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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА» 

 
 

1.1 Цели и задачи преподавания дисциплины «Теория бухгалтерского 

учета», ее место в учебном процессе 

1.1.1 Цель преподавания дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» является общепрофессиональной дисцип-

линой, входящей в стандарт высшего профессионального образования для специ-

альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Цель ее преподавания состоит в 

том, чтобы дать студентам представление о теории учета как комплекса знаний, 

необходимого для понимания собственно бухгалтерского учета (рассматриваемо-

го в рамках таких курсов, как «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтер-

ский управленческий учет»), а также других смежных или примыкающих к ней 

дисциплин. 

Особое внимание должно уделяться рассмотрению сущности бухгалтерско-

го учета, понятий, категорий, характерных для теории бухгалтерского учета, ус-

тановлению связей между ними, развитию логики и мышления, помогающих в 

становлении будущего экономиста.  

Всё сказанное определяет фундаментальность изучаемой дисциплины, ее 

приоритетную роль не только в системе обучения указанной специальности, но и 

в системе управления экономикой организации. Таким образом, реализация зна-

ний по изученной дисциплине может происходить в двух плоскостях: теоретиче-

ской и практической. 

1.1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачи курса «Теория бухгалтерского учета» состоят в том, чтобы дать сту-

дентам знания о:  

- предмете и методе бухгалтерского учета в народном хозяйстве; 

- документах и учетных регистрах; 

- балансе и системе счетов;  

- существующих формах учета;  

- основных показателях учета и методах их определения; 
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- основных способах организации первичного, аналитического и синтетиче-

ского учета хозяйственных средств, капитала и обязательств;  

- составлении бухгалтерской отчетности.  

Основные знания, умения, навыки, которые студенты получат после изуче-

ния данной дисциплины, состоят в следующем: 

- овладение специфическим терминологическим и категориальным аппара-

том, характерным для теории бухгалтерского учета; 

- выбор способа обработки учетной информации, определяющего ту или 

иную форму учета, исходя из условий деятельности предприятий;  

- самостоятельное оформление документации как системы измерения и ре-

гистрации всех видов учетной информации; 

- обобщение учетной информации, содержащейся в первичных документах, 

в учетных регистрах;  

- денежная оценка как обобщение учетных данных в едином денежном из-

мерителе; 

- составление калькуляции для определения индивидуальной величины се-

бестоимости единицы производимой продукции, единицы выполненной работы 

или единицы определенного вида хозяйственных средств; 

- формирование отдельных показателей, необходимых при составлении 

бухгалтерской отчетности как системы взаимосвязанных учетных данных; 

- обобщение и детализация информации в интересах контроля и управления 

организацией. 

1.1.3 Дисциплины, знание которых необходимо при изучении курса «Тео-

рия бухгалтерского учета» 

1. Экономическая теория – полный курс. 

2. Рынок ценных бумаг – терминологический аппарат. 

3. Правоведение – основы гражданского права. 

4. Экономика организаций – полный курс. 

5. Статистика – курс экономической статистики. 

1.2 Содержание дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

1.2.1 Федеральный компонент (ОПД.Ф.12) 
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«Теория бухгалтерского учета» относится к общепрофессиональным дис-

циплинам (шифр ОПД.Ф.12), федеральный компонент для которой предусматри-

вает следующий обязательный минимум образовательной программы: «Сущ-

ность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 

развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

пользователи бухгалтерской информацией в рыночной экономике; основопола-

гающие принципы; объекты бухгалтерского наблюдения; основные понятия:  ак-

тивы, обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основ-

ные методические приемы и правила; балансовое обобщение, капитальное (ос-

новное) уравнение, статические и динамические балансы; первичное наблюде-

ние, документация, документооборот,  инвентаризация; стоимостное измерение, 

виды оценок; бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический и аналитиче-

ский учет; классификация счетов; планы счетов; модели текущего учета основ-

ных хозяйственных процессов, учетные регистры; формы бухгалтерского учета, 

процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные моменты; ос-

новы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета; бухгал-

терская профессия; профессиональная этика; международные и национальные 

профессиональные организации». 

1.2.2 Наименование тем, их содержание и объем в лекционных часах 

Содержание каждой из тем, рассматриваемых в лекционном курсе, пред-

ставлено в виде плана-конспекта. 

 

ТЕМА 1. Сущность и виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтерского учета (3 
часа) 

 

План-конспект темы 

1. Понятие хозяйственного учета. 

Рассматривается назначение и понятие хозяйственного учета как количест-

венного отражения и качественной характеристики хозяйственных явлений в це-

лях контроля и активного на них воздействия. 

2. Виды хозяйственного учета.  
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Изучаются виды хозяйственного учета – оперативный, статистический и 

бухгалтерский. Последний характеризуется тремя подвидами: финансовым, 

управленческим и налоговым. 

3. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

Определяется предмет бухгалтерского учета, который характеризует круго-

оборот хозяйственных средств из четырех стадий, а также финансовые результа-

ты деятельности организации. В то же время предмет характеризуют следующие 

объекты: имущество организации, собственный капитал, задолженность других 

организаций, хозяйственные операции, вызывающие изменения в составе имуще-

ства, собственного капитала, обязательств. 

4. Принципы и задачи бухгалтерского учета. 

Излагаются основные принципы (допущения) бухгалтерского учета, на-

пример, принцип имущественной обособленности, принцип непрерывности дея-

тельности и непрерывности учета, разграничение текущих затрат и капитальных 

вложений и др. и задачи учета. 

5. Метод бухгалтерского учета. 

Дается понятие методу бухгалтерского учета и кратко раскрывается содер-

жание его элементов: документации и инвентаризации, оценки и калькуляции, 

счетов и двойной записи, баланса и бухгалтерской отчетности. 

6. Требования, предъявляемые к учету. Измерители, применяемые в учете. 

Рассматриваются основные требования к бухгалтерскому учету, например, 

точность, объективность (нейтральность), обоснованность; ясность и доступ-

ность; экономичность, рациональность. Определяются три измерителя в бухгал-

терском учете: натуральный, трудовой и денежный. 

7. Нормативные основы бухгалтерского учета. 

Характеризуется система нормативного регулирования бухгалтерского уче-

та в России, состоящая из четырех уровней. 

 

ТЕМА 2. Классификация хозяйственных средств (2 часа) 
 

План-конспект темы 
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1. Группировка средств по составу (видам) и размещению. 

Для правильного отражения в учете средств любого предприятия они груп-

пируются по двум признакам: по составу (видам) и размещению (активы), по ис-

точникам формирования и целевому назначению (пассивы). Сгруппированные по 

составу и размещению средства рассматриваются в двух видах:  

1) внеоборотные активы – находятся в обороте организации более года; 

2) оборотные активы – находятся в обороте не более года. 

2. Группировка средств по источникам формирования и целевому назначе-

нию. 

Эта группировка означает: из каких источников получены средства и на ка-

кие цели. Виды средств, сгруппированные по источникам формирования, таковы: 

собственный капитал и обязательства. 

 

ТЕМА 3. Бухгалтерский баланс (4 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета. 

Определяется взаимосвязь имущества организации и ее собственного капи-

тала с обязательствами через капитальное (основное) уравнение бухгалтерского 

учета (оно положено в основу бухгалтерского баланса и может называться балан-

совым уравнением): 

 

А = СК + О, т.е. А = П, 

 

где А – активы (имущество); 

      СК – собственный капитал; 

      О – обязательства; 

      П – пассивы. 

2. Понятие и форма бухгалтерского баланса. 

Дается одно из основных понятий теории бухгалтерского учета – бухгал-

терский баланс, а также его составляющие. Описывается форма баланса как дву-
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сторонняя таблица, в которой, с одной стороны, показаны хозяйственные средст-

ва по составу и размещению (это левая сторона – актив), с другой, – по источни-

кам образования и целевому назначению (это правая сторона – пассив). 

3. Виды балансов. 

Рассматриваются основные виды балансов, классифицируемые по различ-

ным признакам (по времени составления, по объему информации, по способу 

очистки и др.). 

4. Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций.  

Указывается, что каждая хозяйственная операция влечет за собой измене-

ние в составе средств предприятия, источников этих средств или тех и других 

одновременно, т.е. изменение статей баланса. Таким образом, все операции де-

лятся на четыре типа: 

1) операции, приводящие к изменению только в активе; 

2) операции, приводящие к изменению только в пассиве; 

3) операции, приводящие к увлечению актива и пассива одновременно; 

4) операции, приводящие к уменьшению актива и пассива одновременно. 

 

ТЕМА 4. Счета бухгалтерского учета. Принцип двойной записи на счетах (4 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Понятие и строение счетов бухгалтерского учета. 

Изучается основное понятие теории бухгалтерского учета – счета бухгал-

терского учета. Определяется их назначение, строение, рассматривается соответ-

ствующая терминология (дебет, дебетовый оборот, кредит, кредитовый оборот, 

открыть/закрыть счет). 

2. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

Классификация счетов по экономическому содержанию соответствует де-

лению баланса на актив и пассив; выделяют также и активно-пассивные счета. 

Рассматриваются определения активных, пассивных и активно-пассивных счетов 

(и их примеры) и уточняется их связь с балансом. 
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3. Счета синтетического и аналитического учета. 

В зависимости от группировки информации и обобщения учетных данных 

счета делятся на синтетические и аналитические. Учет с использованием первой 

группы счетов называют синтетическим, второй – аналитическим. Кроме того, 

дается характеристика субсчетам – промежуточному звену между синтетически-

ми и аналитическими счетами.  

4. Двойная запись операций на счетах. 

Отмечается, что применение двойной записи имеет объективный характер и 

связано с двойственной природой отражения хозяйственных операций. Сама 

двойная запись определяется как способ отражения каждой операции в дебет од-

ного и кредит другого взаимосвязанных счетов в одной и той же сумме. Изуча-

ются такие понятия, как корреспонденция счетов, бухгалтерская проводка, при-

водятся их примеры. 

5. План счетов бухгалтерского учета. 

Вводится определение плана счетов как систематизированного на научной 

основе перечня счетов, применяемых в практике ведения учета. Указывается то, 

что в его основу положена классификация счетов по их экономическому содер-

жанию, а сам план счетов разрабатывается Министерством финансов РФ. В Рос-

сии выделяется четыре типа плана счетов (к каждому из них разработана инст-

рукция по его применению): 

1) для коммерческих организаций; 

2) для бюджетных учреждений; 

3) для страховых организаций; 

4) для кредитных организаций (банков). 

Акцентируется внимание на том, что в поле нашего рассмотрения – план 

счетов для коммерческих организаций, действующий с 1 января 2001 г. (приказ 

Минфина от 31.10.2000 г. № 94н в ред. приказа Минфина от 7.05.2003 г. № 38н). 

6. Оборотные ведомости. 

Оборотные ведомости являются одним из способов обобщения данных те-

кущего бухгалтерского учета. Они регистрируют обороты и остатки по всем хо-

зяйственным средствам и их источникам. Рассматриваются два вида оборотных 
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ведомостей: по счетам синтетического учета и по счетам аналитического учета. В 

первом виде выделяется особая разновидность – шахматно-оборотная ведомость. 

Приводятся соответствующие примеры. 

 

ТЕМА 5. Оценка хозяйственных средств. Классификация затрат и калькулирование 
себестоимости (2 часа) 

 

План-конспект темы 

1. Оценка хозяйственных средств. 

Изучаются понятие оценки как элемента метода бухгалтерского учета и 

требования, предъявляемые к ней: 

- требование единства оценки; 

- требование реальности оценки. 

Рассматриваются основные принципы оценки основных средств, нематери-

альных активов, материально-производственных запасов, готовой продукции, то-

варов в организациях торговли. 

2. Признаки классификации затрат. Понятие себестоимости и калькуля-

ции. 

Реальность оценки требует точного исчисления (калькулирования) факти-

ческой себестоимости всех объектов учета. Себестоимость является базой для 

определения цены продукции, выполненных работ, оказанных услуг. В связи с 

этим дается определение себестоимости как выраженные в денежной форме за-

траты на производство продукции и ее реализацию, а также приводится класси-

фикация затрат по определенным признакам (по экономическим элементам; по 

способу отнесения затрат на себестоимость; в зависимости от объема производ-

ства и др.). 

Изучаются понятия «калькуляция» и «калькулирование», выделяются типы 

калькуляций, а также виды себестоимости по объему включаемых в калькуляцию 

затрат (цеховая, производственная, полная). 

 

ТЕМА 6. Учет отдельных хозяйственных процессов (6 часов) 
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План-конспект темы 

1. Учет процесса снабжения (заготовления). 

Процесс снабжения – это совокупность операций по обеспечению предпри-

ятия предметами и средствами труда, необходимыми для осуществления хозяй-

ственной деятельности. Определяются основные задачи процесса снабжения: 

1) выявление всех затрат на заготовление средств и предметов труда; 

2) определение фактической себестоимости запасов; 

3) выявление результатов снабженческой деятельности. 

Рассматриваются два различных способа (на примерах) осуществления 

процесса снабжения на счетах бухгалтерского учета: 

1) с использованием счета 10-«Транспортно-заготовительные расходы»; 

2) с использованием счетов 15, 16. 

2. Учет процесса производства. 

Указывается, что себестоимость продукции, работ, услуг складывается в 

процессе производства. Основными задачами учета процесса производства явля-

ются: 

1) учет объема производства и ассортимента продукции; 

2) учет фактических затрат на производство продукции, работ, услуг; 

3) калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг; 

4) выявление резервов в снижении себестоимости продукции. 

Даются понятия основному и вспомогательному производству, приводится 

характеристика бухгалтерских счетов для учета процесса производства, изучают-

ся основные хозяйственные операции по учету процесса производства. 

3. Учет процесса реализации. 

Рассматривается понятие реализации или продажи как передачи организа-

цией на возмездной основе права собственности на продукцию, товары, резуль-

таты выполненных работ, оказанных услуг другим организациям или индивиду-

альным предпринимателям. Задача учета процесса реализации – предоставить 

аппарату управления достоверную и своевременную информацию о фактических 

издержках производства и продажи конкретных наименований выпущенной про-
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дукции. Приводится характеристика счетов по учету процесса реализации, вклю-

чая счета, определяющие финансовый результат от реализации (90, 99), и счет, на 

котором выявляется отклонение нормативной себестоимости от фактической 

(40). 

Изучаются два варианта (на примерах) учета процесса реализации: 

1) учет реализации по моменту оплаты; 

2) учет процесса реализации по моменту отгрузки. 

 

ТЕМА 7. Документация как элемент метода бухгалтерского учета (2,5 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Первичный учет и документация. 

Определяется назначение первичного учета в системе бухгалтерского учета. 

Вводится определение документации и документа (первичного документа). Пер-

вичные документы составляют основу бухгалтерского учета и являются источни-

ком информации для осуществления бухгалтерских записей. Необходимым усло-

вием для юридической силы документа является наличие в нем реквизитов; при 

этом документы должны отвечать и определенным требованиям (должны быть 

составлены по установленной форме, в момент совершения операции, все записи 

в документах производятся четко, разборчиво, ручкой (чернилами) или с приме-

нением оргтехники). 

2. Классификация документов. 

Приводятся основные классификационные признаки, которые объединяют 

документы в однородные группы (по назначению; по месту составления; по ко-

личеству отражаемых операций; по форме; по объему информации и др.) с харак-

теристикой каждого из них. 

3. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. 

Правильно оформленные документы принимает бухгалтерия, которая их 

обрабатывает, проверяет и использует для записи в регистрах аналитического и 

синтетического учета по корреспондирующим счетам. Рассматриваются три на-

правления проверки: 
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- формальная; 

- по существу совершаемой операции; 

- арифметическая. 

Проверенные документы подлежат группировке и расценке. Далее на каж-

дом из них проставляется корреспонденция по счетам. Указывается, что подши-

тые папки с документами сдаются сначала в текущий бухгалтерский архив, а за-

тем в общий (постоянный) архив. 

4. Учетные регистры бухгалтерского учета. 

Изучается определение и назначение регистров бухгалтерского учета. об-

ращается внимание на разнообразие во внешнем виде регистров (книги, журна-

лы, карточки, машинограммы, видеограммы, магнитные ленты, диски, дискеты и 

т.п.). Приводится классификация регистров по основным признакам (материаль-

ность, внешний вид, назначение, содержание информации) с характеристикой 

каждого из них. 

5. Исправление ошибочных записей в документах. 

В первую очередь, приводится классификация ошибок, возникающих в бух-

галтерском учете (по умыслу, по причинам возникновения, по последствиям, по 

значимости, по месту возникновения). Рассматриваются некоторые способы ис-

правления ошибок после их обнаружения: 

- корректурный способ; 

- дополнительная проводка; 

- метод «красное сторно» (сторнировочная запись). 

6. Организация документооборота. 

Маршрут и время прохождения документов по всем инстанциям организа-

ции с момента составления и до сдачи в архив называется документооборотом. 

Понятие документооборота включает в себя составление графика прохождения 

документов, контроль правильности оформления документов и соответствующе-

го отражения операции по счетам бухгалтерского учета. 

