


Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины 

(модули) Предметно-деятельностного (по отраслям) модуля учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: 

Экономическая теория, Экономический анализ. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения 

дисциплин и прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Экономика отрасли и 

отраслевых рынков, Бизнес-планирование и бюджетирование, Налоги и 

налогообложение. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
          Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является раскрытие 

формирование у студентов системы знаний об организации бухгалтерского  учета на 

предприятиях различных организационно-правовых форм и сфер деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-обучение студентов  методологическим основам ведения бухгалтерского учета; 

- формирование знаний по конкретным методам и приемам работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью; 

- формирование у студентов навыков выявления финансовых и хозяйственных рисков 

предпринимательской деятельности и их предупреждение. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет» (в таблице 

представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с 

индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-1   Способен 

осуществлять 
документирование 
хозяйственных 

операций, учет и 
контроль имущества, 
доходов, расходов, 
результатов 
хозяйственной 
деятельности, уплату 
налогов, составлять  

бухгалтерскую 
отчетность. 
ИПКД 1.1. Знает: 
нормативно-правовую 
документацию, 
регламентирующую 
вопросы учета  и  
контроля имущества, 

ОР-1 

-принципы, 

методологию и 

нормативно-

правовую базу 

бухгалтерского 

учета, контроля и 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ОР-2 

-документировать 

хозяйственные 

операции, 

проводить их по 

счетам 

бухгалтерского 

учета, выявлять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ОР-3 

-навыками 

осуществления 

процедур внутреннего и 

внешнего контроля 

(аудита) в организации 



доходов, расходов, 
результатов 
хозяйственной 
деятельности, уплаты 
налогов и составление 

бухгалтерской 
отчетности. 
ИПКД 1.2. Умеет: 
осуществлять учет 
хозяйственных 
операций, исчислять 
результаты 

хозяйственной 
деятельности и 
составлять 
бухгалтерскую 
отчетность. 
ИПКД 1.3. Владеет: 
навыками 
организации контроля 

имущества, доходов, 
расходов, результатов 
деятельности. 

 
 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 
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3 4 144 24 40 - 53 
экзамен 

(27) 

Итого: 4 144 24 40 - 53 
экзамен 

 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета     

Тема 1. Сущность, цели и содержание 
бухгалтерского учета в 
современных условиях хозяйствования 

2 2 - 5 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 2 4 - 5 
Тема 3. Классификация счетов 2 4 - 8 
Тема 4. Организация первичного наблюдения и 
документация 2 4 - 7 

Тема 5. Стоимостное измерение 2 2 - 8 
Тема 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского 
учета 2 4 - 7 

Раздел 2. Практический бухгалтерский учет     
Тема 7. Учет денежных средств и расчетов с 
подотчетными лицами 2 2 - 4 

Тема 8. Учет основных средств 2 2 - 4 

Тема 9. Учет нематериальных активов 2 2 - 4 
Тема 10. Учет материально – производственных 
запасов - 2 - 4 

Тема 11. Учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений - 2 - 4 

Тема 12. Учет труда и расчетов с персоналом 2 2 - 2 
Тема 13. Учет затрат на производство работ, услуг - 2 - 4 
Тема 14. Учет готовой продукции и ее продажи - 2 - 4 
Тема 15. Учет кредитов и займов - 2 - 4 
Тема 16. Учет финансовых результатов и 
использования прибыли 2 1 - 2 

Тема 17. Бухгалтерская отчетность 2 1 - 4 

Итого по 3 семестру 24 40 - 53 

 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Краткое содержание курса (3 семестр) 
 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

История зарождения бухгалтерского учета 

Понятия и виды хозяйственного учета 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

Бухгалтерский учет – составная часть управленческой и информационной системы 

организации 

Принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 



Особенности планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в  России 

Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета  

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Понятие и построение бухгалтерского баланса 

Содержание и структура баланса 

Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

ТЕМА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ 

Классификация счетов по экономическому содержанию и по назначению и структуре 

(общая характеристика) 

Понятие и характеристика основных счетов 

Регулирующие счета 

Распределительные счета 

Калькуляционные счета (затраты на производство) 

Сопоставляющие счета 

Финансово – результативные счета 

Забалансовые счета 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение 

Классификация документов 

Порядок составления и хранения документов 

 ТЕМА 5. СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете 

Оценка показателей имущества и обязательства в бухгалтерском учете и отчетности  

Классификация затрат на производство. Себестоимость продукции. 

