-Какие расходы относятся к расходам по обычным видам деятельно-

сти? 

-На каких счетах учитываются расходы по обычным видам деятель-

ности? 

-Классификация производственных затрат. 

-Калькулирование себестоимости. 

-Учет прямых и косвенных затрат в составе себестоимости продук-

ции. 

Решение задач по теме «Учет затрат на производство» 

 

Вопросы к теме «Учет продукции и товаров»: 

-Дайте определение понятия «готовая продукция». 



-В какой оценке ведется ежедневный текущий учет готовой продук-

ции? 

-С какой целью применяется в бухгалтерском учете счет 40 «Выпуск 

готовой продукции? 

-Что представляет собой полная фактическая себестоимость готовой 

продукции? 

-Как отражается в учете продажа готовой продукции? 

-Использование в бухгалтерском учете счета 44 «Расходы на прода-

жу». 

 

Практическое занятие №10 

Вопросы к теме «Учет денежных средств»: 

-Назовите типовые проводки по дебету счета 50 «Касса». 

- Назовите типовые проводки по кредиту счета 50 «Касса». 

-Согласовывается ли банком с руководителем организации лимит 

кассовой наличности по ее хранению в кассе? 

-В пределах какого срока организация имеет право хранить наличные 

деньги в кассе сверх установленного лимита? 

-На основании какого документа производится выдача наличных де-

нег из кассы организации?  

-Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. 

Решение задач по теме «Учет денежных средств». 

 

Вопросы к теме «Учет финансовых вложений»: 

-Что относится к финансовым вложениям организации? 

-Что не относится к финансовым вложениям организации? 

-Как отражается в бухгалтерском учете приобретение ценных бумаг? 

-Какими проводками отражается учет вкладов в уставные капиталы 

других организаций? 

 

Практическое занятие №11 

Вопросы к теме «Учет расчетов»: 

-Охарактеризуйте понятие дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

-Назовите основные проводки по счету 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками». 

- Охарактеризуйте основные проводки по счету 62 «Расчета с покупа-

телями и заказчиками». 

-Приведите примеры бухгалтерских проводок со счетами 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Решение задач по теме «Учет расчетов». 

 

Вопросы к теме «Учет финансовых результатов» 

-Классификация доходов и расходов организации. 



-Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными ви-

дами деятельности. 

-Учет внереализационных доходов и расходов. 

-Учет операционных доходов и расходов. 

- Учет чрезвычайных доходов и расходов. 

Решение задач по теме «Учет финансовых результатов». 

 

Практическое занятие №12 

Вопросы к теме «Учет собственного капитала организации»: 

- Учет прибыли и ее использования.  

-Учет специальных фондов.  

-Учет уставного и резервного капитала.  

Решение задач по теме «Учет собственного капитала организации». 

  

 

4.Учебно-методические материалы по дисциплине 
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2. Керимов, Вагиф Эльдар оглы. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. оглы Керимов, 

2008. - 775 с. 50 экз. 

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

5-е изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2011.- 471с. 50 экз. 

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. посо-

бие / 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,Ирина Ивановна.Бухгалтерский учет[Текст]:  учебник/ И.И.Бочкарева, 

Г.Г.Левина- М..: Проспект,2007.-363. 

10. Бочкарева,Ирина Ивановна.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.: Market DS, 

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 посо-

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

та им.И.Канта.-2010 - 185с..  

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

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

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. Макаль-

ская. 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.) - Ново-

сибирский гос.университет, Экономический факультет- Новосибирск: Изд-во Ново-

сибирского 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): 

Бухгалтерский учет 

Главбух 

 

4.5.Официальные сайты: 

34. minfin.ru (нормативно-правовые акты) 

35. fd.ru 

36.  http://www.elibrary.ru 

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

38.  http://diss.rsl.ru 

39.  http://uisrussia.msu.ru 

40. http://www.polpred.com 

41. www.glavbukh.ru 

42. scool.glavbukh.ru 

http://www.elibrary.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://diss.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.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.учѐте, 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 

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 

 

 

№ вопроса Вопросы 

1 Федеральный закон о бух.учѐте, 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, отчетно-

сти,международные стандарты бухгалтерского учета 



5.2.Вопросы к экзамену 

 

1  Понятие учѐта и его виды. Закон о бухгалтерском учѐте. 

     2  Предмет и объекты бухгалтерского учѐта. Классификация хозяйственных средств и 

источников их образования. 

3  Метод бухгалтерского учѐта, 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 ве-

дение бухгалтерского учѐта. 

10 Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. 

11 Учетная политика предприятия. 

1. Учет операций по расчетным и валютным счетам. 

2. Учет кассовых операций. 

3. Учет кредитов банков и займов. 

4. Характеристика форм безналичных расчѐтов (платѐжными требованиями- поруче-

ниями, платѐжными поручениями, аккредитивами, чеками). 

5. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

6. Учѐт расчѐтов с дебиторами и кредиторами. 

7. Учѐт расчѐтов по налогам и сборам. 

8. Учет расчѐтов по начислению заработной платы: за фактически отработанное вре-

мя, за время отпуска, пособий по временной нетрудоспособности. 

9. Учѐт  удержаний  и вычетов из з/платы. 

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

11. Единый социальный налог и его учѐт. 

12. Состав фактической себестоимости материалов. Международные стандарты оцен-

ки материалов. 

13. Учет материальных ценностей на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет ма-

териалов. 

14. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. НДС по приобретѐнным 

материалам, порядок его учѐта и списания. 

15. Документальное оформление расходования материалов. 

16. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств, их наличия в 

процессе эксплуатации. 

17.  Инвентаризация материалов, порядок отражения в учѐте излишков и недостач, вы-

явленных при инвентаризации. 

18. Понятие основных средств, их классификация и оценка, учѐт  амортизации основ-

ных средств. 

19. Учет нематериальных активов и их амортизации. 

20. Учѐт вложений во внеоборотные активы. 

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

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

23. Учѐт расходов на продажу. 

24. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

25. Учет уставного капитала, расчетов с учредителями. 

26. Учѐт финансовых вложений. 

27. Учѐт операционных и внереализационных доходов и расходов. 

28. Учѐт финансовых результатов. 



29. Классификация затрат на производство. Состав и группировка затрат по статьям и 

экономическим элементам. 

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

31. Учет и распределение косвенных затрат. 

32. Учет и распределение прямых затрат. 

33. Суммирование затрат производства. 

34. Учет и оценка незавершенного производства. 

35. Учет выпуска готовой продукции. 

36. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

37. Учѐт добавочного, резервного капитала. 

38. Резервирование предстоящих расходов и платежей. 

39. Организация налогового учѐта. 

40. Международные стандарты учѐта и отчѐтности. 

41. Состав годового отчѐта организации. Бух.баланс и его аналитические возможности. 

 