Изучаются требования, предъявляемые к рациональной организации доку-

ментооборота (полнота и своевременность учета всех хозяйственных операций; 

кратчайший путь движения документов; указание конкретных исполнителей; ми-
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нимальные сроки прохождения по инстанциям организации и др.) и разделы гра-

фика документооборота. 

 

ТЕМА 8. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета (2 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Сущность и основные задачи инвентаризации. 

Дается понятие инвентаризации и указывается необходимость ее проведе-

ния в организации. Рассматриваются основные задачи инвентаризации, в числе 

которых:  

- выявление фактического наличия основных средств, ТМЦ, денежных 

средств, ценных бумаг, незавершенного производства в натуре; 

- контроль сохранности имущества; 

- проверка соблюдений правил и условий хранения материальных ценно-

стей и денежных средств, а также правил содержания и эксплуатации основных 

средств; 

- проверка реальной стоимости учтенного на балансе имущества, незавер-

шенного производства, дебиторской и кредиторской задолженностей и других 

статей баланса и др. 

2. Классификация инвентаризаций. 

Приводятся классификация инвентаризаций по основным признакам (по 

охвату имущества, по назначению, по методу проведения) с характеристикой ка-

ждого из них, а также случаи обязательного проведения инвентаризаций. 

3. Порядок проведения инвентаризации. 

Порядок проведения инвентаризации на предприятии предполагает созда-

ние постоянно действующих инвентаризационных комиссий, в которые включа-

ются разные специалисты: инженерно-технические работники, товароведы, эко-

номисты, работники бухгалтерского аппарата, сами материально ответственные 

лица. Для непосредственного проведения инвентаризации имущества создаются 

рабочие комиссии. 

Рассматривается сам порядок проведения инвентаризации, дается краткая 
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характеристика первичным документам по учету инвентаризации. 

4. Отражение результатов инвентаризации. 

На счетах бухгалтерского учета приводится порядок отражения результатов 

инвентаризации в случае излишка или недостачи. 

 

ТЕМА 9. Формы бухгалтерского учета (3 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Понятие и виды форм бухгалтерского учета. 

Вводится определение формы бухгалтерского учета (формы счетоводства) 

как определенной системы обобщения и детализации бухгалтерской информа-

ции, представляющей собой взаимосвязанную совокупность учетных регистров, 

схем документооборота, приемов и методов учета и обработки бухгалтерских 

данных. Выбор формы определяется: 

- размерами предприятия; 

- его структурой; 

- технической оснащенностью организации и уровнем автоматизации вы-

числительных работ; 

- схемой документооборота; 

- формой счетоводства, которая традиционно используется в данной ор-

ганизации. 

2. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Изучаются особенности, преимущества и недостатки использования жур-

нально-ордерной формы, приводятся примеры самих журналов-ордеров, вспомо-

гательных ведомостей, листа Главной книги. 

3. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

Приводится общая характеристика автоматизированной формы бухгалтер-

ского учета с указанием ее преимуществ и недостатков. Применение автоматизи-

рованной формы счетоводства обеспечивает:  

- высокую точность учетных данных, оперативность ввода учетных данных;  

- многократное повышение производительности труда учетных работников;  
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- освобождение их от выполнения простых технических функций и предос-

тавление большей возможности заниматься контролем и анализом хозяйственной 

деятельности;  

- увязку всех видов учета и планирования, поскольку они используют одни 

и те же носители информации. 

4. Процедура бухгалтерского учета и ее этапы. 

Определенная последовательность учетных работ, связанных с отражением 

хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни), которая осуществляется 

независимо от выбранной формы учета, называется процедурой бухгалтерского 

учета. Приводится характеристика этапов бухгалтерской процедуры, в числе ко-

торых: 

- первичное наблюдение хозяйственной операции; 

- регистрация хозяйственной операции; 

- текущая группировка результатов хозяйственных операций; 

- итоговое обобщение результатов хозяйственных операций; 

- анализ итогового обобщения результатов хозяйственных операций. 

 

ТЕМА 10. Классификация счетов бухгалтерского учета (2,5 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Понятие и назначение классификации счетов бухгалтерского учета. 

Указывается необходимость классификации счетов, которая должна бази-

роваться на тех же принципах, что и классификация имущества, капитала и обя-

зательств. Она также должна увязываться с группировкой имущества и обяза-

тельств, приводимой в балансе. 

Определяются три основных классификационных признака: 

1) по экономическому содержанию; 

2) по назначению и структуре; 

3) по отношению к балансу. 

2. Классификация счетов по экономическому содержанию.  

Классификация счетов по экономическому содержанию (экономическая 
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классификация) отвечает на вопрос, что отражается на том или ином счете, т.е. 

какова природа учитываемого объекта, сколько нужно счетов для того, чтобы тот 

или иной объект получил полную характеристику в текущем учете. Рассматри-

ваются группы счетов в разрезе экономической классификации: 

1) счета для учета хозяйственных средств; 

2) счета для учета источников образования хозяйственных средств; 

3) счета для учета хозяйственных процессов и их результатов. 

По экономическому содержанию счета делятся на активные, пассивные, ак-

тивно-пассивные; по этому же признаку все счета сгруппированы в Плане счетов. 

3. Классификация счетов по назначению и структуре. 

Уточняется цель классификации счетов по назначению и структуре – полу-

чение необходимой информации о формировании и использовании хозяйствен-

ных средств, а также источников их образования. Классификация счетов по на-

значению и структуре дает ответы на вопросы: для чего нужны те или иные счета, 

какие показатели можно получить с помощью отдельных счетов для эффективно-

го управления организацией. 

Приводится характеристика четырех больших групп (основные, регули-

рующие, операционные, сопоставляющие (результатные)) счетов и каждой из 

входящей в них подгруппы. 

4. Классификация счетов по отношению к балансу. 

Указывается назначение классификации счетов по отношению к балансу. 

Этот признак подразделяет все счета бухгалтерского учета на балансовые и заба-

лансовые счета. Последним уделяется наибольшее внимание в связи с тем, что 

характеристика балансовых счетов приводилась выше (при изучении активных, 

пассивных, активно-пассивных счетов). 

 

ТЕМА 11. Организация бухгалтерского учета (2 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Организация бухгалтерского аппарата. 

Отмечается, что учетный процесс очень зависит от специфики деятельности 
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организации. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предпри-

ятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несет руководитель организации. Законодательством предусмотрено четыре ва-

рианта ведения учета: 

1) бухгалтерской службой как самостоятельным подразделением, возглав-

ляемым главным бухгалтером, или в составе единой экономической службы ор-

ганизации, возглавляемой финансовым директором; 

2) бухгалтером в штате организации; 

3) специализированной организацией или бухгалтером-специалистом на до-

говорных началах; 

4) лично руководителем. 

Указываются права и обязанности главного бухгалтера, назначение и 

структура бухгалтерии. 

2. Учетная политика организации. 

Дается определение учетной политики как совокупности способов ведения 

бухгалтерского учета, избранных предприятием, включающей в себя первичное 

наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку и итоговое обобще-

ние фактов хозяйственной деятельности. В соответствии с ПБУ 1/98 «Учетная 

политика организации» каждая организация обязана: 

- установить перечень конкретных элементов учетной политики; 

- по каждому элементу учетной политики раскрыть из числа альтернатив-

ных способы учета, оценки, существенно влияющие на принятие решений поль-

зователями бухгалтерской отчетности. 

Приводятся случаи изменения учетной политики, этапы ее формирования, 

факторы выбора варианта учетной политики.  

Существование различных видов учета в разрезе бухгалтерского учета обя-

зывает (особенно в крупных организациях) составлять несколько видов учетной 

политики: для целей финансового учета, для целей налогового учета, для целей 

управленческого учета. 

Рассматриваются основные требования (допущения), предъявляемые к 

учетной политике: 
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- имущественная обособленность; 

- непрерывность деятельности; 

- последовательность применения;  

- временная определенность фактов хозяйственной деятельности, 

которые дополняются рядом других требований (полнота, своевременность, ос-

мотрительность, рациональность и др.). 

Поясняются три аспекта учетной политики: методический, технический, 

организационный. 

 

ТЕМА 12. Основы бухгалтерской отчетности (2 часа) 
 

План-конспект темы 

1. Определение и состав бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность (определение по ПБУ 4/99) – это единая система 

данных об имущественном и финансовом положении организации и о результа-

тах ее деятельности, составляемая на основании данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. Уточняется цель составления отчетности и представле-

ния ее пользователям. 

Рассматриваются нормативно-правовые документы уровня с первого по 

третий, руководствуясь которыми составляется отчетность, а также состав отчет-

ности и ее виды. 

2. Основные требования, предъявляемые к составлению отчетности. 

Характеризуются основные требования, предъявляемые к составлению от-

четности: достоверность (правдивость, преобладание содержания над формой, 

нейтральность, осмотрительность, сопоставимость), своевременность, полнота, 

единицы измерения, отсутствие подчисток и помарок. 

3. Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления и ут-

верждения отчетности. 

Рассматривается содержание каждой из форм бухгалтерской отчетности, 

пояснительной записки, порядок представления и утверждения отчетности. 
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ТЕМА 13. Основы бухгалтерской профессии (1 час) 
 

План-конспект темы 

1. Бухгалтерская профессия и бухгалтерские кадры. 

Рассматриваются пять свойств, характерных для профессии (теоретические 

знания, авторитет, поддержка общества, нормы этического поведения, культура), а 

также роль и значимость профессии бухгалтера. Характеризуются три области 

деятельности, в которых может специализироваться бухгалтер:  

1) бухгалтерская деятельность в штате организации;  

2) независимая бухгалтерская деятельность;  

3) педагогическая деятельность. 

2. Профессиональная этика бухгалтера. 

Профессиональная этика бухгалтера базируется на общей этике, реализация 

норм которой включает в себя самоконтроль и внешние ограничения. Самокон-

троль подразумевает, что сама профессия должна вырабатывать внутренние пра-

вила управления, а внешние ограничения связаны с нормативным регулированием 

со стороны государства. 

Присутствие определенных черт (честность, альтруизм, бескомпромисс-

ность) и реализация их на деле должно характеризовать бухгалтера.  

Указывается, что бухгалтерам для повышения своей социальной роли необ-

ходимо предпринимать шаги не только по развитию профессиональной этики, но 

и по созданию эффективных и действенных мер дисциплинарного воздействия, 

которые должны обеспечить качество бухгалтерской практики и рост статуса 

профессии в глазах общественности за счет саморегулирования в своей профес-

сиональной среде. 

 

Все темы с указанием часов сгруппированы в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание тем изучаемой дисциплины и их объем в часах 

№ темы Содержание лекционного занятия Количество 
часов 

1 2 3 
I Сущность и виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтер- 3 
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ского учета 
1 Понятие хозяйственного учета 
2 Виды хозяйственного учета 
3 Предмет и объекты бухгалтерского учета 
4 Принципы и задачи бухгалтерского учета 
5 Метод бухгалтерского учета 
6 Требования, предъявляемые к учету. Измерители, применяемые в 
учете 

7 Нормативные основы бухгалтерского учета 
Продолжение таблицы 1

1 2 3 

II 

Классификация хозяйственных средств 
1 Группировка средств по составу (видам) и размещению 
2 Группировка средств по источникам формирования и целевому 
назначению 

2 

III 

Бухгалтерский баланс 
1 Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета 
2 Понятие и форма бухгалтерского баланса 
3 Виды балансов 
4 Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйст-
венных операций 

3 

IV 

Счета бухгалтерского учета. Принцип двойной записи на сче-
тах 
1 Понятие и строение счетов бухгалтерского учета 
2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Счета синтетического и аналитического учета 
4 Двойная запись операций на счетах 
5 План счетов бухгалтерского учета 
6 Оборотные ведомости 

5 

V 

Оценка хозяйственных средств. Классификация затрат и каль-
кулирование себестоимости 
1 Оценка хозяйственных средств 
2 Признаки классификации затрат. Понятие себестоимости и каль-
куляции 

2 

VI 

Учет отдельных хозяйственных процессов 
1 Учет процесса снабжения (заготовления) 
2 Учет процесса производства 
3 Учет процесса реализации 

6 

VII 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета 
1 Первичный учет и документация 
2 Классификация документов 
3 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов 
4 Учетные регистры бухгалтерского учета 
5 Исправление ошибочных записей в документах 
6 Организация документооборота 

2,5 

VIII 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 
1 Сущность и основные задачи инвентаризации 
2 Классификация инвентаризаций 
3 Порядок проведения инвентаризации 
4 Отражение результатов инвентаризации 

2 

IX Формы бухгалтерского учета 
1 Понятие и виды форм бухгалтерского учета 3 
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2 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
3 Автоматизированная форма бухгалтерского учета 
4 Процедура бухгалтерского учета и ее этапы 

X 

Классификация счетов бухгалтерского учета 
1 Понятие и назначение классификации счетов бухгалтерского уче-
та 

2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Классификация счетов по назначению и структуре 
4 Классификация счетов по отношению к балансу 

2,5 

Продолжение таблицы 1
1 2 3 

XI 
Организация бухгалтерского учета 
1 Организация бухгалтерского аппарата 
2 Учетная политика организации 

2 

XII 

Основы бухгалтерской отчетности 
1 Определение и состав бухгалтерской отчетности 
2 Основные требования, предъявляемые к составлению отчетности 
3 Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления и 
утверждения отчетности 

2 

XIII 
Основы бухгалтерской профессии 
1 Бухгалтерская профессия и бухгалтерские кадры 
2 Профессиональная этика бухгалтера 

1 

Итого 36 
 

1.2.3 Практические и семинарские занятия, их содержание и объем в 

часах 

Учебным стандартом предусмотрено 36 академических часов на практиче-

ские занятия (итого 18 занятий). Содержание каждого практического занятия 

включает в себя: 

- устное рассмотрение вопросов по темам, представленным в таблице 1; 

- решение практических задач, подобранных в соответствии с такими ис-

точниками, как /6; 9/ из списка основной литературы (пп. 1.3.2) и руководствуясь 

большей или меньшей сложностью темы;  

- проведение самостоятельных работ, реализуя текущий и промежуточный 

контроль знаний студентов. 

 
ЗАНЯТИЯ 1-3 (6 часов). Устно рассматриваются тема 1 (вопросы 1-7; здесь 

же привести подробную характеристику федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от от 21.11.96 г. № 129-ФЗ), тема 2 (вопросы 1-2).  

Пример практической задачи по теме 2.  
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Сгруппировать хозяйственные средства швейной фабрики по их составу и 

размещению, а также по источникам их образования на основании следующих 

данных.  

Исходные данные. Хозяйственные средства швейной фабрики на 1 апреля 

200_ г. 
Наименование хозяйственных 

средств Ед. изм. Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Ткани шерстяные м 3000 230 690 000
Мелки закройные шт. 500 2 1000
Пальто мужские зимние шт. 250 1000 250 000
Уголь каменный т 600 22 13 200
Пишущие машинки шт. 3 1950 5850
Автомобили грузовые шт. 2 41000 82 000
Масло машинное кг 200 21 4200
Несгораемый шкаф шт. 2 3500 7000
Задание основного цеха руб. - - 180 000
Ткани хлопчатобумажные м 2000 15 30 000
Здание склада материалов руб. - - 50 000
Костюмы шерстяные мужские шт. 150 800 120 000
Столы конторские шт. 10 750 7500
Костюмы детские шт. 120 100 12 000
Автомобили грузовые шт. 3 39 000 117 000
Машины швейные универсальные шт. 40 2600 104 000
Денежные средства на расчетном 
счете в банке 

 
руб. -

 
- 325 000

Шкафы конторские шт. 11 800 8800
Деньги в кассе руб. - - 4000
Здание котельной руб. - - 60 000
Тряпки для обтирки машин кг 52 2 104
Здание управления фабрики руб. - - 1 200 000
Крой костюмов мужских шт. 100 500 50 000
Аванс, выданный на командировку 
инженеру Петрову Н. И. 

 
руб. -

 
- 4500

Машины швейные специальные шт. 50 10 000 500 000
Здание гаража руб. - - 280 000
Аванс на хозяйственные расходы 
коменданту – завхозу Маркову Н. Я. 

 
руб. -

 
- 150

Товары, отгруженные ОАО «Одежда» руб. - - 18 500
Столы специальные для раскроя шт. 30 5000 150 000
Ткани шелковые м 2000 150 300 000
Крой костюмов детских шт. 35 40 1400
Пальто мужские зимние в обработке шт. 86 880 75 680
Драп м 500 320 160 000
Разное оборудование руб. - - 425 000  
Разные вспомогательные материалы руб. - - 12 500

 
Исходные данные. Источники образования хозяйственных средств швей-

ной фабрики на 1 апреля 200 г. 
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Наименование источников Сумма, руб. 
Ссуды банков сроком до одного года 42 000
Задолженность ОАО «Текстиль» за ткани 45 000
Уставный капитал 4 344 000
Добавочный капитал 80 000
Резервный капитал 60 000
Ссуды банков сроком более одного года 70 000
Прибыль 310 000
Задолженность работникам по оплате труда 205 000
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 75 000
Задолженность по налогам 12 000
Задолженность разным кредиторам 6384

 

ЗАНЯТИЯ 4-5 (4 часа). Устно рассматривается тема 3 (вопросы 1-4). 