ТЕМА 6. УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Регистры бухгалтерского учета 

Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах 

Формы бухгалтерского учета 

ТЕМА 7. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 

ЛИЦАМИ 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в 

пути 

Учет расчетов с работниками и подотчетными  лицами 

ТЕМА 8. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств 

Синтетический и аналитический учет поступления основных средств 

Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации 

Учет затрат на восстановление основных средств 

Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

Учет аренды основных средств 

Переоценка и инвентаризация основных средств  

ТЕМА 9. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Понятие, состав и оценка нематериальных активов 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

Учет амортизации и результатов инвентаризации нематериальных активов  

ТЕМА 10. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Понятие, классификация, оценка и основные задач материально – производственных 

запасов 

Документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

Синтетический учет материалов 

ТЕМА 11. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 



Учет долгосрочных инвестиций 

Учет финансовых вложений 

ТЕМА 12. УЧЕТ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 

Учет труда и его оплаты в организациях (предприятиях) 

Учет отчислений и удержаний из заработной платы работников  

ТЕМА 13. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Понятия  и  система учета затрат. Классификация  затрат 

Учет основных затрат 

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

Учет и оценка остатков незавершенного производства 

Общая схема учета затрат на производство  

ТЕМА 14. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 

Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг  

ТЕМА 15. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 

Понятие, виды кредитов и займов, их особенности 

Учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка 

Учет коммерческих кредитов (займов) и движения облигаций  

ТЕМА 16. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

Структура и порядок формирования финансовых результатов 

Учет финансовых   результатов предприятия по обычным видам деятельности 

Учет прочих доходов и расходов 

Учет нераспределенной прибыли  

ТЕМА 17. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности  

Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности  

Инвентаризация имущества и обязательств 

Отчет о финансовых результатах 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, 

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой 

помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать 

лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида 

работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным 

материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется 

работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов 

со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 



студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, 

планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, 

которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-

задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 3 семестр) 

1. Обусловленность бухгалтерского учета состоянием экономики. 

2. Возникновение учета. 

3. Л. Пачоли и его современники. 

4. Три школы развития бухгалтерского учета. 

5. Национальный менталитет российского учета. 

6. Обусловленность организации учета на предприятии требованиями 

пользователей информации. 

7. Модели построения бухгалтерского учета в мире. 

8. Бухгалтерский учет за рубежом. 

9. Теории двойной записи. 

10. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

11. Гармонизация бухгалтерского учета к международным стандартам.  

12. Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и 

законодательстве. 

13. Применение принципа временной определенности в учетной практике.  

14. Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы». 

15. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете.  

16. Различные подходы к трактовке понятия «пассив». 

17. Классификация активов предприятия для целей учета и контроля. 

18. Взаимосвязи разделов актива и пассива баланса. 

19. Схемы отражения хозяйственных процессов в бухгалтерском учете. 

20. Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах организации. 

21. Моделирование в бухгалтерском учете. 

22. Статистическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация.  

23. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса.  

24. Автоматизация бухгалтерского учета. 

25. Классические процедуры бухгалтерского учета. 

26. Учетная политика в системе управления организацией. 

27. Централизация и децентрализация бухгалтерского учета на предприятии. 

28. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями предприятия. 

29. Роль бухгалтера в современных условиях развития общества. 

30. Профессиональная этика бухгалтера. 



31.Анализ и условия применения ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

32.Анализ и условия применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного 

подряда». 

33.Анализ и условия применения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте»  

34.Анализ и условия применения ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации».  

35.Анализ и условия применения ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». 

36.Анализ и условия применения ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

37.Анализ и условия применения ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 

38.Анализ и условия применения ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

39.Анализ и условия применения ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

40.Анализ и условия применения ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

41.Анализ и условия применения ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 

сторонах». 

42.Анализ и условия применения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». 

43.Анализ и условия применения ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».  

44.Анализ и условия применения ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 

45.Анализ и условия применения ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам 

и кредитам». 

46.Анализ и условия применения ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой 

деятельности». 

47.Анализ и условия применения ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». 

48.Анализ и условия применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций». 