Примеры практических задач по теме 3. 

1. Определить тип изменений в бухгалтерском балансе под влиянием пред-

ставленных ниже хозяйственных операций. 

Хозяйственные операции ООО «Регион» за февраль 200_ г. 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 
1 Зачислены на расчетный счет авансы от покупателей 120000
2 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы и 
подотчетных сумм на командировочные расходы 47900
3 Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на командировочные 
расходы 4000
4 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 43000
5 Отпущены со склада в производство материалы 32000
6 Поступили от поставщиков материалы 36000
7 За счет краткосрочного кредита банка оплачена задолженность поставщику 20000
8 Начислена заработная плата персоналу организации 50000
9 Начислена задолженность горэнерго за электроэнергию на технологические 
нужды 9600
10 Удержан подоходный налог из заработной платы 5600
11 Удержаны из заработной платы алименты 500
12 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности финансовым ор-
ганам по налогам 60200
13 Выпущена из производства готовая продукция 10000
14 Начислена задолженность по страховым взносам государственным фондам 
социального страхования и обеспечения 19750
15 Зачислен на валютный счет краткосрочный кредит банка 60000
16 Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления 7600
17 Поступили на склад от поставщиков материалы, счет не оплачен 20000
18 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за 
материалы 38000
19 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности государственным 
фондам социального страхование и обеспечения 19760
20 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности горэиерго за 
электроэнергию 10000
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21 Под авансы полученные отгружена со склада покупателям готовая продукция 100500
 

Решение задачи представить в таблице следующей формы. 

Изменения в бухгалтерском балансе 
Актив Пассив 

Содержание 
хозяйственной 

операции 
Сумма 

увеличение уменьшение увеличение уменьшение

Тип изме-
нения (фор-

мула) 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 

2. Составить баланс ОАО «Классика» на основании приведенного состава и 

источников образования средств. 
Хозяйственные средства и их источники Сумма, руб. 

1 Основные материалы  300 000
2 Вспомогательные материалы  47 280
3 Основные средства  1 640 000
4 Задолженность поставщикам за материалы  79 300
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 80 000
6 Остаток незавершенного производства  72 000
7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 73 500
8 Деньги на расчетном счете в банке  350 000
9 Топливо  32 000
10 Готовая продукция  62 000
11 Убыток прошлого года  85 000
12 Прибыль отчетного года  -
13 Дебиторская задолженность  8200
14 Краткосрочные ссуды банков  50 000
15 Наличные деньги в кассе  300
16 Уставный капитал  2 000 000 
17 Товары, отгруженные покупателям  30 000
18 Добавочный капитал  80 000
19 Задолженность за подотчетными лицами  150
20 Амортизация основных средств  152 000
21 Нематериальные активы  16 000
22 Амортизация нематериальных активов  130
23 Инвентарь и хозяйственные принадлежности  4500
24 Износ хозяйственного инвентаря и принадлежностей 500
25 Долгосрочные ссуды банков  132 000

 

Домашние задания (выполняются письменно в течение одной недели и 

сдаются на проверку преподавателю; реализуется текущий контроль знаний – 

подробнее в разделе 3). 

1. Составить баланс обувной фабрики на 1 марта 200_ г. 

Исходные данные. Состав и источники хозяйственных средств обувной 

фабрики на 1 марта 200_ г. 
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Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 
1 Уставный капитал  7 800 000
2 Наличные деньги в кассе  1000
3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл»  57 000
4 Задолженность за дебиторами  3000
5 Вспомогательные материалы  502 000
6 Топливо  175 000
7 Задолженность по социальному страхованию  8500
8 Задолженность работникам по оплате труда  34 000
9 Незавершенное производство 202 000
10 Основные средства  6 000 000
11 Основные материалы  1 300 000
12 Прибыль отчетного года  120 000
13 Деньги на расчетном счете в банке  40 000
14 Задолженность поставщикам за материалы  132 000
15 Краткосрочные ссуды банков  100 000
16 Готовые изделия  110 500
17 Долгосрочные ссуды банка  180 000
18 Товары, отгруженные покупателям  700 000
19 Полуфабрикаты собственного производства 82 000
20 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 13 000
21 Задолженность бюджету по налогам  16 000
22 Добавочный капитал  80 000
23 Резервный капитал  615 000
24 Резервы предстоящих расходов  40 000
25 Доходы будущих периодов  20 000
26 Резервы по сомнительным долгам 30 000

 
2. Составить баланс ОАО «Луч» на 1 января 200_ г. и на 1 июля 200_ г. 

Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных 

средств ОАО «Луч» (в руб.). 
 

Хозяйственные средства и их источники На 1 января На 1 июля 
1 Основные материалы  213 000 240 000
2 Вспомогательные материалы  62 000 41 000
3 Основные средства  1 640 000 1 880 000
4 Задолженность поставщикам за материалы  79 300 60 280
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 40 000 42 000
6 Остаток незавершенного производства  72 000 68 000
7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 26 500 25 000
8 Деньги на расчетном счете в банке  450 000 500 000
9 Топливо  32 000 28 000
10 Готовая продукция  62 000 65 000
11 Убыток прошлого года  85 000 -
12 Прибыль отчетного года  - 6200
13 Дебиторская задолженность  8200 340
14 Краткосрочные ссуды банков  50 000 22 000
15 Наличные деньги в кассе  300 420
16 Уставный капитал  2 014 720 2 290 150
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17 Товары, отгруженные покупателям  30 000 40 000
18 Добавочный капитал  80 000 85 000
19 Задолженность за подотчетными лицами  150 110
20 Износ основных средств  152 000 160 000
21 Нематериальные активы  16 000 16 200
22 Износ нематериальных активов  130 540
23 Сумма использованной прибыли  - 4200
24 Инвентарь и хозяйственные принадлежности  4500 4300
25 Износ хозяйственного инвентаря и принадлежностей 500 400
26 Долгосрочные ссуды банков  250 000 230 000
27 Акции других организаций  12 000 26 000
28 Облигации государственных займов  6000 8000

 

ЗАНЯТИЯ 6-8 (6 часов). Устно рассматривается тема 4 (вопросы 1-4). На за-

нятии № 7 проводится самостоятельная работа в рамках промежуточного кон-

троля знаний (подробнее в пп 1.2.7). 

Примеры практических задач по теме 4. 

1. Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным ба-

ланса на 1 марта 200_ г. На каждую статью баланса, по которой в балансе указана 

сумма, открыть отдельный счет бухгалтерского учета учебной формы. 

Исходные данные. Баланс машиностроительного завода на 1.03.200_ г. (в 

руб.). 
Актив Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 
Основные средства  1 520 000 Уставный капитал  1 929 200

Нераспределенная прибыль        250 000
Материалы 62 000 Расчеты по социальному стра-

хованию и обеспечению 
38 200

Касса 400 Расчеты с рабочими и служа-
щими по оплате труда 

100 000

Краткосрочные кредиты банка 60 000Расчетный счет  840 000 Расчеты с поставщиками 45 000
Баланс 2 422 400 Баланс 2 422 400

 

Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за март 

200_ г. 

Исходные данные. 

Хозяйственные операции за март 200_ г. 
Документ и содержание операции Сумма, руб. 

Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено с расчетного счета в погашение краткосрочной ссуды 
банка 

 

60 000
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Приходный кассовый ордер № 25 
Получено с расчетного счета наличными на заработную плату 
Расходный кассовый ордер № 10 
Выдана из кассы заработная плата 
Справка бухгалтерии 
Отчислена прибыль в резервный фонд 
Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:  
- поставщикам за материалы 
- по социальному страхованию и обеспечению  
Расходный кассовый ордер № 11 
Выдан из кассы аванс на командировку Петрову А.И. 
Приходный ордер склада 
Поступили основные материалы от поставщика 
Выписка из расчетного счета в банке 
Перечислено поставщику за материалы 

100 000

98 000

50 000

15 000
38 200

120

46 800

46 800
 

Подсчитать обороты за месяц и остатки на конец месяца на счетах бухгал-

терского учета, составить баланс на 1 апреля 200_ г. 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за ме-

сяц. 

Хозяйственные операции за март 200_ г. 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Начислена заработная плата персоналу организации 25000
Удержан из заработной платы работников налог на доходы – 13 % ?
Начислена задолженность государственным фондам социального страхова-
ния и обеспечения 9625
Зачислены па расчетный счет платежи от покупателей 30 000
Получены в кассу с расчетного счета наличные деньги для выплаты заработ-
ной платы персоналу организации и на хозяйственные нужды 23 000
Выдана из кассы заработная плата персоналу организации 21 780
Поступили на склад от поставщиков материалы 41 500
Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит 12 500
Отпущены со склада в производстве материалы 35 600
С расчетного счета перечислено в погашение задолженности: 
- финансовым органам 3460
- фондам социального страхования и обеспечения 9875
Выпушена из производства готовая продукция 116 600
Произведены авансовые отчисления от прибыли в фонд накопления 3000
Получены от поставщиков инструменты сроком использования до одного го-
да 3500
Переданы в эксплуатацию в производственный цех инструменты 3500
Отгружена готовая продукция покупателям 110 600
Начислены амортизационные отчисления по основным средствам 12 900
Начислены амортизационные отчисления по нематериальным активам 520
Зачислены на расчетный счет дивиденды по акциям 600
Начислена задолженность кредиторам за услуги производственного характе-
ра 14 000
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Списаны на затраты текущего месяца подотчетные суммы, израсходованные 
на производственные нужды 12 000
С расчетного счета предоставлен краткосрочный заем другой организации 5000
С расчетного счета перечислено в погашение задолженности поставщикам 20 000

 

Домашние задания (выполняются письменно в течение одной недели и 

сдаются на проверку преподавателю; реализуется текущий контроль знаний – 

подробнее в разделе 3). 

1. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (пятый вопрос темы 4). 

2. Аналитические счета и оборотные ведомости по счетам аналитического 

учета (третий вопрос темы 4). 

На основе данных для выполнения задачи:  

- открыть счета аналитического учета; 

- отравить на них хозяйственные операции; 

- подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца по всем 

аналитическим счетам; 

- составить оборотные ведомости по счетам аналитического учета. 

Данные для выполнения задачи. 

Расшифровка остатка по синтетическому счету 10 «Материалы» на 1 марта 
200_ г. 

Материалы Цена, руб. Количество Сумма, руб. 
Лента стальная, т 5000 4,0 20 000
Чугун литейный, т 4000 6,0 24 000
Прочие материалы, т 2000 32,9 65 800
Инструменты, шт. 350 - - 
Итого x x 109 800

 
Расшифровка остатка по синтетическому счету 43 ''Готовая продук-

ция» на 1 марта 200_ г.  
Наименование изделия Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Станки токарные 15 000 1 15 000
Станки фрезерные 12 400 1 12 400
Прочие металлорежущие 
станки 

8600 1 8600

Итого x x 36 000
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Расшифровка остатка по синтетическому счету 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» на 1 марта 200_ г. 

Ф. И. О. Должность Сумма, руб. 
Титов В. Н. менеджер - 
Ларина Т. М. кассир 5000
Сахаров А. П. ген. директор 4600
Итого  9600

 

Расшифровка остатка по синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками» на 1 марта 200_ г. 

Организации-поставщики Сумма, руб. 
ЗАО «Металлинвест-Маркет» 30 000
ООО «Черметпрокат» 40 000
Поставщики разные 52 000
Итого 122 000

 

Хозяйственные операции ООО «Регион» за март 200_ г. 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Поступили на склад материалы:  
лента стальная – 4 т от ЗАО «Металлинвест-Маркет» 
чугун литейный – 3 т от ООО «Черметпрокат» 
прочие материалы – 4,75 т 

20 000
12 000

9500
Итого 37 500
2. Ощущены со склада в производство материалы: 
чугун литейный – 1,5 т 
лента стальная – 2 т  
прочие материалы – 9,8 т 

6000
10000
19600

Итого 35600
3. Выпущена из производства готовая продукция: 
станки товарные – 3 шт.  
станки фрезерные – 3 шт. 
прочие металлорежущие станки – 4 шт. 

45 000
37 200
34 400

Итого 116 600
4. Поступили на склад инструменты от разных поставщиков 3500
5. Отгружена покупателям готовая продукция: 
- станки токарные – 4 шт. 
- станки фрезерные – 2 шт. 
- прочие металлорежущие станки – 3 шт. 
Итого 
5.1. Списана себестоимость готовой продукции: 
- станков токарных 
- станков фрезерных 
- прочих металлорежущих станков 

60 800
25 100
26 100

112 000

60 000
24 800
25 800

Итого 110 600
6. Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы менеджеру Титову 
В. Н. 3000
7. Израсходованы подотчетные суммы на производственные нужды: 
- менеджером Титовым В. Н. 
- кассиром Лариной Т. М. 
- ген. Директором Сахаровым А. П. 

3000
4600
4400
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Итого 12 000
8. Остатки неиспользованных подотчетных сумм возвращены в кассу: 
- ген. Директором Сахаровым А. П. 
- кассиром Лариной Т. М. 

200
400

Итого 600
9. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщи-
кам: 
- ЗАО «Металлинвест-Маркет» 
- ООО «Черметпрокат» 

6000
14 000

Итого 20 000
 

 
ЗАНЯТИЯ 9-12 (8 часов). Устно рассматриваются тема 5 (вопросы 1-2), тема 

6 (вопросы 1-3). На занятии № 11 проводится самостоятельная работа в рамках 

текущего контроля знаний (подробнее в разделе 3). 

Примеры практических задач по темам 5-6. 

1. Рассчитать цену и стоимость списания материалов в производство (мето-

дами средней себестоимости, ФИФО) и остатка на конец месяца на основании 

следующих данных. 
Показатель Цена, руб. Количество, т Сумма, руб. 

Остаток на начало 
месяца 15

 
100 

Приход материалов, 
в т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

15,20
15,30
15,00

 
 

160 
210 
310 

Методы Методы 
Ср. себ. ФИФО Ср. себ. ФИФО 

Расход материалов в 
следующем месяце, в 
т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

 
 

 

 
 
 

160 
240 
180 

  

Остаток на конец ме-
сяца 

     

 

2. Рассчитать величину транспортно-заготовительных расходов, списывае-

мых в затраты на производство, на основании следующих данных (в руб.). 

Показатели Стоимость материалов в 
покупных ценах Сумма ТЗР 

1. Остаток на начало месяца 7500 1201 
2. Поступило за месяц 
- первая партия 
- вторая партия 
- третья партия 

 
6400 
3300 
4100 

 
870 
399 
118 
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3. Итого ? ? 
4. Процент ТЗР × ? 
5. Отпущено в производство 
- на нужды основного произ-
водства 
- на нужды вспомогательного 
производства 
- на общехозяйственные ну-
жды  

 
 

5800 
 

5400 
3200 

 
 
? 
 
? 
? 

6. Остаток на конец месяца ? ? 
 

Операции отразить на счетах бухгалтерского учета. 

3. Расставить корреспонденцию по счетам и определить недостающие сум-

мы в операциях. 

Сальдо начальное по счетам: 

счет 10 – 24200 руб.; 

счет 10-«ТЗР» – 5206 руб. 

Операции по материалам с использованием счета 10-«ТЗР» 
Корреспонденция сче-

тов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие мате-
риалы 

35800   

2. Отражена сумма НДС по приобретенным материалам ?   
3. Акцептован счет транспортной организации за достав-
ку материалов и их разгрузку 

 
8500 

  

4. Отражена сумма НДС по доставленным материалам ?   
5. Отпущены материалы по покупным ценам в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 

 
10480 
6100 

11050 

  

6. Списываются ТЗР, относящиеся к материалам, израс-
ходованным:  
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 
Итого 

 
 

? 
? 
? 
? 

  

 

Операции по материалам с использованием счетов 15, 16 

Сальдо начальное по счетам: 

счет 10 – 12000 руб.; 

счет 16 – 3000 руб. 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция сче-
тов 
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  Д-т К-т 
1. Акцептован счет поставщика за материалы: 
- по фактической себестоимости 
- транспортные расходы 

 
68000 
6800 

  

2. Отражена сумма НДС по приобретенным материалам ?   
3. Оприходованы поступившие материалы на склад по 
твердым (учетным) ценам 

 
60000 

  

4. Списывается отклонение в стоимости приобретенных 
материалов 

 
? 

  

5. Оплачен счет поставщика с расчетного счета    
6. Отпущены материалы по учетным ценам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 

 
35000 
9000 
8000 

  

7. Списываются отклонения, относящиеся к материалам, 
израсходованным:  
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 
Итого 

 
 

? 
? 
? 
? 