49.Анализ и условия применения ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

50.Анализ и условия применения ПБУ 20/03 «Информация об участии 

в совместной деятельности». 

51.Анализ и условия применения  ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных 

значений». 

52.Анализ и условия применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 

в бухгалтерском учете и отчетности». 

53.Анализ и условия применения ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств». 

54.Анализ и условия применения ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов». 

 

 

Индивидуальные задания  

3 семестр 

Задание 1. 

1. Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса 

станкостроительного завода на июнь. 

2. Зарегистрировать хозяйственные операции за июнь в журнале 

регистрации хозяйственных операций и записать их на счетах бухгалтерского 

учета. 

3. Подсчитать итог по журналу операций, обороты за июнь и остатки на 1 

июля по счетам бухгалтерского учета. 

Исходные данные  
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1. Баланс станкостроительного завода на 1 июня 

      Актив                                                                                                                       Пассив 

Наименование статей 
Сумма, 

руб. 
Наименование статей 

Сумма, 
руб. 

Основные средства 

Незавершенное производство 

Сырье и материалы 

Касса 

Расчетные счета 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

1 200 000 
40 000 

500 000 

18 000 

70 000 

 

50 000 

Уставный капитал 
Расчеты с рабочими и служащими 

Расчеты по социальному 

страхованию 

Расчеты с поставщиками 

Расчеты по налогам и сборам 

Расчеты с прочими кредиторами 

1 600 000 
70 000 

 

34 000 

60 000 

8 000 

106 000 

БАЛАНС 1 878 000 БАЛАНС 1 878 000 

 

2. Хозяйственные операции за июнь 

№ 

п/п 
Документ и краткое содержание операции 

Счета Сумма, руб. 

Д-т К-т Частная Общая 

 

1 

Выписка из расчетного счета 

Перечислено с расчетного счета 
- задолженность поставщикам 

- задолженность бюджету 

   

 

12 000 

8 000 

 

 

20 000 

 

2 

Выписка из расчетного счета в 

банке, приходный кассовый ордер 

Получено с расчетного счета в кассу на выплату 
заработной платы 

    

 

70 000 

 

3 

Расходный кассовый ордер, расчетно - платежная ведомость 
Выдана из кассы заработная плата 

   70 000 

4 
Лимитно – заборная карта 
Отпущены со склада в производство материалы 

    

70 000 

5 
Выписка из расчетного счета в банке 
Поступили денежные средства от покупателей  

    

50 000 

 

6 

Расходный кассовый ордер 

Выдан из кассы аванс на хозяйственные 

расходы Сидорову С.С. 

    

 

12 000 

7 
Выписка из расчетного счета 
Получен краткосрочный кредит банка 

    

65 000 

8 
Приходный ордер склада 

Поступили материалы от поставщика 
    

35 000 

 

9 

Выписка с расчетного счета 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности органам социального 

страхования 

    

 

34 000 

10 
Авансовый отчет Сидорова С.С. 

Приобретены материалы 
    

10 000 

 

11 

Приходный кассовый ордер 

Поступили в кассу остаток неизрасходованных 

подотчетных сумм от Сидорова С.С. 

    

 

2 000 

 Итого     

Задание 2.  

1. По приведенным ниже данным открыть счета синтетического учета. 

2. Зарегистрировать в журнале и записать на счетах хозяйственные операции за  

март 



3. Подсчитать итог по журналу регистрации хозяйственных операций 

обороты за март и остатки на 1 апреля по счетам бухгалтерского учета. 

4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за 

март. Сверить итог оборотов ведомости с итогом журнала регистрации 

операций. 

Исходные данные. 

1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 1 марта 

Наименование счетов Сумма, руб. 

Основные средства 400 000 

Материалы 12 000 

Касса 4 000 

Расчетные счета 480 000 

Расчеты с покупателями и заказчиками 45 000 

Уставный капитал 714 000 

Прочие доходы и расходы (кредитовый остаток) 130 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 40 000 

Расчеты по налогам и сборам 12 000 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  16 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 29 000 

2. Установленный лимит кассы – 10 000 руб. 

3. Хозяйственные операции за март. 