  

 

4. Определить фактическую себестоимость изделий А и Б, выпускаемых 

предприятием по следующим исходным данным: 

Корреспонденция по 
счетам Содержание операции Сумма, 

руб. Дебет Дебет 
1. Остаток незавершённого производства на начало меся-
ца:  

   

а) по изделию А  90 - - 
б) по изделию Б  110 - - 
2. Отпущены в производство и израсходованы на изготов-
ление продукции основные материалы:  

   

а) на изготовление продукции А  1000 
б) на изготовление продукции Б  1200 
в) на содержание и эксплуатацию машин и оборудования  600 
г) на общехозяйственные нужды  400 
3. Начислена заработная плата рабочим и служащим за от-
чётный месяц:  

   

а) рабочим за изготовление продукции А  18900 
б) рабочим за изготовление продукции Б  25900 
в) рабочим, занятым обслуживанием машин и оборудова-
ния  

5000 

г) обслуживающему и управленческому персоналу цехов  4800 
д) работникам заводоуправления  5800 
4. Произведены начисления органами социального страхо-
вания и обеспечения (26 %)  

   

а) рабочим за изготовление продукции А   
б) рабочим за изготовление продукции Б   
в) рабочим, занятым обслуживанием машин и оборудова-
ния  
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г) обслуживающему и управленческому персоналу цехов   
д) работникам заводоуправления   
5. Списаны и распределены для включения в себестои-
мость расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования, пропорционально отработанным машино-
часам: 

   

а) на изготовление продукции А 40 м/ч     
б) на изготовление продукции Б 80 м/ч     
6. Списаны и распределены общепроизводственные расхо-
ды пропорционально заработной плате производственных 
рабочих:  

   

а) на изготовление продукции А     
б) на изготовление продукции Б     
7. Списаны и распределены общехозяйственные расходы 
пропорционально заработной плате производственных ра-
бочих:  

   

а) на продукцию А     
б) на продукцию Б     
8. Выпущена из производства и оприходована на склад го-
товая продукция по фактической себестоимость (остаток 
незавершенного производства на конец месяца: по из-
делию А – 600 руб., по изделию Б – 700 руб.) 

   

а) изделие А     
б) изделие Б     

 

5. Расставить корреспонденцию по счетам. Определить недостающие сум-

мы. Составить шахматную оборотную ведомость. 

Остатки по счетам (в руб.): 

счет 10 – 40 000; 

счет 16 – 2500; 

счет 20 – 40 000;   

счет 23 – 5000; 

счет 71 – 2000 (сальдо дебетовое); 

счет 15 – 25 000. 

 
 
 
 

Основные операции по учету процесса производства 
Корреспонденция сче-

тов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Оприходованы материалы, в т.ч.: 
- по учетной цене 

 
20000 

  
15 
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- на сумму отклонений 5000 15 
2. Отпущены в производство материалы, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

 
25000 
2000 
1000 
2000 
1500 

  

3. Списываются отклонения, относящиеся к израсходо-
ванным материалам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 

  

4. Начислена заработная плата: 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 
- работникам вспомогательных производств 

 
12000 
2500 
2200 
2800 
2500 

  

5. Начислен ЕСН от суммы заработной платы (26 %): 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 
- работникам вспомогательных производств 

 
? 
? 
? 
? 
? 

  

6. Начислена амортизация, в т.ч.: 
- по производственному оборудованию; 
- по основным средствам общецехового назначения; 
- по основным средствам общехозяйственного назначе-
ния 

 
5000 
4500 
3500 

  

7. Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц по 
расходам на обслуживание производства 

 
2000 

  

8. Списываются на затраты по изготовлению продукции 
стоимость услуг вспомогательных производств (с учетом 
остатка на начало месяца) 

 
 

? 

  

9. Списываются косвенные расходы, в т.ч.: 
- общепроизводственные; 
- общехозяйственные 

 
? 
? 

  

10. Оприходована готовая продукция, сданная на склад 
Примечание. После проведения инвентаризации конеч-
ное сальдо по счету 20 составляет 27300 руб.  

?   

 

ЗАНЯТИЯ 13-14 (4 часа). Устно рассматривается тема 7 (вопросы 1-6). На за-

нятии № 13 проводится самостоятельная работа в рамках промежуточного кон-

троля знаний (подробнее в пп 1.2.7). Начиная с занятия № 14 (до конца зачетной 

недели включительно), студенты, предварительно выучив План счетов бухгал-

терского учета, должны рассказать его (реализуется текущий контроль знаний – 
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подробнее в разделе 3). 

Примеры практических задач по теме 7. 

1. На основе данных для выполнения задачи заполнить первичные доку-

менты, перечислить классификационные признаки по отношению к заполняемым 

документам. 

Исходные данные. 

Приходный кассовый ордер № 101 от 12 декабря 200_ г. Принята от экс-

педитора завода № 5 Ахметьевой Ж. Т. сумма 150 руб. – остаток отчетных сумм. 

Деньги получены кассиром Силовой З. И. Документ утвержден главным бухгал-

тером Мороз Н. И.  

Расходный кассовый ордер № 1010 от 12 декабря 200_г. Инженеру Аки-

менко В. С. выдано под отчет на командировочные расходы 6000 руб.  

Основание: приказ директора завода № 5 Иннова С. И. от 11 декабря 200_ г. 

Деньги выдал кассир Сидова З. Н. на основании паспорта Акименко В. С. Выдачу 

денег разрешил директор завода Иннов С. И. 

Авансовый отчет № 107 от 21 декабря 200_г. представил инженер Аки-

менко В. С. – работник завода № 5. Авансовый отчет представлен и утвержден 

главным бухгалтером в сумме 5000 руб. Неиспользованный остаток денег внесен 

в кассу. Корреспонденцию счетов проставил бухгалтер Смирнова Т. И. 

Отчет кассира Сидовой З. Н. за 12 декабря 200_ г. Остаток денег в кассе на 

12 декабря 1620 руб. 

Поступили в кассу деньги по чеку № 551254, руб.: 

- для выдачи заработной платы – 910 000; 

- на хозяйственные нужды – 40 000; 

- на командировочные расходы – 6000. 

Поступили деньги от Ахметьевой Ж. Т. – остаток подотчетных сумм 150 

Выдано из кассы, руб.: 

- по платежной ведомости № 21 заработная плата – 910 000; 

- по расходному кассовому ордеру № 1009 на хозяйственные расходы – 

40 000; 
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- по расходному кассовому ордеру № 1010 на командировочные расходы – 

600. 

2. На основе данных для выполнения задачи заполнить приходные ордера 

на материалы, поступившие на склад № 1 от поставщиков, перечислить класси-

фикационные признаки по отношению к заполняемому документу. 

Исходные данные. 

1. Выписка из счетов поставщиков на поступившие от них материалы за де-

кабрь 200_ г. 

2. Справка.  

Материалы приняты материально ответственным лицом на склад в количе-

стве, указанном в документах. 

Поступление материалов в учете имеет код 30. 

Нумерацию приходных ордеров начать с 901. 

 
Выписка из счетов поставщиков 

Регист-
рацион-
ный но-
мер 

Но-
мер 
счета 

Дата 
счета 

Дата посту-
пления ма-
териалов на 

склад 

Постав-
щики 

Наиме-
нование 
мате-
риалов 

Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Цена, 
руб. 

101 461 01.12 10.12 
Сталели-
тейный 
завод 

Сталь 
листовая т 800 1500

102 930 14.12 21.12 База № 1 
Коробка 
скоро-
стей 

шт. 100 900

103 1210 25.12 30.12 База № 2 Крышка шт. 115 1200

104 1211 25.12 30.12 База № 3 
Коробка 
скоро-
стей 

шт. 10 900

 

3. Исправить обнаруженную ошибку методом дополнительных проводок. 

Хозяйственная операция: отпущены в производств материалы на сумму 132 480 

руб. На счетах бухгалтерского учета бухгалтер сделал следующую запись: 

 

 

 

 

10 «Материалы» 

Сн. 183 600 1) 23 480 

20 «Основное производство»

Сн. 43 200 

1) 23 480 
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4. Исправить обнаруженную ошибку методом красного сторно. Хозяйст-

венная операция: на предприятие поступил уголь на сумму 91 000 руб. На счетах 

бухгалтерского учета была сделана следующая запись: 

 

 

 

 
ЗАНЯТИЕ 15 (2 часа). Устно рассматривается тема 8 (вопросы 1-4). 

Примеры практических задач по теме 8. 

1. Выявить инвентаризационные разницы на основе фактического наличия 

и данных бухгалтерского учета. 

 
Выписка из инвентаризационной описи № 2 товарно-материальных ценно-

стей на 01.12.2007 г. 
Фактическое наличие Товарно-материальные ценности Ед. 

изм. 
Цена, 
руб. количество сумма, руб. 

Шпилька шт. 250,00 58 14500,00
Штырь подъемный шт. 850,00 53 45050,00
Болты шт. 1,70 50 85,00
Втулка шт. 5,45 31 110,00
Заклепки кг. 45,10 1,5 67,65
Пружина шт. 10,80 42 453,60
Нитки бобинные шт. 16,00 3 48,00
Лист медный кг. 1350,00 15 20250,00
 
Справка о наличии товарно-материальных ценностей по данным бухгалтер-

ского учета на дату инвентаризации 
Фактическое наличие Товарно-материальные ценности Ед. 

изм. 
Цена, 
руб. количество сумма, руб. 

Шпилька шт. 250,00 56 14000,00
Штырь подъемный шт. 850,00 65 53550,00
Болты шт. 1,70 50 85,00
Втулка шт. 5,45 31 110,00
Заклепки кг. 45,10 1,5 67,65
Пружина шт. 10,80 35 378,00
Нитки бобинные шт. 16,00 3 48,00
Лист медный кг. 1350,00 15 20250,00

 

Решение задачи осуществить в приведенной ниже таблице. 
Результат инвентаризации Товарно-

материальные 
ценности 

Ед. 
изм. 

Це-
на, 
руб. 

Числится по 
данным бух-
галтерского 

Фактическое 
наличие излишек недостача 

10 «Материалы» 

Сн. 126 000 1) 91 000 

60 «Основное производство»

1) 91 000 Сн. - 
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учета     
коли
чест-
во 

сум-
ма, 
руб. 

коли
чест-
во 

сум-
ма, 
руб. 

ко-
личе-
ство 

сум-
ма, 
руб. 

ко-
личе-
ство 

сум-
ма, 
руб. 

Шпилька    
Штырь подъемный    
Болты    
Втулка    
Заклепки    
Пружина    
Нитки бобинные    
Лист медный    

 

2. На основе данных предыдущей задачи списать выявленные инвентариза-

ционные разницы. 

Выписка из акта рабочей инвентаризационной комиссии. Расхождения фак-

тического наличия товарно-материальных ценностей с данными бухгалтерского 

учета выявлены по следующим позициям: 

1) недостача по штырям подъемным – 10 шт. на сумму 8500 руб.: 

- из-за халатности кладовщика – 7 шт. на сумму _____ руб.; 

- недостача 3 шт. на сумму _____ руб. – виновник не установлен; 

2) излишек по пружине (возник в результате неправильного оприходования 

данного вида продукции при поступлении на склад) – 7 шт. на сумму 75 руб. 

 

ЗАНЯТИЕ 16 (2 часа). Устно рассматривается тема 9 (вопросы 1-4). 

Пример практической задачи по теме 9. 

На основании исходных данных: 

- открыть кассовую книгу и записать в ней остаток денег в кассе на 1 октяб-

ря 200_ г.; 

- зарегистрировать кассовые операции за октябрь в Кассовой книге; 

- открыть регистры синтетического учета по счету 50 «Касса» и записать в 

ведомости № 1 на основании Главной книги остаток денег в кассе на 1 октября; 

- отразить в журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 согласно Кассовой книге 

операции за октябрь; 

- вывести остаток счета 50 «Касса» на конец месяца. 
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Исходные данные. 

Хозяйственные операции по счету 50 «Кассу» за октябрь 200_ г. 
Сумма, руб. Дата Наименование документа и содержание хозяйственной 

операции частная общая 
1.10  
  
  

Расходный кассовый ордер № 2 
Выдана инженеру Петрову А. Ф. сумма 
перерасхода по авансовому отчету № 45 

 
 
- 

 
 

325
2.10 
  

Приходный кассовый ордер № 3 
Сдан в кассу инженером Ивановым Н. Ф. остаток неис-
пользованных подотчетных сумм согласно авансовому 
отчету № 40 

 
 
 
- 

 

250
3.10  Приходный кассовый ордер № 4 

Получено в банке по чеку № 180451: 
для выдачи заработной платы 
на хозяйственные расходы 
для выдачи депонированной заработной платы 

185 000
15 000
60 000

 
 
 
 

260 000
3.10 Расходный кассовый ордер № 3 

По платежным ведомостям №№ 60-61 выдана заработная 
плата рабочим и служащим 181 000

4.10 
  

Расходный кассовый ордер № 4 
Выдано на хозяйственные нужды агенту Николаеву В. С. 

  
5000

8.10  
  

Расходный кассовый ордер № 5 
Выдан аванс на хозяйственные расходы кладовщику 
Уточкину К. С. 

 

5000
8.10 
  

Расходный кассовый ордер № 6 
По платежной ведомости выдана заработная плата депо-
нентам 60 000

10.10  
 

Расходный кассовый ордер № 7  
Выдан аванс на командировку инженеру Торопову Г. Н. 

 
 

 
4000

12.10 Расходный кассовый ордер № 8 
Выдан аванс на хозяйственные нужды машинистке Фро-
ловой А. П. 

 
 

1000
16.10 Приходный кассовый ордер № 5  

Получено в банке по чеку № 180451:  
для выплаты заработной платы 
на хозяйственные расходы 

710 000
5000 715 000

17.10 Расходный кассовый ордер № 9  
Выплачена заработная плата по платежным ведомостям 
№№ 70-71 

 
 

680 000
19.10 Расходный кассовый ордер № 10  

Выдан аванс на хозяйственные расходы заведующему 
складом Максимову Р. В. 5000

22.10 
  

Расходный кассовый ордер № 11  
Выдан аванс инженеру Рогову В. С. на командировку 6500

26.10 Внесена на расчетный счет невостребованная заработная 
плата 

 
30 000

 

ЗАНЯТИЕ 17 (2 часа). Устно рассматриваются тема 10 (вопросы 1-4), тема 11 

(вопросы 1-2). На этом же занятии рассматриваются основные этапы истории 

развития бухгалтерского учета (в виде доклада, представляемого студентами по 
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вопросам на их выбор). 

 
ЗАНЯТИЕ 18 (2 часа). Устно рассматриваются тема 12 (вопросы 1-3), тема 13 

(вопросы 1-2). 

 

Все практические занятия с указанием их содержания и количества часов 

сгруппированы в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание практических занятий и их объем в часах 

Номер 
прак-
тиче-
ского 
заня-
тия 

темы Содержание практического занятия Количество 
часов 

1 2 3 4 

I 

Сущность и виды хозяйственного учета. Понятие бух-
галтерского учета 
1 Понятие хозяйственного учета 
2 Виды хозяйственного учета 
3 Предмет и объекты бухгалтерского учета 
4 Принципы и задачи бухгалтерского учета 
5 Метод бухгалтерского учета 
6 Требования, предъявляемые к учету. Измерители, приме-
няемые в учете 

7 Нормативные основы бухгалтерского учета 
7.1 Характеристика ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3 

1-3 

II 

Классификация хозяйственных средств 
1 Группировка средств по составу (видам) и размещению 
2 Группировка средств по источникам формирования и це-
левому назначению 

3 

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 

4-5 III 

Бухгалтерский баланс 
1 Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета 
2 Понятие и форма бухгалтерского баланса 
3 Виды балансов 
4 Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций 

5 Домашнее задание: решить две задачи 

4 

6-8 IV 

Счета бухгалтерского учета. Принцип двойной записи 
на счетах 
1 Понятие и строение счетов бухгалтерского учета 
2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Счета синтетического и аналитического учета 
4 Двойная запись операций на счетах 
5 План счетов бухгалтерского учета 
6 Оборотные ведомости 
7 Самостоятельная работа 
8 Домашнее задание 

6 
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8.1 Письменная характеристика Плана счетов 
8.2 Решить задачу 

V 

Оценка хозяйственных средств. Классификация затрат 
и калькулирование себестоимости 
1 Оценка хозяйственных средств 
2 Признаки классификации затрат. Понятие себестоимости 
и калькуляции 

1,5 

9-12 

VI 

Учет отдельных хозяйственных процессов 
1 Учет процесса снабжения (заготовления) 
2 Учет процесса производства 
3 Учет процесса реализации 
4 Самостоятельная работа 

6,5 

13-14 VII 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета 
1 Первичный учет и документация 
2 Классификация документов 
3 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов 
4 Учетные регистры бухгалтерского учета 
5 Исправление ошибочных записей в документах 
6 Организация документооборота 
7 Самостоятельная работа 
8 С 14 по 18 занятие студенты должны наизусть расска-
зать План счетов 

3,5 

15 VIII 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского 
учета 
1 Сущность и основные задачи инвентаризации 
2 Классификация инвентаризаций 
3 Порядок проведения инвентаризации 
4 Отражение результатов инвентаризации 

2 

16 IX 

Формы бухгалтерского учета 
1 Понятие и виды форм бухгалтерского учета 
2 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
3 Автоматизированная форма бухгалтерского учета 
4 Процедура бухгалтерского учета и ее этапы 

2 

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 

X 

Классификация счетов бухгалтерского учета 
1 Понятие и назначение классификации счетов бухгалтер-
ского учета 

2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Классификация счетов по назначению и структуре 
4 Классификация счетов по отношению к балансу 

1,5 

17 

XI 
Организация бухгалтерского учета 
1 Организация бухгалтерского аппарата 
2 Учетная политика организации 

1 

XII 

Основы бухгалтерской отчетности 
1 Определение и состав бухгалтерской отчетности. Пользо-
ватели бухгалтерской отчетности 

2 Основные требования, предъявляемые к составлению от-
четности 

3 Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок пред-
ставления и утверждения отчетности 

1,5 
18 

XIII Основы бухгалтерской профессии 
1 Бухгалтерская профессия и бухгалтерские кадры 0,5 
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 2 Профессиональная этика бухгалтера 
Итого 36 

 

1.2.4 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

1.2.5 Курсовой проект (работа), его характеристика 

Учебным стандартом предусмотрена курсовая работа в пятом семестре, 

количество часов – 30. 