№ 

п/п 

Документ и краткое 

содержание операции 

 

Сумма, руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Выписка с расчетного счета 

Перечислено в погашение 
задолженности: 

- органам социального страхования 

- бюджету 

 

 

16 000 
10 000 

  

2 Приходный кассовый ордер, 

денежный чек 

С расчетного счета в кассу получено на выплату 
заработной платы за предыдущий месяц 

 

 

40 000 

  

3 Расчетно – платежная ведомость 
Выдана заработная плата работникам 

 

35 000 

  

4 Расчетно – платежная ведомость 

Депонирована не выданная 

заработная плата работникам 

 

 
5 000 

  

5 Объявление на взнос наличными 

Сданы в банк суммы депонента 
 

5 000 

  

6 Выписка с расчетного счета и 

кредитный договор 

Зачислена краткосрочная ссуда банка 

 

 

37 000 

  

7 Выписка с расчетного счета 

Открыт безотзывной аккредитив для расчетов с 

поставщиком за счет собственных средств 

 

 

30 000 

  

8 Выписка с расчетного счета, 

извещение банка 

Списано с аккредитива за полученные от 
поставщика основные материалы 

 

 

28 000 

  



9 Выписка с расчетного счета 

Возвращен остаток неиспользованных средств 

аккредитива 

 

 

2 000 

  

10 Выписка с расчетного счета 

Перечислено туристическому 

агентству за путевки в дом отдыха 

 

 

250 000 

  

11 Приходный кассовый ордер 

Получены путевки от туристического агентства  
 

250 000 

  

12 Приходный кассовый ордер 

Внесены денежные средства работниками 

организации за приобретенные путевки 

 

 

250 000 

  

13 Расходный кассовый ордер 

Выданы работникам путевки 
 

250 000 

  

14 Расходный кассовый ордер 

Сданы денежные средства на расчетный счет 
 

250 000 

  

15 Приходный кассовый ордер 

Возвращена неизрасходованная подотчетная 

сумма 

 

 

1 500 

  

16 Выписка с расчетного счета 

Оплачен авансом счет подрядчика за оказанные 

услуги производственного характера 

 

 

15 000 

  

 

Задание 3. Бухгалтерский учет наличных денежных средств в кассе. Типовые проводки 

Одной из самых распространенных проводок является «Поступление денежных 

средств в кассу предприятия с расчетного счета». Для отражения данной операции 

используют следующую проводку. 

 
 

Для отражения выручки от реализации (продажи) товаров или оказания услуг используют 

следующую типовую проводку. Данная проводка используется для розничной торговли.  

 

Поступление денежных средств от оптовой продажи товаров, оформляется в виде двух 

следующих проводок. Первым делом покупателю предъявляется счет для оплаты 

продукции, который отражается в первой проводке, при отгрузке товара осуществляется 

вторая проводка, отражающая получение денежных средств от покупателя.  



 

Если товар был плачен покупателем заранее (до отгрузки), то получение денежных 

средств отражается на субсчете 62.1 («Расчеты по предварительной оплате»). 

 

Задание 4. Бухгалтерский учет кассовых операций. Счета учета авансовых платежей и 

НДС.  Рассмотрим типовую задачу бухгалтерского учета. Компания получила авансовый 

платеж под доставку и отгрузку продукции на сумму в 500 000 руб. в том числе НДС в 

размере 50 000 руб. Необходимо отразить данную операцию на счетах. В таблице ниже 

приводится решение данной задачи по учету аванса и НДС.  

 

Задание 5. Счета учета вложения в уставной капитал организации. В уставе организации 

(ООО) был определен уставной капитал в размере 50 000 руб. При регистрации общества 

уставной капитал был оплачен на сумму 30 000 руб., что не менее 50% заявленного (на 

основе закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Предусмотрены взносы учредителей в кассу компании, которые составили после 

регистрации общества 20 000 руб. Разберем какие операции и проводки необходимы для 

регистрации данной ситуации. 

 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине 

рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Богданова Н.А. Бухгалтерский учет: учебно-методические рекомендации / ФГБОУ 

ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. 