Курсовая работа является обязательным элементом учебного процесса. В 

процессе ее выполнения подводится итог изучению теоретической части дисцип-

лины, и теоретические знания применяются для выполнения конкретного прак-

тического задания. 

Основная цель выполнения курсовой работы состоит в том, чтобы содейст-

вовать более глубокому усвоению студентом изучаемого курса, выявить общую 

теоретическую подготовку и полученные знания, а также способствовать разви-

тию у студента навыков к исследовательской работе, показать его умение рабо-

тать самостоятельно, целенаправленно, логично излагать материал. 

Выбор темы. Важным этапом самостоятельной работы студента является 

выбор темы курсовой работы и составление плана. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемого 

далее перечня. Работа выполняется на основе практического и теоретического 

материала курса. Это итог и в то же время – важное звено в выработке каждым 

студентом самостоятельных навыков в познании теории бухгалтерского учета, в 

усвоении ее категорий, понятий, в приобретении опыта самостоятельной работы 

и в накоплении знаний. 

Тема курсовой работы раскрывается на основе изучения монографической 

литературы, материалов периодической печати (журнальных и газетных статей). 

Каждый студент также должен использовать дополнительную литературу. Общее 

количество источников не должно быть менее 18, из них не менее 12 отводится 

дополнительной литературе.  

Структура курсовой работы.  
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Титульный лист – 1 с.  

Содержание – 1 с.  

Введение – 1-2 с.  

Теоретическая часть – 18-21 с.  

Практическая часть – по факту.  

Заключение – 1-2 с. 

Библиографический список – 1-2 с.  

Приложения – по факту. 

Примечание. После структурного элемента «Содержание» может быть 

представлен «Реферат». 

Титульный лист – первая страница курсовой работы.  

Оформление титульного листа и всех прочих структурных элементов кур-

совой работы производится строго согласно действующему стандарту АмГУ.  

После титульного листа подшивается чистый лист для рецензии и замеча-

ний по работе. 

Содержание. В нем перечисляются все структурные части курсовой работы 

(кроме титульного листа), разделы (подразделы, параграфы) и приложения с ука-

занием номеров страниц, на которых они размещаются.  

Введение – это обоснование актуальности выбранной темы, постановка ос-

новных задач решаемых в теоретической части. Теоретическая часть включает 

материал, раскрывающий тему в соответствии с задачами, сформулированными 

во введении, сопоставление различных точек зрения, включая зарубежный опыт, 

обоснование личной позиции студента. Курсовые работы на темы, связанные с:  

- системой хозяйственного учета; 

- местом бухгалтерского учета в системе управления экономикой организа-

ции; 

- предметом бухгалтерского учета; 

- методом бухгалтерского учета; 

- классификацией хозяйственных средств организации; 

- бухгалтерским балансом; 

- счетами и двойной записью;  
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- оценкой и калькуляцией;  

- документацией; 

- инвентаризацией; 

- годовой бухгалтерской отчетностью;  

- классификацией и планом счетов бухгалтерского учета 

в пункте 1.1 должны содержать историю развития выбранной темы. 

Практическая часть, включающая самостоятельное задание, необходима 

для закрепления практических знаний студента. Само задание приведено в При-

ложении А настоящего учебно-методического комплекса. 

Заключение содержит общие выводы, сформулированные правила, принци-

пы, направления решения проблем по выбранной теме.  

Приложения могут включать таблицы, иллюстрации, документы, другие 

материалы, имеющие вспомогательный характер. 

Объем курсовой работы не должен превышать 25 машинописных листов 

(приложения не учитываются). 

Защита и оценка курсовой работы. Курсовая работа сдается на кафедру 

«Бухгалтерский учет и экономический анализ» в установленный учебным планом 

срок, но не позднее 10 дней до срока окончания защиты курсовых работ, утвер-

жденного кафедрой. 

Работа не принимается к защите в случае нарушения правил оформления 

(несоответствие стандарту), выявления замечаний по теоретической части, оши-

бок в практической части либо она списана с одного литературного источника, 

нет сравнений, основные вопросы в ней раскрыты недостаточно полно, науч-

ный аппарат оформлен неграмотно, текст написан небрежно. 

 Курсовые работы, не допущенные к защите, подлежат исправлению в со-

ответствии с замечаниями преподавателя (менять при этом тему работы запре-

щено). Это не является основанием для переноса срока защиты курсовой работы. 

На проверку курсовой работы преподавателю отводится не более 10 дней (в 

том числе и на работы, представленные с нарушением сроков сдачи). Работа 

должна быть защищена как максимум до окончания зачетной недели. 

Защита курсовых работ проводится обязательно в присутствии руководите-
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ля курсовой работы. Цель защиты – выявить глубину знаний и самостоятельность 

суждений студента по избранной им теме. На защите студент должен хорошо 

ориентироваться в представленной работе, терминологии, характерной для тео-

рии бухгалтерского учета, отвечать на вопросы теоретического (по теме работы) 

и практического характера (по практической части) руководителя курсовой рабо-

ты. 

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной шкале. Качество защиты 

может серьезно повлиять на оценку работы. «Отлично» ставится за работу, не 

имеющую существенных замечаний, правильные ответы студентом на вопросы 

руководителя, верно выполненную практическую часть, в которой студент сво-

бодно ориентируется. Студент получает «хорошо», если неполно отвечает на за-

даваемые вопросы (в том числе и по практической части либо не уверен в ее пра-

вильности) или на некоторые из них отвечает неверно либо недостаточно полно 

раскрыта тема и отсутствует требуемый уровень творческой самостоятельности. 

«Удовлетворительно» ставится за работу, замечания по которой (включая и 

практическую часть) не были устранены, за неполные, неверные ответы на во-

просы по теоретической и практической частям. В случаях, еще худших, чем 

описанные, студент получает «неудовлетворительно». 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Теория бухгалтерского 
учета» 

1. Система хозяйственного учета. 

2. Бухгалтерский учет, его место в системе управления экономикой органи-

зации. 

3. Предмет бухгалтерского учета. 

4. Метод бухгалтерского учета. 

5. Классификация хозяйственных средств организации. 

6. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета. 

7. Счета и двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета. 

8. Оценка и калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета. 

9. Документация как элемент метода бухгалтерского учета. 

10. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 
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11. Годовая бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского 

учета. 

12. Организация документооборота. 

13. Учет процесса заготовления. 

14. Учет процесса производства. 

15. Учет процесса реализации. 

16. Учетные регистры и техника записей в них. 

17. Формы бухгалтерского учета. 

18. Классификация и план счетов бухгалтерского учета. 

19. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

20. Учетная политика организации. 

21. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 

22. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

23. Информационные системы в бухгалтерском учете. 

24. Взаимодействие бухгалтерского законодательства с другими отраслями 

права. 

25. Российские стандарты бухгалтерского учета. 

26. Все виды ответственности за организацию и методологию бухгалтер-

ского учета. 

27. Виды ошибок в бухгалтерском учете и способы их исправления. 

1.2.6 Самостоятельная работа студентов 

В ходе самостоятельной работы студенты должны дополнить полученные 

на лекционных и практических занятиях знания более подробным изучением рас-

сматриваемых там вопросов, а также вопросов, не вошедших в рассмотрение тем, 

представленных в таблицах 1-2. Указанные вопросы отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание тем самостоятельной работы студента и их объем в ча-

сах 
№ те-
мы Содержание темы Количество 

часов 
1 2 3 

I 
Сущность и виды хозяйственного учета. Понятие бухгалтер-
ского учета 
1 Понятие хозяйственного учета 

3 
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2 Предмет и объекты бухгалтерского учета 
3 Принципы и задачи бухгалтерского учета 
4 Метод бухгалтерского учета 
5 Нормативные основы бухгалтерского учета 

5.1 Ознакомление с положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 
1-20), а также методических рекомендаций и комментариев к 
ним 

5.2 Характеристика ФЗ «О бухгалтерском учете». Изучение ком-
ментариев к нему 

II 

Классификация хозяйственных средств 
1 Группировка средств по составу (видам) и размещению 
2 Группировка средств по источникам формирования и целевому 
назначению 

1 

III 

Бухгалтерский баланс 
1 Понятие и форма бухгалтерского баланса 
2 Виды балансов 
3 Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйст-
венных операций 

4 

IV 

Счета бухгалтерского учета. Принцип двойной записи на сче-
тах 
1 Понятие и строение счетов бухгалтерского учета 
2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Счета синтетического и аналитического учета 

5 

Продолжение таблицы 3
1 2 3 

 
4 Двойная запись операций на счетах 
5 План счетов бухгалтерского учета 
6 Оборотные ведомости 

 

V 

Оценка хозяйственных средств. Классификация затрат и каль-
кулирование себестоимости 
1 Оценка хозяйственных средств 
2 Признаки классификации затрат. Понятие себестоимости и каль-
куляции 

1 

VI 

Учет отдельных хозяйственных процессов 
1 Учет процесса снабжения (заготовления) 
2 Учет процесса производства 
3 Учет процесса реализации 

4 

VII 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета 
1 Первичный учет и документация 
2 Классификация документов 
3 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов 
4 Учетные регистры бухгалтерского учета 
5 Исправление ошибочных записей в документах 
6 Организация документооборота 

1 

VIII 
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 
1 Порядок проведения инвентаризации 
2 Отражение результатов инвентаризации 

1 
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IX 

Формы бухгалтерского учета 
1 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 
2 Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 
3 Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная» 
4 Форма бухгалтерского учета для субъектов малого предпринима-
тельства 

5 Автоматизированная форма бухгалтерского учета 
5.1 Информационные системы в бухгалтерском учете (характери-

стика программных продуктов: 1С, Галактика, БЭСТ и др.) 

4 

X 

Классификация счетов бухгалтерского учета 
1 Понятие и назначение классификации счетов бухгалтерского уче-
та 

2 Классификация счетов по экономическому содержанию 
3 Классификация счетов по назначению и структуре 
4 Классификация счетов по отношению к балансу 

2 

XI 
Организация бухгалтерского учета 
1 Организация бухгалтерского аппарата 
2 Учетная политика организации 

1 

XII 

Все виды ответственности за организацию и методологию бух-
галтерского учета 
1 Рассмотрение видов ответственности работодателей, главных 
бухгалтеров и бухгалтеров (уголовная, административная, мате-
риальная и др.) 

2 Случаи возникновения правонарушений в области бухгалтерско-
го учета 

3 Меры наказаний 

2 

XIII Основы бухгалтерской отчетности 
1 Состав бухгалтерской отчетности 2 

Продолжение таблицы 3
1 2 3 

 
2 Основные требования, предъявляемые к составлению отчетности 
3 Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления и 
утверждения отчетности 

 

XIV 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с меж-
дународными стандартами 
1 Международные и российские стандарты бухгалтерского учета и 
совершенствование его нормативного и правового регулирования 

2 Разработка положений (стандартов) по бухгалтерскому учету 

3 

XV 

История бухгалтерского учета 
1 Истоки бухгалтерского учета 
2 История бухгалтерского учета в зарубежном государстве (страна 
по выбору студента)  

3 Генезис бухгалтерского знания  в России 

4 

XVI 
Место налогового учета в современном бухгалтерском учете 
Сущность налогового учета и его место в системе бухгалтерской 
информации 

2 

XVII 
Основы бухгалтерской профессии 
1 Бухгалтерская профессия и бухгалтерские кадры 
2 Профессиональная этика бухгалтера 

2 

Итого 42 
 

1.2.7 Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний 
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Промежуточный контроль по изучаемой дисциплине с целью проверки зна-

ний студентов осуществляется два раза за семестр в форме самостоятельных ра-

бот (продолжительность их выполнения 50-55 мин.), каждая из которых приуро-

чена к неделе контрольной точки: 

- к первой контрольной точке – проверка знаний по темам 1-3 из таблицы 

1. 

Примерная форма такой самостоятельной работы (2 варианта) приведена 

ниже. 
I вариант 

1. Что входит в предмет бухгалтерского учета? 
2. Состав средств, сгруппированных по виду и размещению. 
3. Основное уравнение бухгалтерского учета. Определение, форма, разделы баланса. 
 
В вопросах 4-7 выбрать один правильный ответ. 
4. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и 
капитальные вложения учитываются: 

1. Всегда раздельно. 
2. Раздельно, если обратного не сказано в нормативных документах. 
3. Вместе. 

5. Кем осуществляется общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 
РФ? 

1. Институтом профессиональных бухгалтеров России. 
2. Правительством РФ. 
3. Министерством образования и науки РФ. 
4. Всё идёт само собой. 

6. Баланс, очищенный от регулирующих статей, называется: 
1. Балансом-брутто. 
2. Экономическим балансом. 
3. Аналитическим балансом. 
4. Балансом-нетто. 

7. Что из перечисленного входит в состав собственного капитала организации? 
1. Средства в расчетах. 
2. Добавочный капитал. 
3. Кредиторская задолженность. 
4. Основные средства. 
 
 

II вариант 
1. Виды бухгалтерских балансов. 
2. Состав средств, сгруппированных по источникам образования. 
3. Перечислить и охарактеризовать элементы метода бухгалтерского учета. 
 
В вопросах 4-7 выбрать один правильный ответ. 
4. Каковы специфические элементы метода бухгалтерского учета? 

1. Отчетность. 
2. Счета и двойная запись. 
3. Документация и инвентаризация. 
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5. Нераспределенная прибыль организации относится к: 
1. Собственным средствам. 
2. Источникам собственных средств. 
3. Заемным средствам. 

6. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса? 
1. Приказом Министерства финансов РФ. 
2. Приказом Министерства образования и науки РФ. 
3. Постановлением Правительства РФ. 
4. Внутренним документом организации. 

7. Сколько разделов содержит бухгалтерский баланс? 
1. 2. 
2. 4. 
3. 5. 
4. В зависимости от потребностей организации. 

 
Задача (на оба варианта). Даны средства и их источники для ОАО «Воодушевление» 

на 1.01.2007 г. (в рублях):  
1) уставный капитал  1 483 895,75 
2) денежные средства на расчетном счете  425 489,60 
3) денежные средства в кассе  821,91 
4) задолженность подотчетных лиц  1021,15 
5) задолженность покупателей  556 562,19 
6) нераспределенная прибыль прошлых лет  274 896,93 
7) задолженность: 

- работникам  15 275,00 
- по налогам  165 441,71 
- по социальному страхованию  82 110,34 
- поставщикам  364 821,69 

8) материалы  452 488,81 
9) основные средства  1 151 452,99 
10) готовая продукция  165 109,14 
11) НДС по приобретенным ценностям  17 771,51 
12) краткосрочные кредиты  79 882,03 
13) затраты в незавершенном производстве  375 225,69 
14) резервный капитал  523 487,00 
15) амортизация основных средств  185 942,99 
16) прибыль предыдущего месяца  10 189,55 
17) долгосрочные финансовые вложения  40 000,00 
Составить баланс организации на указанную дату в тыс. руб. 
 

- ко второй контрольной точке – проверка знаний по теме 5 (подвопрос 
«Методы списания материалов в производство») и теме 6 (второй вопрос «Учет 
процесса производства»). Примерная форма такой самостоятельной работы при-
ведена ниже. 