 

 



5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата 
 
ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 
задания 
 

 

 

ОР-1 

-принципы, методологию и 

нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета, контроля и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ОР-2 

-документировать хозяйственные 

операции, проводить их по счетам 

бухгалтерского учета, выявлять 

результаты хозяйственной 

деятельности и составлять 

бухгалтерскую отчетность 

ОР-3 

-навыками осуществления 

процедур внутреннего и внешнего 

контроля (аудита) в организации 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

 
ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств  для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Бухгалтерский учет». 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к экзамену 

3 семестр 

 

1. История зарождения бухгалтерского учета 

2. Понятия и виды хозяйственного учета 

3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

4. Бухгалтерский учет – составная часть управленческой и информационной системы 

организации 

5. Принципы бухгалтерского учета 

6. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

7. Особенности планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в  России 

8. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета  

9. Понятие и построение бухгалтерского баланса 

10. Содержание и структура баланса 

11. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

12. Классификация счетов по экономическому содержанию и по назначению и 

структуре (общая характеристика) 

13. Понятие и характеристика основных счетов 

14. Регулирующие счета 

15. Распределительные счета 

16. Калькуляционные счета (затраты на производство) 

17. Сопоставляющие счета 

18. Финансово – результативные счета 

19. Забалансовые счета 

20. Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути 

21. Учет расчетов с работниками и подотчетными  лицами 

22. Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств 

23. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств 

24. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации 

25. Учет затрат на восстановление основных средств 

26. Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

27. Учет аренды основных средств 

28. Переоценка и инвентаризация основных средств  

29. Понятие, состав и оценка нематериальных активов 

30. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

31. Учет амортизации и результатов инвентаризации нематериальных активов  

32. Понятие, классификация, оценка и основные задач материально – 

производственных запасов 

33. Документальное оформление поступления и расходования материальных 

ценностей 

34. Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

35. Синтетический учет материалов 

36. Учет долгосрочных инвестиций 



37. Учет финансовых вложений 

38. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение 

39. Классификация документов 

40. Порядок составления и хранения документов 

41. Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете 

42. Оценка показателей имущества и обязательства в бухгалтерском учете и 

отчетности 

43. Классификация затрат на производство. Себестоимость продукции. 

44. Регистры бухгалтерского учета 

45. Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах 

46. Формы бухгалтерского учета 

47. Учет труда и его оплаты в организациях (предприятиях) 

48. Учет отчислений и удержаний из заработной платы работников  

49. Понятия  и  система учета затрат. Классификация  затрат 

50. Учет основных затрат 

51. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

52. Учет и оценка остатков незавершенного производства 

53. Общая схема учета затрат на производство  

54. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 

55. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

56. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг  

57. Понятие, виды кредитов и займов, их особенности 

58. Учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка 

59. Учет коммерческих кредитов (займов) и движения облигаций  

60. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

61. Учет финансовых   результатов предприятия по обычным видам деятельности 

62. Учет прочих доходов и расходов 

63. Учет нераспределенной прибыли  

64. Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской 

отчетности 

65. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности  

66. Инвентаризация имущества и обязательств 

67. Отчет о финансовых результатах 

 

Примерные практические задания к экзамену  

 

Задание 1. 

Цель работы: Усвоение группировки имущества по видам и группировка по 

источникам образования. 

№ 

п/п 
Наименова

ние 

имущества 

Сумма, руб. 

1 Топливо 175 000 

2 Готовая продукция на складе 3 654 200 

3 Производственное оборудование в цехах 10 000 100 

4 Товары отгруженные 845 000 

5 Тара 200 000 

6 Касса 40 500 

7 Прочие дебиторы 210 000 

8 Расчетный счет 1 000 000 

9 Расчеты с подотчетными лицами 10 500 



10 Основные средства жилищно-коммунального 
хозяйства 

15 000 300 

11 Основные средства вспомогательного производства  1 000 500 

12 Здание и оборудования складов 300 600 

13 Прочие отвлеченные средства 180 000 

14 Незавершенное производство 1 000 500 

15 Основные материалы 100 200 

16 Основные средства общецехового назначения 5 000 400 

17 Валютный счет 2 000 200 

 

№ 
пп. 

Вид 

имущества 

Сфера вложения 
Наименование 

имущества 
Сумм

а 

 

 

 

 

 

 

I 

Основ

ные 

средст

ва 

Производственная Производственное 

оборудование в цехах 

10 000 

100 

Здания и оборудования 

складов 
300 

600 

Основные средства 

вспомогательного 

производства 

1 000 

500 

Основные средства 

общецехового назначения 

5 000 

400 

Непроизводственная Основные средства 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

15 000 

300 

Отвлеченные 

средства 

Прочие отвлеченные 

средства 
180 

000 

 

 

 

II 

Оборот

ные 

средств

а 

В сфере 
производства 

Топливо 175 
000 

Тара 200 
000 

Основные материалы 100 
200 

В сфере обращения Товары отгруженные 845 
000 

Касса 40 500 

Прочие дебиторы 210 
000 

Подотчетные лица 10 500 

Валютный счет 2 000 

200 

 

              Задание 2. 

          Цель работы: Контроль усвоения пройденного материала. 
         Требуется: Классифицировать имущество хозяйства по видам и источникам 

образования. 

 

№ 

пп. 
Наименование имущества 

1 Здание цехов 



2 Наличные деньги в кассе 

3 Сооружения 

4 Микрокалькуляторы 

5 Алюминиевые листы 

6 Резервный фонд 

7 Краткосрочные кредиты 

8 Оборудование и инвентарь клуба 

9 Инвентарь жилищно-коммунального хозяйства 

10 Задолженность работников по полученным средствам из кассы на командировку  

11 Уставный капитал 

12 Готовая продукция 

13 Резерв на оплату отпусков 

14 Фонд потребления 

15 Фонд накопления 

 

1. Классификация имущества хозяйства по видам 

 

№ 
пп. 

Вид имущества Сфера вложения Наименование имущества 

 

I 

Основные средства Производственная Здания цехов 

Сооружения 

Оборудование и инвентарь клуба 

  Непроизводственная Микрокалькуляторы 

Инвентарь жилищно- 

коммунального хозяйства 

Отвлеченная Задолженность работников по 

полученным средствам из кассы на 

командировку 

 

 

 

 

II 

Оборотные 

средства 

В сфере производства Алюминиевые листы 

В сфере обращения Наличные деньги в кассе 

Резервный фонд 

Краткосрочные кредиты 

Уставный капитал 

Готовая продукция 

Резервная оплата отпусков 

Фонд потребления 

Фонд накопления 

 

Классификация имущества хозяйства по источникам 

 

№ 
пп. 

Вид капитала Наименование капитала 

 

 

I 

Собственный капитал Наличные деньги в кассе 

Резервный фонд 

Уставный капитал 

Резервная оплата отпусков 

Фонд потребления 

Фонд накопления 



 

II Заемный капитал Краткосрочные кредиты 

 

Задание 3. 

      Цель работы: Усвоение типов изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

 хозяйственных операций. 

     Задание: 1) На основании данных отразить изменения в бухгалтерском балансе.  

     Определить тип изменения и составить бухгалтерский баланс.  

№ 

пп. 
Содержание операции Сумма 

1 Зачислены на расчетный счет авансы от покупателей 120 000 

2 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы  47 900 

3 
Выдано из кассы инженеру завода под отчет на командировочные 
расходы 

4 000 

4 Выдана из кассы заработная плата 43 900 

5 Отпущены со склада производства материалы 32 000 

6 Поступили от поставщиков материалы 36 000 

7 
За счет краткосрочных кредитов банка оплачена задолженность 
поставщикам 

20 000 

8 Начислена заработная плата персоналу организации 50 000 

9 Начислена задолженность энергетической компании за электроэнергию 9 600 

10 Удержан НДФЛ из заработной платы 5 600 

11 Удержаны из заработной платы страховые взносы в пенсионный фонд  500 

12 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности финансовым 
органам 

60 200 

13 Выпущена из производства готовая продукция 100 000 

14 
Начислена задолженность по страховым взносам в фонды социального  

страхования 
19 750 

15 Зачислен на валютный счет краткосрочный кредит банку 60 000 

16 Поступили на склад от поставщиков материалы 20 000 

17 Отпущены в цех полуфабрикаты собственного изготовления  7 600 

 

№ 

операции 
Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 

изменения увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

1 120 000 Р/счет Деб. задол.   I 

2 47 900 Касса Р/счет   I 

3 
4 000 Задолжен- 

ность 
Касса   

I 

4 43 900  Касса  З/п IV 

5 32 000 Деб. задол. Материалы   I 

6 36 000 Материалы  Поставщ.  III 

7 20 000   Кр. кредит Поставщ. II 

8 50 000 Затраты  Кр. задол.  III 

9 9 600 Затраты  Кр. задол.  III 

10 5 600   Налог З/п II 

11 500   Стах. взнос З/п II 

12 
60 200  Р/счет  Задолжен- 

ность 
IV 

13 100 000 Гот. прод. Произ-во   I 

14 19 750 Затраты  Кр. задол.  III 



15 60 000 Вал. счет  Кр. задол.  III 

16 20 000 Материалы  Поставщики  III 

17 7 600 Деб. задол. Продукция   I 

  506 850 – 415 600 221 450 – 130 200  

  91 250 91 250  

 