Задание 1. На основании содержания хозяйственных операций укажите 

корреспонденцию счетов. 
Корреспонденция по счетам Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Начислена оплата труда работникам ремонтного цеха   
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2. Оприходовано молоко сгущенное на складе молочно-
го комбината 

  

3. Списан металл листовой, отпущенный в штамповоч-
ный цех 

  

4. Произведены отчисления в ремонтный фонд по ос-
новным средствам парокотельной 

  

5. Произведены отчисления органам социального стра-
хования от оплаты труда работников, обслуживающих 
производство 

  

6. Списаны пиломатериалы, отпущенные на ремонт по-
лов заводоуправления 

  

7. Начислена амортизация по основным средствам инст-
рументального цеха станкостроительного завода 

  

8. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков 
от оплаты труда сборочного цеха машиностроительного 
завода 

  

9. Начислен износ на оборудование транспортного цеха   
10. Списан бензин на работу грузовых автомобилей   
11. Начислена оплата труда заводским сторожам   
12. Начислена оплата труда финансовому директору   
13. Произведены отчисления органам социального стра-
хования от оплаты труда работников заводской электро-
станции 

  

14. Начислена оплата труда директору заводской турба-
зы 

  

15. Распределены общепроизводственные расходы на 
основные цеха 

  

16. Списаны услуги цеха железнодорожного транспорта, 
оказанные доменному цеху 

  

17. Поступили станки на склад готовой продукции из 
сборочного цеха 

  

18. Начислена амортизация по зданию конторы ремонт-
ного цеха 

  

19. Произведены отчисления в ремонт по основным 
средствам паросушильного цеха деревообрабатывающе-
го завода 

  

20. Отпущены со склада соль и специи в колбасный цех 
мясокомбината 

  

 
Задание 2. Рассчитать цену и стоимость списания материалов в производ-

ство (методами средней себестоимости, ФИФО) и остатка на конец месяца на ос-

новании следующих данных. 
Показатель Цена, руб. Количество, т Сумма, руб. 

Остаток на начало 
месяца 10

 
100 

Приход материалов, 
в т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

10,90
11,10
11,00

 
 

160 
210 
310 
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Методы Методы 
Ср. себ. ФИФО Ср. себ. ФИФО 

Расход материалов в 
следующем месяце, в 
т.ч.: 
- с 01 по 10 число 
- с 11 по 20 число 
- с 21 по 30 (31) число 

 
 

 

 
 
 

160 
240 
50 

  

Остаток на конец ме-
сяца 

     

 

Недопущенным к экзамену будет считаться тот студент, который обе само-

стоятельные работы выполнит неудовлетворительно (или пропустит их без ува-

жительной причины). 

Кроме этого, студенты подвергаются текущему контролю знаний, о чем 

подробнее изложено в разделе 3. 

 

1.2.8 Вопросы к экзамену по изучаемой дисциплине 

1. Понятие и виды хозяйственного учета. 

2. Предмет бухгалтерского учета. Объекты, принципы и задачи бухгалтер-

ского учета. 

3. Элементы метода бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в 

учете. 

4. Требования, предъявляемые к учету. Нормативные основы бухгалтерско-

го учета. 

5. Группировка средств по составу (видам) и размещению. 

6. Группировка средств по источникам формирования и целевому назначе-

нию. 

7. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета. Понятие и 

форма бухгалтерского баланса. 

8. Виды балансов. 

9. Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных 

операций. 

10. Понятие и строение счетов бухгалтерского учета. Счета синтетического 

и аналитического учета. Связь между ними. 

11. Двойная запись операций на счетах. Оборотные ведомости. Связь между 
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счетами и балансом. 

12. Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов 

бухгалтерского учета. 

13. Понятие оценки. Требования, предъявляемые к оценке. Принципы 

оценки хозяйственных средств. 

14. Признаки классификации затрат. Понятие себестоимости и ее калькуля-

ции. 

15. Учет процесса снабжения (заготовления). 

16. Учет процесса производства. 

17. Учет процесса реализации. 

18. Понятие первичного учета и документации. Требования, предъявляемые 

к документации. 

19. Классификация документов. Учетные регистры бухгалтерского учета. 

20. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Организация 

документооборота. 

21. Виды ошибок, возникающих в бухгалтерском учете. Исправление оши-

бочных записей в документах. 

22. Сущность и основные задачи инвентаризации. 

23. Порядок проведения инвентаризации. 

24. Классификация инвентаризаций. Основные первичные документы по 

учету инвентаризации. 

25. Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

26. Понятие и виды учетных регистров и форм бухгалтерского учета. 

27. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

28. Основы автоматизированной формы учета. Процедура бухгалтерского 

учета и ее этапы. 

29. Понятие и назначение классификации счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов по экономическому содержанию. Забалансовые счета. 

30. Классификация счетов по назначению и структуре: счета для учета хо-

зяйственных средств и источников их образования. 
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31. Классификация счетов по назначению и структуре: счета для учета хо-

зяйственных процессов и их результатов. 

32. Организация бухгалтерского аппарата. Права и обязанности главного 

бухгалтера. 

33. Определение учетной политики организации. Задача учетной политики 

и этапы ее формирования. 

34. Основные принципы (допущения) при составлении учетной политики. 

Методический, технический и организационный аспекты учетной политики. 

35. Определение и состав бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгал-

терской отчетности 

36. Основные требования, предъявляемые к составлению отчетности.  

37. Содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления и ут-

верждения отчетности. 

38. Профессия и этика бухгалтера. 

Основные сведения, касающиеся сдачи экзамена, приведены в разделе 3 

«Контролирующие материалы дисциплины». 

 

1.3 Учебно-методические материалы по дисциплине «Теория бухгал-

терского учета» 

1.3.1 Федеральные законы, нормативно-правовые акты, кодексы 

1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (с 

изм. и доп.). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1-3 (с изм. и доп.). 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1-2 (с изм. и доп.). 

4 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

5 О внесении изменений и дополнений в План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по его при-

менению. Утверждено приказом Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н. 

6 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Мин-
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фина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

7 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ №№ 1-20 и Методические ре-

комендации к ним. 

8 Постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. N 71а «Об утвер-

ждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету тру-

да и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, мало-

ценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительст-

ве» (с изменениями). 

9 Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств». 

10 Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организа-

ций» от 22 июля 2003 г. N 67н (с изм.). 

11 Приказ Минфина РФ «Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. N 34н (с 

изм.). 

1.3.2 Основная литература 

1 Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета / В. П. Астахов. – Ростов-на-

Дону: Изд. центр «МарТ», 2005. – 448 с. 

2 Бабаев Ю. А. Теория бухгалтерского учета / Ю. А. Бабаев. – М.: ЮНИТИ, 

2001. – 304 с. 

3 Захарьин В. Р. Теория бухгалтерского учета / В. Р. Захарьин. – М.: ФО-

РУМ: ИНФРА-М, 2002. – 272 с. 

4 Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник / М. И. Кутер. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 640 с. 

5 Любушин Н. П. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособие для вузов / 

Н. П. Любушин, В. В. Жаринов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 312 с. 

6 Муравьева О. Н. Теория бухгалтерского учета: Сборник задач / О. Н. Му-

равьева, Г. В. Свириденко, Н. И. Черкасова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 

2002. 

7 Муравьева О. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебно-методическое по-
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собие по написанию и защите курсовых работ / О. Н. Муравьева, Г. В. Свириден-

ко, Н. И. Черкасова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2002. 

8 Нечитайло А. И. Теория бухгалтерского учета / А. И. Нечитайло. – СПб.: 

Питер, 2005. – 304 с.   

9 Сборник задач по бухгалтерскому учету / Под ред. А. Д. Ларионова. – М.: 

ТК Велби, Проспект, 2006. – 720 с. 

10 Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета / Я. В. Соколов. – 

М.: Финансы и статистика, 2005. – 495 с. 

1.3.3 Дополнительная литература 

1 Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / В. М. Богаченко, 

Н. А. Кириллова, Н. Н. Хахонова. – Ростов-на-Дону, 2005. – 576 с. 

2 Булатов М. А. Стандарты бухгалтерского учета в схемах: на основе при-

казов Минфина РФ с учетом положений НК РФ / М. А. Булатов. – М.: Экзамен, 

2003. – 240 с. 

3 Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П. С. Безруких. – М.: Бухгалтер-

ский учет, 2006. – 719 с. 

4 Глушков И. Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Эффек-

тивная настольная книга по бухгалтерскому учету – М.: «КНОРУС», Новоси-

бирск: «ЭКОР-книга», 2003. – 1160 с. 

5 Гусева Т. М. Основы бухгалтерского учет: теория, практика, тесты / Т. М. 

Гусева, Т. Н. Шеина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с. 

6 Ковалев В. В. Как читать баланс: производственно-практическое издание / 

В. В. Ковалев, В. В. Патров. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 520 с. 

7 Козлова Е. П. Бухгалтерский учет / Е. П. Козлова, Н. В. Парашютин, Т. Н. 

Бабченко, Е. Н. Галанина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 578 с. 

8 Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие Н. П. Кондраков. – 

М.: ИНФРА-М, 2006. – 640 с. – (Серия «Высшее образование»). 

9 Косолапова М. В. Теория бухгалтерского учета: Нормативное обеспече-

ние дисциплины: учебно-практическое пособие / М. В. Косолапова. – М.: Дашков 

и Ко, 2007. – 278 с. 

10 Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. 
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Колдуэлл; пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 618 с. 

11 Основы теории и практики бухгалтерского учета / Под ред. В. А. Пипко. 

– М.: Финансы и статистика, 2005. – 189 с. 

12 Палий В. Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб-

ное пособие / В. Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 456 с. – (Серия «Высшее об-

разование»). 

13 Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар; пер. с фр.; 

под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 411 с. 

14 Ройбу А. В. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / А. В. Ройбу. – М.: 

Изд-во Эксмо, 2006. – 496 с.  

15 Руденко В. И. Бухгалтерский учет: Конспект лекций / В. И. Руденко. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 256 с.  

16 Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное 

пособие для вузов / Я. В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 354 с. 

17  Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. – 368 с. 

18 Терехова В. А. Международные и национальные стандарты учета и фи-

нансовой отчетности / В. А. Терехова. – СПб.: Питер, 2003. – 267 с. 

19 Хендриксен Э. С. Теория бухгалтерского учета / Э. С. Хендриксен, М. Ф. 

ван Бреда; пер. с англ.; под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 

2000. – 508 с. 

1.3.4 Периодические издания, справочно-поисковые системы и сайты в 

Интернете 

1 Журнал «Аудит». 

2 Журнал «Бухгалтерский учет». 

3 Журнал «Главбух» (http://www.glavbukh.ru). 

4 Журнал «Главная книга». 

5 Журнал «Консультант». 

6 Журнал «Международный бухгалтерский учет». 

7 Журнал «Официальные материалы». 
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8 Журнал «Проверка в компании» (http://www.2z.ru). 

9 Журнал «Управленческий учет». 

10 Газета «Учет. Налоги. Право». 

11 Газета «Экономика и жизнь» (http://www.akdi.ru). 

12 Электронное издание «ПрофБухгалтерия». 

13 Электронное издание «Ваша персональная газета». 

14 Справочно-поисковая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 

15 Справочно-поисковая система «Консультант» (http://www.konsultant.ru). 

16 Справочно-поисковая система «Кодекс». 

17 Бухгалтерский портал http://www.buh.ru. 

18 Аудиторский портал http://www.audit-it.ru. 

 

1.4 Учебно-методическая (технологическая) карта дисциплины «Тео-

рия бухгалтерского учета» 

Учебно-методическая карта представлена таблицей 4. В ней отражены но-

мера тем и соответствующих им вопросов, изучаемых на каждой из восемнадцати 

недель, номера тем и вопросов (с указанием часов), которые необходимо изучить 

студентам самостоятельно, а также формы контроля над процессом усвоения 

лекционного и практического материала и самостоятельной работой студентов. 
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Таблица 4 – Учебно-методическая (технологическая) карта изучаемой дисципли-

ны 

Занятия Самостоятельная 
работа студентов 

Номер 
недели 

Номер 
темы 

Вопросы, 
изучаемые 
на лекции 

практи-
ческие 
(семи-

нарские), 
(тема, 
вопрос) 

лабо-
ратор-
ные 

Используе-
мые нагляд-
ные и мето-
дические 
пособия 

содержа-
ние (тема, 
вопрос) 

часы 

Формы 
контроля 

1 I 1-5 I, 1-5 - XV, 1-2 2 - 

2 I 
II 

5-7 
1-2 

I, 6-7 
II, 1-2 - XV, 3 

I, 1-4 
2 
1 - 

3 II 
III 

2 
1-2 II, 1-2 - I, 5 (5.1-5.2) 

II, 1-2 
2 
1 - 

4 III 3-4 III, 1-3 - III, 1-2 4 - 
5 IV 1-3 III, 3-4 - IV, 1-3 3 - 

6 IV 3-5 IV, 1-4 - IV, 4-6 
V, 1-2 

2 
1 

Пров. дом. 
зад-ия  

7 IV 
V 

5-6 
1 IV, 4-6 - VI, 1-2 3 Сам. раб. 

на пр. зан. 

8 V 
VI 

2 
1 IV, 4-6 - 

VI, 3 
VII, 1-6 
VIII, 1-2 

1 
1 
1 

- 

9 VI 1-2 V, 1-2 - IX, 1-4 3 Пров. дом. 
зад-ия 

10 VI 2-3 V, 2 
VI, 1 - IX, 5 (5.1) 

X, 1-4 
1 
2 - 

11 VI 
VII 

3 
1-3 VI, 1-2 - XI, 1-2 

XII, 1-3 
1 
2 - 

12 VII 
VIII 

4-6 
1 VI, 2-3 - XIII, 1-3 2 - 

13 VIII 
IX 

2-4 
1 

VI, 3 
VII, 1-3 - XIV, 1-2 3 Сам. раб. 

на пр. зан. 

14 IX 2-4 VII, 4-7 - XVI 2 Пров. Пла-
на счетов 

15 IX 
X 

4 
1-2 VIII, 1-4 - XVII, 1-2 2 Пров. Пла-

на счетов 

16 X 
XI 

3-4 
1-2 IX, 1-4 - Пров. Пла-

на счетов 

17 XI 
XII 

2 
1-3 

X, 1-4 
XI, 1-2 - Пров. Пла-

на счетов 

18 XII 
XIII 

3 
1-2 

XII, 1-3 
XIII, 1-2 - С

бо
рн
ик
и 
за
да
ч 
по

 т
ео
ри
и 
бу
хг
ал
те
рс
ко
го

 у
че
та

. Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
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н 
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лт
ер
ск
ом

 
уч
ет
е»

. П
ла
н 
сч
ет
ов

 и
 И
нс
тр
ук
ци
я 
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 е
го

 п
ри
ме
не
ни
ю

. П
ол
ож

ен
ия

, п
ри
ка
зы

 М
ин
фи

на
 Р
Ф

. 
П
ер
ви
чн
ы
е 
до
ку
ме
нт
ы

, у
че
тн
ы
е 
ре
ги
ст
ры

, р
аз
ра
бо
то
чн
ы
е 
та
бл
иц
ы

. Л
ек
ци
он
ны

й 
ма
те
ри

-
ал

, и
ст
оч
ни
ки

 л
ит
ер
ат
ур
ы

 (п
п.

 1
.3

.2
-1

.3
.4

) 

Подготовка к эк-
замену 

Пров. Пла-
на счетов 
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      Итого 42 - 
 

Более подробные сведения по формам контроля приведены в пп. 1.2.3, 

пп. 1.2.7, п. 2.2. 

 
 
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
 
 
2.1 Рекомендации по изучению материала дисциплины «Теория бух-

галтерского учета» 

Для полного усвоения дисциплины студентам, помимо посещения лекци-

онных и практических занятий и знания полученного там материала, в обязатель-

ном порядке следует ознакомиться с основной литературой (пп. 1.3.2) и в реко-

мендательном порядке – с дополнительной литературой и прочими источниками 

(пп. 1.3.3-1.3.4). Это поможет студентам при прохождении ими текущего, про-

межуточного контроля, сдаче экзамена, написании курсовой работы. Кроме того, 

изучение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» должно сопровождаться 

знакомством с нормативно-правовыми документами (федеральными законами, 

положениями по бухгалтерскому учету, приказами и др. (пп. 1.3.1), а также спра-

вочно-поисковыми системами), т.к. они являются неотъемлемой частью бухгал-

терского учета и играют существенную роль в становлении будущего специали-

ста. Таким образом, после изучения студентами дисциплины «Теория бухгалтер-

ского учета» должны быть достигнуты цели и решены задачи, на которых акцен-

тировалось внимание в пп. 1.1.1-1.1.2. 

 

2.2 Руководство по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов заключается в рассмотрении вопросов, 

которые дополняют лекционный и практический курсы дисциплины. Указанные 

вопросы отражены в таблице 3. Там же проставлено и среднее количество часов 

для их изучения. В учебно-методической карте изучаемой дисциплины (таблица 

4) приведены номера тем и вопросов, количество часов самостоятельной работы 
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на каждую из восемнадцати недель. Освоение этих вопросов невозможно без об-

ращения к основной, дополнительной литературе, а также в любом случае к нор-

мативно-правовой базе. Перечень и формулировки тем и вопросов, приведенных 

в таблице 3 для самостоятельного изучения студентами, не являются жестко де-

терминированными, но призваны побудить к получению более глубоких знаний 

по дисциплине. 

Таким образом, студенты, проявив самостоятельность и настойчивость в 

освоении новых вопросов, получении дополнительных знаний по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета», сформируют полное представление о ней.  