2) Составить бухгалтерский баланс по следующим данным: 

 

№ 

пп. 
Исходные данные Сумма 

1 Основные средства 300 000 

2 Расчетный счет 60 000 

3 Касса 8 000 

4 Расчеты с поставщиками 38 000 

5 Расчеты по оплате труда 58 000 

6 Уставный капитал 250 000 

7 Кредиты банка 22 000 

 

 

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

Основные средства 300 000 Расчеты с поставщиками 38 000 

Расчетный счет 60 000 Расчеты по оплате труда 58 000 

Касса 8 000 Уставный капитал 250 000 

  Кредиты банка 22 000 

ИТОГ 368 000 ИТОГ 368 000 



3) Составить бухгалтерские записи и определить тип изменения в балансе 

на основании операций: 

 

№ 
пп. 

Исходные данные Сумма 

1 Отпущены и израсходованы в производство основные материалы  30 000 

2 С расчетного счета оплачена задолженность поставщикам  26 000 

3 На расчетный счет получена ссуда банка 42 000 

4 Начислена заработная плата производственным рабочим  20 000 

5 Отпущено в производство топливо 7 000 

6 Получена из производства готовая продукция 60 000 

7 С расчетного счета получено в кассу для выплаты заработной платы 20 000 

8 Выдан из кассы аванс подотчетному лицу 500 

9 Произведены отчисления от прибыли в фонд добавочного капитала  5 000 

10 Уплачена с расчетного счета задолженность в бюджет 2 500 

11 Списано пришедшее в негодность оборудование 5 000 

12 Часть прибыли перешла на увеличение капитала  26 000 

13 За счет ссуды банка приобретаются основные материалы 16 000 

14 С расчетного счета уплачен долг за пользование электроэнергией 1 600 

 

 

№ 

операции 
Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 

изменения увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

1 30 000 Затраты Осн. матер.   I 

2 26 000  Р/счет  Кр. задолж. IV 

3 42 000 
Р/счет  Задолженност 

ь 
 

III 

4 20 000 Затраты  Зар. плата  III 

5 7 000 Затраты Топливо   I 

6 60 000 Гот. прод. Затраты   I 

7 20 000 Касса Р/счет   I 

8 500 
 Касса  Задолженност 

ь 
I 

9 5 000   Доб. капит. Прибыль II 

10 5 000 Затраты Осн. матер.   I 

11 26 000   УК Прибыль II 

12 16 000 
Осн. матер.  Задолжен- 

ность 
 

III 

13 1 600 
 Р/счет  Задолжен- 

ность 
IV 

  200 000 – 152 600 109 000 – 61 600  

  47 400 47 400  

 

4) Составить бухгалтерские записи и определить тип изменения в балансе 

на основании операций: 

 

№ 

пп. 
Исходные данные Сумма 

1 Отражена стоимость компьютеров, полученных от поставщиков  30 000 



2 Учтен налог на добавочную стоимость по полученному компьютеру 6 000 

3 Оплачена поставщикам стоимость компьютеров с расчетного счета  36 000 

4 Зачтен налог на добавочную стоимость по оприходованию и оплате 6 000 

 компьютеров  

5 Введен в эксплуатацию оприходованный компьютер 30 000 

6 Поступили в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы  20 000 

7 Выдана заработная плата из кассы 20 000 

8 
По решению учредителей часть нераспределенной прибыли присоединяется  

к уставному капиталу 
15 000 

 

 

№ 

операции 
Сумма 

АКТИВ ПАССИВ Тип 

изменения увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

 

1 

 

30 000 

Основные 

материалы 

 Кредиторская 

задолжен- 

ность 

  

III 

 

2 

 

6 000 

НДС  Кредитор- 

ская 

задолжен- 

ность 

  

III 

 

3 

 

36 000 

 Р/счет  Кредиторская 

задолжен- 

ность 

 

IV 

4 6 000 
 НДС  Задолжен- 

ность 
IV 

5 30 000 
Основные 
средства 

Внебюджетные 
актив 

  
I 

6 20 000 Касса Р/счет   I 

7 20 000  Касса  З/п IV 

8 15 000   УК Прибыль II 

  86 000 – 112 000 51 000 – 77 000  

  – 26 000 – 26 000  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 
272 баллов 

96 

балла 

Суммарный макс. 

балл 
12 баллов max 

32 балла 

max 

304 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  3 семестра 
 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (3 семестр) 

 

Практическое значение по теме 1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета в 

современных условиях хозяйствования 

План: 

История зарождения бухгалтерского учета 

Понятия и виды хозяйственного учета 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета и его задачи 

Бухгалтерский учет – составная часть управленческой и информационной системы 

организации 

Принципы бухгалтерского учета 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика 

Особенности планов счетов бухгалтерского учета, применяемых в России 

Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета  



 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 2. Бухгалтерский баланс 

План: 

Понятие и построение бухгалтерского баланса 

Содержание и структура баланса 

Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 3. Классификация счетов 

План: 

Классификация счетов по экономическому содержанию и по назначению и структуре 

(общая характеристика) 

Понятие и характеристика основных счетов 

Регулирующие счета 

Распределительные счета 

Калькуляционные счета (затраты на производство) 

Сопоставляющие счета 

Финансово – результативные счета 

Забалансовые счета 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 4. Организация первичного наблюдения и  

документация 

План: 

Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их назначение 

Классификация документов 

Порядок составления и хранения документов 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

 

Практическое значение по теме 5. Стоимостное измерение 

План: 

Понятие и порядок оценки в бухгалтерском учете 

Оценка показателей имущества и обязательства в бухгалтерском учете и отчетности  

Классификация затрат на производство. Себестоимость продукции. 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

План: 

Регистры бухгалтерского учета 

Исправление ошибок в документах и в учетных регистрах 



Формы бухгалтерского учета 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 7. Учет денежных средств и расчетов с подотчетными  

лицами 

План: 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в пути 

Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 8. Учет основных средств 

План: 

Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств 

Синтетический и аналитический учет поступления основных средств 

Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации 

Учет затрат на восстановление основных средств 

Учет продажи и прочего выбытия основных средств 

Учет аренды основных средств 

Переоценка и инвентаризация основных средств  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 9. Учет нематериальных активов 

План: 

Понятие, состав и оценка нематериальных активов 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

Учет амортизации и результатов инвентаризации нематериальных активов  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 10. Учет материально – производственных запасов 

План: 

Понятие, классификация, оценка и основные задач материально – производственных 

запасов 

Документальное оформление поступления и расходования материальных ценностей 

Учет материалов на складе и в бухгалтерии 

Синтетический учет материалов 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 11. учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений 

План: 

Учет долгосрочных инвестиций 

Учет финансовых вложений 



 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 12. Учет труда и расчетов с персоналом 

План: 

Учет труда и его оплаты в организациях (предприятиях) 

Учет отчислений и удержаний из заработной платы работников  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 13. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

План: 

Понятия  и  система учета затрат. Классификация  затрат 

Учет основных затрат 

Учет расходов по обслуживанию производства и управлению 

Учет и оценка остатков незавершенного производства 

Общая схема учета затрат на производство  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 14. Учет готовой продукции и ее продажи 

План: 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 

Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 15. Учет кредитов и займов 

План: 

Понятие, виды кредитов и займов, их особенности 

Учет краткосрочных и долгосрочных ссуд банка 

Учет коммерческих кредитов (займов) и движения облигаций  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

Практическое значение по теме 16. Учет финансовых результатов и использования 

прибыли 

План: 

Структура и порядок формирования финансовых результатов 

Учет финансовых   результатов предприятия по обычным видам деятельности 

Учет прочих доходов и расходов 

Учет нераспределенной прибыли  

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  



 

Практическое значение по теме 17. Бухгалтерская отчетность 

План: 

Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности  

Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности  

Инвентаризация имущества и обязательств 

Отчет о финансовых результатах 

 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции, решение 

ситуационных задач.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Лытнева Н. А. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 

экз.// http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004888-8 // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

3. Гетьман В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22821 

 

Дополнительная литература 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / Бородин В.А., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 528 с.: 60x88 1/16 ISBN 5-238-00675-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106276-0 (online) // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.https://www.klerk.ru – Сайт для бухгалтеров и аудиторов. 

2. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ. 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 
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