Реализация контроля над самостоятельной работой студентов заключается в 

том, что они: 

- выполняют домашние задания (к шестой и девятой неделе) в течение од-

ной недели после получения. Недопущенным к экзамену будет считаться тот 

студент, который не выполнит оба домашних задания; 

- изучают План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, Инструкцию по его применению. Причем выученный 

План счетов студенты, начиная с четырнадцатой недели и заканчивая зачетной 

неделей, рассказывают наизусть (для этого отводится не более 15 мин. на прак-

тическом занятии либо 10-15 мин. по окончании занятия). Данный факт является 

основанием для получения допуска на экзамен. 

Особенность самостоятельной работы студентов в ходе изучения данной 

дисциплины заключается еще и в том, что они могут выбирать из числа найден-

ных и решать (выполнять) те задачи (задания), которые дополняют содержание 

раскрываемой темы. Многие из этих задач приведены в источниках основной и 

дополнительной литературы (пп. 1.3.2-1.3.3). 
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3 КОНТРОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
 
 
Контролирующие материалы реализуют функции проверки хода и резуль-

татов теоретического и практического усвоения дисциплины. В рамках изучаемо-

го курса в зависимости от количества часов предусматривается четыре вида кон-

троля: входящий, текущий, промежуточный и итоговый. 

Входящий контроль проводится в начале изучения дисциплины «Теория 

бухгалтерского учета» и реализуется через устные опросы, позволяющие прове-

рить уровень базовой подготовки студентов, полученной ими при прохождении 

дисциплин, указанных в пп. 1.1.3. 

Текущий контроль знаний проводится с целью выявления подготовленно-

сти студентов и своевременного выполнения заданий, а также проверки уровня 

саморазвития студентов. 

Теоретический контроль реализуется посредством: 

1) выполнения студентами домашних заданий к шестой и девятой неделе 

(содержание домашних заданий приведено в пп. 1.2.3); 

2) выполнения самостоятельной работы на практическом занятии № 11 в 

течение 30-35 мин. с целью проверки знаний по теме 4 из таблицы 1. Примерная 

форма такой самостоятельной работы (2 варианта) приведена ниже. 
I вариант 

 
1. Определить тип хозяйственных операций: 
1) приобретены акции других компаний ___; 
2) начислена заработная плата основным производственным рабочим ___; 
3) произведены отчисления в резервный капитал из нераспределенной прибыли ___. 

2. Составить бухгалтерские записи на основании следующих хозяйственных опера-
ций: 

1) с расчетного счета произведена арендная плата за 3 мес. вперед ________________; 
2) начислен единый социальный налог на сумму заработной платы управляющему пер-

соналу ____________________; 
3) поступили наличными средства от прочих дебиторов __________________; 
4) сдана на склад готовая продукция ___________________; 
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5) за счет краткосрочного кредита погашена задолженность перед поставщиками 
________________. 

3. Указать содержание хозяйственных операций на основании приведенных бух-
галтерских записей: 

1) Д-т 70 К-т 68 ____________________________________________________________; 

2) Д-т 90 К-т 99 ____________________________________________________________; 

3) Д-т 62 К-т 90 ____________________________________________________________; 

4) Д-т 20 К-т 71 ____________________________________________________________; 

5) Д-т 70 К-т 50 ____________________________________________________________; 

6) Д-т 68 К-т 51 ____________________________________________________________. 

 
II вариант 

 
1. Определить тип хозяйственных операций: 
1) получен кредит от банка сроком на 6 мес. ___; 
2) начислен единый социальный налог на сумму заработной платы работникам ___; 
3) отпущены материалы на общехозяйственные нужды ___. 

2. Составить бухгалтерские записи на основании следующих хозяйственных опера-
ций: 

1) отражен возврат материалов из производства ________________; 
2) оказаны производственные услуги прочими подрядчиками ____________________; 
3) выдано из кассы подотчетному лицу на хозяйственные расходы ________________; 
4) списана себестоимость готовой продукции ____________________; 
5) уплачены налоги и сборы с расчетного счета ___________________. 

3. Указать содержание хозяйственных операций на основании приведенных бух-
галтерских записей: 

1) Д-т 25 К-т 10 ____________________________________________________________; 

2) Д-т 51 К-т 62 ____________________________________________________________; 

3) Д-т 20 К-т 26 ____________________________________________________________; 

4) Д-т 58 К-т 51 ____________________________________________________________; 

5) Д-т 25 К-т 02 ____________________________________________________________; 

6) Д-т 50 К-т 71 ____________________________________________________________. 

 

3) проверки выученного наизусть Плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций, начиная с четырнадцатой не-

дели и до конца зачетной недели включительно (п. 2.2); 

4) выполнения курсовой работы в пятом семестре (пп. 1.2.5). 

Промежуточный контроль осуществляется два раза за семестр в виде кон-

трольных точек. Проверка знаний у студентов осуществляется посредством про-

ведения самостоятельных работ, содержание которых приведено в пп. 1.2.7. 
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Итоговый контроль осуществляется в период экзаменационной сессии по 

факту изучения дисциплины студентами в семестре с целью выявления получен-

ных ими знаний. Таким образом, итоговый контроль реализуется в форме экза-

мена. Экзамен сдается студентами в письменной форме по билетам, структура 

которых определяется теоретическим и практическим блоками. Теоретический 

блок включает задания: 

1) раскрыть содержание следующих терминов (в экзаменационном билете 

их будет пять): бухгалтерский счет, бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс, 

дебет и кредит, активный и пассивный счет, активно-пассивный счет, двойная за-

пись, калькуляция, первичный документ, инвентаризация, бухгалтерская отчет-

ность; 

2) один теоретический вопрос из списка вопросов к экзамену (пп. 1.2.8); 

3) три вопроса в тестовой форме. Примеры таких вопросов приведены ни-

же. 
1. Сгруппированные средства по составу (виду) и размещению делятся на: 
1) краткосрочные и внеоборотные; 
2) долгосрочные и оборотные; 
3) внеоборотные и долгосрочные; 
4) внеоборотные и оборотные. 
2. Счета, учитывающие источники формирования имущества, называются: 
1) пассивными; 
2) активно-пассивными; 
3) сальдовыми; 
4) активными. 
3. В рабочий план счетов включаются: 
1) синтетические счета, используемые организацией; 
2) субсчета, открываемые к синтетическим счетам, исходя из особенностей деятельно-

сти организации; 
3) полный перечень синтетических и аналитических счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета. 
4. Субсчет – это: 
1) счет синтетического учета; 
2) счет аналитического учета; 
3) способ группировки данных аналитического учета. 
5. Затраты по снабжению предприятия предметами труда отражаются на счетах: 
1) «Основные средства», «Вложения во внеоборотные активы», «Материалы», «Основ-

ное производство», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей»; 

2) «Материалы», «Заготовление и приобретение материальных ценностей», «Отклоне-
ние в стоимости материальных ценностей»; 

4) «Материалы», «Основное производство», «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей», «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 
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6. Документы при поступлении в бухгалтерию подвергаются следующим видам 
проверки: 

1) арифметической, плановой, формальной, внезапной, по существу отражаемых опера-
ций; 

2) арифметической, формальной, по существу отражаемых операций; 
3) арифметической, плановой, по существу отражаемых операций; 
7. Совокупность учетных измерителей, используемых в хозяйственном учете: 
1) денежные и натуральные измерители; 
2) денежные, натуральные и трудовые измерители; 
3) трудовые и натуральные измерители. 
8. Прямые издержки отражаются на счетах: 
1) калькуляционных; 
2) собирательно-распределительных; 
3) контрольно-распределительных. 
9. Дебиторская задолженность в балансе отражается: 
1) в активе; 
2) в пассиве; 
3) и в активе, и в пассиве. 
10. К какому типу относится следующая операция «Приобретены материалы для 

основного производства»? 
1) 1;  
2) 2;  
3) 3;  
4) 4. 
11. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция «Оприходова-

на готовая продукция на склад»? 
1) Д 20 К 40; 
2) Д 43 К 20; 
3) Д 43 К 45; 
4) Д 43 К 44. 
12. Хозяйственный учет включает в себя: 
1) оперативно-технический и статистический учет; 
2) оперативно-технический и бухгалтерский учет; 
3) оперативно-технический, статистический и бухгалтерский учет. 
13. Какой измеритель является обобщающим в бухгалтерском учете? 
1) натуральный измеритель; 
2) трудовой измеритель; 
3) денежный измеритель. 
14. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам используются: 
1) оборотные ведомости; 
2) дебетовые счета; 
3) кредитовые счета; 
4) ведомости субсчетов. 
15. На основе какого признака классификации счетов построен План счетов бух-

галтерского учета? 
1) по экономической классификации; 
2) по структурной классификации; 
3) построен исходя из требований налогового законодательства. 
16. Разделы в активе баланса расположены по мере: 
1) возрастания ликвидности активов; 
2) убывания ликвидности активов; 
3) хаотично. 
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17. Какие счета предназначены для уточнения оценки средств и источников их об-
разования: 

1) основные; 
2) калькуляционные; 
3) регулирующие; 
4) финансово-результатные. 
18. Формальная проверка документов – это проверка: 
1) полноты и правильности заполнения реквизитов; 
2) правильности подсчета стоимостных показателей; 
3) законности совершения операций. 
19. Заработная плата главного бухгалтера относится к издержкам: 
1) общепроизводственным; 
2) общехозяйственным; 
3) прямым. 
20. На основе оборотной ведомости составляется: 
1) журнал; 
2) главная книга; 
3) заключительный баланс. 
21. К какому типу относится следующая операция «Начислена заработная плата 

работникам»? 
1) 1; 
2) 2; 
3) 3; 
4) 4. 
22. Какой бухгалтерской проводкой отразится следующая операция «Списаны об-

щепроизводственные расходы»? 
1) Д 20 К 25; 
2) Д 43 К 25; 
3) Д 26 К 25; 
4) Д 25 К 20. 
23. Каков состав собственного капитала организации? 
1) уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная при-

быль, целевое финансирование; 
2) кредиты, займы, текущая кредиторская задолженность; 
3) уставный капитал, кредиты и займы. 
24. Укажите понятие метода бухгалтерского учета: 
1) балансовое отражение хозяйственных средств и их источников; 
2) двойная запись на счетах; 
3) сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение хозяйственных средств и их ис-

точников в денежном измерении. 
25. К систематическим регистрам относятся: 
1) журнал-ордер; 
2) журнал расчетных операций; 
3) главная книга. 
26. Разделы в пассиве баланса расположены в порядке: 
1) убывания срока погашения обязательств; 
2) возрастания срока погашения обязательств. 
27. Количество используемых аналитических счетов: 
1) закреплено в нормативных документах, изданных Минфином; 
2) по каждому счету – не более 10; 
3) зависит от потребностей управления предприятием. 
28. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в: 
1) необходимости составления особых документов; 
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2) простой записи; 
3) двойной записи. 
29. Арифметическая проверка документов – это проверка: 
1) полноты заполнения реквизитов; 
2) правильности оформления; 
3) правильности подсчета стоимостных показателей; 
4) законности совершения операций. 
30. При учете материалов по учетным ценам разница между учетными ценами и 

фактической себестоимостью приобретения учитывается на счете: 
1) 16; 
2) 15; 
3) 10-специальный субсчет; 
4) 14. 
31. Необходимость ведения финансового учета: 
1) регламентируется законодательством; 
2) это желание работников бухгалтерии; 
3) определяется руководством предприятия. 
32. По какой стоимости принимаются объекты внеоборотных активов к учету: 
1) восстановительной; 
2) фактической;  
3) нормативной; 
4) остаточной. 
33. Формальная проверка документов – это проверка: 
1) полноты и правильности заполнения реквизитов; 
2) правильности подсчета стоимостных показателей; 
3) законности совершения операций. 
34. Для проверки правильности записей по синтетическим счетам используются: 
1) оборотные ведомости; 
2) дебетовые счета; 
3) кредитовые счета; 
4) ведомости субсчетов. 
35. Каковы элементы метода бухгалтерского учета? 
1) балансовое обобщение и двойная запись; 
2) документация и инвентаризация, счета и двойная запись; 
3) документация и инвентаризация, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, ба-

лансовое обобщение и отчетность. 
36. Что выражает капитальное уравнение бухгалтерского учета? 
1) взаимосвязь имущества организации с ее капиталом и обязательствами перед креди-

торами; 
2) взаимосвязь между хозяйственными процессами организации; 
3) характеристику хозяйственных процессов. 
37. К заемным источникам финансирования относятся: 
1) кредиторская задолженность, кредиты и займы; 
2) резервный капитал, нераспределенная прибыль; 
3) целевое финансирование. 
38. Покупные полуфабрикаты отражаются на счете:  
1) 10; 
2) 21; 
3) 41. 
39. Совокупность учетных регистров, используемых для ведения учетных записей 

в определенной последовательности и взаимосвязи с применением принципа двойной за-
писи – это: 

1) метод бухгалтерского учета; 



 150

2) объект бухгалтерского учета; 
3) предмет бухгалтерского учета; 
4) форма бухгалтерского учета. 
40. В пассиве баланса отражаются: 
1) основные средства; 
2) расходы будущих периодов; 
3) резервы предстоящих расходов и платежей. 
 

Практический блок включает: 

1) составление одной бухгалтерской записи на основе имеющейся хозяйст-

венной операции; 

2) указание хозяйственной операции на основании приведенной корреспон-

денции по счетам; 

3) решение одной задачи. Примеры приведены ниже (и в пп. 1.2.3). 
Задание. Составить баланс ОАО «Небо» на 1 января 200_ г. и на 1 июля 200_ г. в руб-

лях. 
Исходные данные. Состав и источники образования хозяйственных средств ОАО «Не-

бо» (в руб.). 
Хозяйственные средства и их источники На 1 января На 1 июля 

1 Основные материалы  263 000 290 000
2 Вспомогательные материалы  62 000 41 000
3 Основные средства  1 640 000 1 880 000
4 Задолженность поставщикам за материалы  79 300 60 280
5 Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 40 000 42 000
6 Остаток незавершенного производства  72 000 68 000
7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 27 500 26 000
8 Деньги на расчетном счете в банке  450 250 500 700
9 Топливо  32 000 28 000
10 Готовая продукция  62 000 65 000
11 Убыток прошлого года  85 000 -
12 Прибыль отчетного года  - 6900
13 Дебиторская задолженность  18 200 10 340
14 Краткосрочные ссуды банков  110 000 82 000
15 Наличные деньги в кассе  1300 1420
16 Уставный капитал  2 014 720 2 290 150
17 Товары, отгруженные покупателям  30 000 40 000
18 Добавочный капитал  80 250 85 000
19 Задолженность за подотчетными лицами  150 110
20 Амортизация основных средств  152 000 160 000
21 Нематериальные активы  16 000 16 200
22 Амортизация нематериальных активов  130 540
23 Сумма использованной прибыли  - 4200
24 Инвентарь и хозяйственные принадлежности  4000 3900
25 Долгосрочные ссуды банков  250 000 230 000
26 Акции других организаций  12 000 26 000
27 Облигации государственных займов  6000 8000

 
Задание. Расставить корреспонденцию по счетам и определить недостающие суммы в 

операциях. 
Сальдо начальное по счетам: 
счет 10 – 24200 руб.; 
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счет 10-«ТЗР» – 5206 руб. 
Операции по материалам с использованием счета 10-«ТЗР» 

Корреспонденция счетов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие материалы 35800   
2. Отражена сумма НДС по приобретенным материалам ?   
3. Акцептован счет транспортной организации за доставку 
материалов и их разгрузку 

 
8500 

  

4. Отражена сумма НДС по доставленным материалам ?   
5. Отпущены материалы по покупным ценам в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 

 
10480 
6100 

11050 

  

6. Списываются ТЗР, относящиеся к материалам, израсходо-
ванным:  
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 
Итого 

 
 

? 
? 
? 
? 

  

 
Операции по материалам с использованием счетов 15, 16 

Сальдо начальное по счетам: 
счет 10 – 12000 руб.; 
счет 16 – 3000 руб. 

Корреспонденция счетов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Акцептован счет поставщика за материалы: 
- по фактической себестоимости 
- транспортные расходы 

 
68000 
6800 

  

2. Отражена сумма НДС по приобретенным материалам ?   
3. Оприходованы поступившие материалы на склад по твер-
дым (учетным) ценам 

 
60000 

  

4. Списывается отклонение в стоимости приобретенных мате-
риалов 

 
? 

  

5. Оплачен счет поставщика с расчетного счета    
6. Отпущены материалы по учетным ценам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 

 
35000 
9000 
8000 

  

7. Списываются отклонения, относящиеся к материалам, из-
расходованным:  
- на изготовление продукции; 
- на общепроизводственные нужды; 
- на общехозяйственные нужды 
Итого 

 
 

? 
? 
? 
? 

  

 

Задание. Расставить корреспонденцию по счетам. Составить оборотную ведомость. 
Исходные данные. Ниже представлены остатки по счетам и хозяйственные операции 

торговой организации. Все затраты учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». 
Сальдо по счетам 

Шифры счетов Наименование счетов Сумма, руб. 
01 Основные средства 79 849
02 Амортизация основных средств 28 936
04 Нематериальные активы 5378
05 Амортизация нематериальных активов 2116
19 НДС по приобретенным ценностям 3520
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41-2 Товары 88 565
41-3 Тара 3290
42 Торговая наценка (сальдо кредитовое) 21 417
50 Касса 2143
51 Расчетные счета 22 184
52 Валютные счета 19 038
58 Финансовые вложения 46 135
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13 042
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1376
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 1024
68 Расчеты по налогам и сборам 6600
69 Расчеты по социальному страхованию 4153
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 16 148
71 Расчеты с подотчетными  лицами (сальдо дебетовое) 1030
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям (сальдо дебетовое) 823
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо дебетовое) 637
80 Уставный капитал 86 128
82 Резервный капитал 28 872
83 Добавочный капитал 14 359
96 Резервы предстоящих расходов 5084
98 Доходы будущих периодов 18 600
99 Прибыли и убытки (сальдо кредитовое) 24 737
 

Хозяйственные операции торговой организации 
Корреспонденция по 

счетам Содержание операции Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

1. Оприходованы поступившие от поставщика товары, стоимость ко-
торых не оплачена 2125 
2. Оприходована поступившая вместе с товаром тара 111 
3. Начислена заработная плата 6700 
4. Начислен налог на доходы физических лиц (13 %) ? 
5. Получены с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы 7000 
6. Выдана из кассы заработная плата 5800 
7. С расчетного счета перечислено поставщику 4120 
8. Перечислена в бюджет сумма налогов на доходы физических лиц 
(операция 4) ? 
9. Начислена амортизация нематериальных активов 120 
10. При инвентаризации товаров обнаружена недостача 190 
11. Недостача списана в пределах норм естественной убыли 160 
12. Недостача отнесена на виновное лицо 30 
13. При проверке накладной (операция 1) обнаружена ошибка, факти-
чески товаров поступило на сумму 1225 руб. ? 
14. Начислена амортизация основных средств 1200 
15. С расчетного счета погашен долгосрочный кредит банка 6000 

 
Задание. Расставить корреспонденцию по счетам по учету процесса реализации, если в 

организации применяется метод «по оплате» (таблица 1) и «по отгрузке» (таблица 2). Финан-
совый результат определить в учебной форме по счету 90. 
 
Таблица 1 

Корреспонденция счетов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Выпущена из производства и сдана на склад готовая про-
дукция 

 
120000 

  

2. Отгружена покупателям готовая продукция 90000   
3. Отражены расходы на тару 4000   
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4. Отражены расходы транспортной компании по доставке 
продукции до склада покупателя 

 
8000 

  

5. Поступила выручка от покупателей (с НДС) 236000   
6. Списана себестоимость проданной продукции 165000   
7. Списаны коммерческие расходы полностью ?   
8. Начислен НДС от проданной продукции ?   
9. Определен финансовый результат от продажи продукции ?   

 
Таблица 2 

Корреспонденция счетов Содержание операции Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1. Списана себестоимость проданной (отгруженной) продук-
ции 

 
100000 

  

2. Отражена задолженность покупателя за отгруженную про-
дукцию (с учетом НДС) 

 
153400 

  

3. Отражены расходы на тару и упаковку 5000   
4. Отражены комиссионные расходы по проданной продукции 8000   
5. Списаны коммерческие расходы полностью ?   
6. Начислен НДС от проданной (отгруженной) продукции ?   
7. Определен финансовый результат от продажи продукции ?   
8. Поступили денежные средства от покупателя 150000   

 
Задание. Открыть счета аналитического учета, отразить операции на них, подсчитать 

обороты и вывести конечные остатки по счетам. Составить оборотные ведомости по счетам 
аналитического учета. 

Исходные данные. 
Расшифровка остатка по счету 10 «Материалы» 

Счет, суб-
счет Наименование Ед. 

изм. Количество Покупная це-
на, руб. 

Покупная 
стоимость, 

руб. 
10-1 «Сырье и материалы»  
10-1-1 Ткань обивочная (ширина 150 

см) 
 
м 

 
6000 30,0

 
180 000

10-1-2 Ткань «Бязь» м 2000 4,2 8400
10-1-3 Металлоизделия шт. 2000 5,0 10 000
10-1-4 Изделия из дерева м3 100 40,0 4000
10-3 «Топливо»  
10-3-1 Бензин марки АИ-92 л 3000 20,0 60 000
10-3-2 Дизельное топливо л 3500 11,9 41 650
10-6 «Прочие материалы» шт. 200 50,0 10 000

Всего по счету 10 × × 314 050
 

Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Наименование поставщика Сумма задолженности, руб. 

ЗАО «Нева» 120 000 
Ивановский комбинат 10 000 
Деревообрабатывающий комбинат № 1 (ДОК-1) 6000 
Минский комбинат 0 
ООО «Металлоизделия» 0 
ОАО «Альянс» 5000 
Итого 141 000 

 

Расшифровка остатка по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (в руб.) 
Фамилия подотчетного лица Дебет Кредит 

Т. В. Семенов (экспедитора транспортного цеха) 7500 0 
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К. А. Сомов (заведующий складом) 
А. П. Соколов (инженер) 

2000 
0 

0 
0 

Итого 9500 0 
 

Хозяйственные операции 
Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Получено в кассу на командировочные расходы 900 
2. Выдано на командировочные расходы инженеру Соколову А. П. 900 
3. Израсходованы подотчетные суммы на производственные нужды (прочие ОПР):  
Соколова А. П. 
Сомова К. А. 

 
 

780 
2000 

4. Внесен в кассу Соколовым А. П. остаток неиспользованного аванса ? 
5. Семеновым Т. В. приобретены ножницы (прочие материалы) (150 шт. по цене 50 
руб. за единицу) 

 
? 

6. Акцептованы счета поставщиков за материалы, поступившие на склад: 
- ткань обивочная от Ивановского комбината (2000 м по 30 руб.) 
- бязь от Минского комбината (800 м по 4,2 руб.) 
- изделия из дерева от ДОК-1 (50 м3 по 40 руб.) 

 
? 
? 
? 

7. Отпущен транспортному цеху: 
- бензин АИ-92 (1800 л по 20 руб.) 
- дизельное топливо (950 л по 11,9 руб.) 

 
? 
? 

8. Отпущены в цеха основного производства: 
- ткань обивочная (4000 м по 30 руб.) 
- бязь (1800 м по 4,2 руб.) 
- изделия из дерева (150 м3 по 40 руб.) 
- металлоизделия (700 шт. по 5 руб.) 

 
? 
? 
? 
? 

9. По счетам поступили на склад: 
1) от ОАО «Альянс»: 
- бензин АИ-92 (1500 л по 20 руб.) 
- дизельное топливо (1000 л по 11,9 руб.) 
2) от ООО «Металлоизделия» металлические изделия (3000 шт. по 5 руб.) 

 
 
? 
? 
? 

10. Оплачены счета поставщиков: 
- Ивановского комбината 
- Минского комбината 
- ДОК-1 
- ОАО «Альянс» 
- ООО «Металлоизделия» 

 
? 
? 
? 
? 
? 

 
Задание. Расставить корреспонденцию по счетам. Определить недостающие суммы. Со-

ставить шахматную оборотную ведомость. 
Остатки по счетам (в руб.): 
счет 10 – 40 000; 
счет 16 – 2500; 
счет 20 – 40 000;   
счет 23 – 5000; 
счет 71 – 2000 (сальдо дебетовое); 
счет 15 – 25 000. 

Основные операции по учету процесса производства 
Корреспонденция счетов Содержание операции Сумма, 

руб. Д-т К-т 
1. Оприходованы материалы, в т.ч.: 
- по учетной цене 
- на сумму отклонений 

 
20000 
5000 

  
15 
15 

2. Отпущены в производство материалы, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 

 
25000 
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- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

2000 
1000 
2000 
1500 

3. Списываются отклонения, относящиеся к израсходованным 
материалам, в т.ч.: 
- на изготовление продукции; 
- на содержание оборудования в цехах; 
- на цеховые нужды; 
- на общехозяйственные нужды; 
- на нужды вспомогательного производства 

 
 

? 
? 
? 
? 
? 

  

4. Начислена заработная плата: 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 
- работникам вспомогательных производств 

 
12000 
2500 
2200 
2800 
2500 

  

5. Начислен ЕСН от суммы заработной платы (26 %): 
- рабочим, занятым изготовлением продукции; 
- рабочим, занятым обслуживанием оборудования; 
- цеховому персоналу; 
- общехозяйственному персоналу; 
- работникам вспомогательных производств 

 
? 
? 
? 
? 
? 

  

6. Начислена амортизация, в т.ч.: 
- по производственному оборудованию; 
- по основным средствам общецехового назначения; 
- по основным средствам общехозяйственного назначения 

 
5000 
4500 
3500 

  

7. Утверждены авансовые отчеты подотчетных лиц по расхо-
дам на обслуживание производства 

 
2000 

  

8. Списываются на затраты по изготовлению продукции 
стоимость услуг вспомогательных производств (с учетом ос-
татка на начало месяца) 

 
 

? 

  

9. Списываются косвенные расходы, в т.ч.: 
- общепроизводственные; 
- общехозяйственные 

 
? 
? 

  

10. Оприходована готовая продукция, сданная на склад 
Примечание. После проведения инвентаризации конечное 
сальдо по счету 20 составляет 20000 руб.  

?   

 

Студент может быть не допущен к экзамену по причинам, указанным в пп. 

1.2.7, п. 2.2. Экзамен сдается студентами в течение 1 часа 30 мин. (два академи-

ческих часа). 

Принципы оценивания. «Отлично» ставится за правильные ответы на во-

просы теоретического характера и верное выполнение всех заданий. Студент не 

может получить «отлично», если неверно раскроет содержание больше половины 

терминов или неправильно ответит на один теоретический вопрос, или ошибочно 

ответит на все вопросы в тестовой форме либо неправильно решит задачу. «Хо-

рошо» ставится тем студентам, которые допустили не более одной существенной 

ошибки в теоретическом и/или практическом блоке. «Удовлетворительно» ста-
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вится, если студентом даны неверные, очень неполные ответы на вопросы теоре-

тического характера даже при правильном решении задачи либо ошибочно вы-

полнены все практические задания. «Неудовлетворительно» получает студент, 

полностью не владеющий материалом и дающий, таким образом, неправильные, 

очень обрывочные ответы на теоретические вопросы (несмотря на, может быть,  

правильные ответы на вопросы в тестовой форме) и не умеющий выполнить 

практическое задание.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
Задание к практической части курсовой работы по дисциплине «Теория бухгал-

терского учета» 

 

На основании исходных данных выполнить следующие задания (название 

организации и ее организационно-правовой формы – на выбор студента). 

1. Открыть счета синтетического и аналитического (для счета 10 «Материа-

лы») учета. 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций (вариант выбрать в соответ-

ствии с последней цифрой номера зачетной книжки) за октябрь 200_ г. 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции. 

4. Подсчитать остатки и обороты по счетам. 

5. Заполнить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим сче-

там. 

6. Составить бухгалтерский баланс на 1.10.200_ г. и 1.11.200_ г. 

Извлечение из приказа об учетной политике: учет материалов ведется с 

использованием счета 10-ТЗР; незавершенное производство на конец отчетного 

периода оценивается по фактической производственной себестоимости; готовая 

продукция учитывается по фактической производственной себестоимости; вы-

ручка от реализации продукции определяется по мере реализации и предъявления 

расчетных документов покупателям; удержания налога на доходы физических 

лиц производятся из заработной платы, начисленной за отчетный период; приме-

няются действующие ставки налогов и отчислений во внебюджетные фонды.
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Исходные данные для выполнения практического задания 

1. Остатки по счетам на 1.10.200_г. в Главной книге счетов, в руб. 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 Вар. 6 Вар. 7 Вар. 8 Вар. 9 Вар. 10 № 

счета 
Наиме-
нование 
счета Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 
Основ-
ные 
средства 45200

 
 

45070 

 

42396 40300 49000

 
 

55000 41800 39750 48300

  
 

46690 

 

02 
Амор-
тизация 
ОС 36198

  
 

36098 33394 31298 32280

 

34451 31180 34300

 
 

33500 

  
 

36907 

04 

Нема-
тери-
альные 
активы 3211

 
 
 

3000 

 

2500 1200 1450

 
 
 

1033 4000 700 1400

  
 
 

5310 

 

05 
Амор-
тизация 
НМА 2797

  
 

2613 2178 700 900

 

600 2000 100

 
 

300 

  
 

2700 

08 Кап. вло-
жения 44670

 
34540 

 
31866 29770 4900

 
44518 40000 20000 1350

  
24760 

 

10 Мате-
риалы 68841

 
68645 

 
66635 62890 18300

 
35690 20100 10800 10310

  
28791 

 

19 
НДС по 
приобрет. 
ценностям 2872

 
 

2740 

 

700 650 3183

 
 

870 1000 833 378

  
 

3700 

 

20 
Основное 
произ-
водство 36020

 
 

35890 

 

33210 31114 15240

 
 

27300 17400 14700 12400

  
 

26030 

 

43 
Готовая 
про-
дукция 36130

 
 

36000 

 

33320 31224 17690

 
 

10000 5840 11580 21300

  
 

33610 

 

50 Касса 500 370  300 600 450 900 800 5  600  

51 
Рас-
четные 
счета 54580

 
 

54450 

 

51770 49670 16600

 
 

15000 8335 3153 12400

  
 

45580 

 

52 
Валют-
ные 
счета 8000

 
 

16700 

 

800 500 300

 
 

650 310 310 200

  
 

800 

 

58 Финан-       



 159

совые 
вложения 62010

 
58880 39206 35110 22500

 
25545 29500 18000 11300

 
30500 

60 

Расчеты 
с по-
ставщи-
ками и 
подряд-
чиками 

  
 
 
 
 

2000 57404 32000 79300

 

32000 59045 5286

 
 
 
 
 

2804 

  
 
 
 
 

38490 

62 

Расчеты 
с покупа-
телями и 
заказчи-
ками 2100

 
 
 
 

1970 

 

1690 5000 4500

 
 
 
 

3400 2321 1409 9014

  
 
 
 

6600 

 

66 

Краткос-
рочные 
кредиты 
и займы 9300  29390 39100 22600 4700  50000 29900 23860  13200 

67 

Долго-
срочные 
кредиты 
и займы 41775  61040 10062 9031 1577  35542 40000 30000  4778 

68 

Расчеты 
по нало-
гам и 
сборам 2300  1280 900 3250 1310  1130 12010 2735 732  3200 

69 

Расчеты 
по соц. 
страх. и 
обеспе-
чению 4810  2900 1295 1739 2146  1264 2614 917 1228  1758 

70 

Расчеты 
с персо-
налом по 
оплате 
труда 5471  7500 3500 4700 5800  8500 3885 2779 3319  4751 

71 

Расчеты 
с подот-
четными 
лицами 552 422  300 3000 5890  9580 10500 6700 8970 1000  

75 
Расчеты 
с учреди-
телями 52000 3980  54600 1300 57200 1000 59800 6000 7800  16000  
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76-1 

Расчеты 
с разны-
ми деби-
торами 715

 
 
 

690  960 1700 13000

 
 
 

12100 11800 8100 906  

 
 
 

1715  

76-2 

Расчеты 
с разны-
ми кре-
диторами 51230  2100 4360 14700  17300 885 2348 14500  3320 

80 
Устав-
ный ка-
питал 210000  200600 188400 160000 58000  60000 33290 10450 20000  155000 

82 
Резерв-
ный ка-
питал 4205  2010 2800 2500 2000  30081   5000 

83 
Добавоч-
ный 
капитал 5420  5290 3900 4850 5900  24000 4500 5400 2400  4520 

84 

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 3496  3346 5760 4630 2100  8000 1100 800 350  4369 

96 

Резервы 
предст. 
расходов 
и плате-
жей 2219  1080 890 1100 1200  1300 1235 1400 2900  2200 

99 Прибыли 
и убытки 3200  6100 8250 5270 6510  4800 5580 6980 7800  8500  

 Итого 417401 417401 363347 363347 359953 359953 291028 291028 224113 224113 233006 233006 247786 247786 143115 143115 144863 144863 280186 280186 
 

 
2. Расшифровка к счету 10 «Материалы» 

 

Сумма, руб. 
Варианты Наименование 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
Материалы 62466 62345 59861 57914 16257 32515 16350 8175 8881 25678 
Транспортно-заготовительные расходы 6375 6300 6774 4976 2043 3175 3750 2625 1429 3113 

ИТОГО 68841 68645 66635 62890 18300 35690 20100 10800 10310 28791 
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3. Остатки незавершенного производства (счет 20) (в руб.) 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 1 сен. 1 окт. 

36020 32000 35890 35890 33210 30000 31114 29000 15240 15000 27300 26000 17400 17000 14700 15000 12400 12000 26030 26000 
 
 

4. Хозяйственные операции за октябрь 
Сумма, руб. Корреспон-

денция счетов Варианты Содержание операций 
Дт Кт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Приняты по актам поступившие в счет учредительного 
взноса: 
- оборудование по договорной цене 
- нематериальные активы 

  

320000 
20000

40000 
10000

 
 

336000 
21000 

30000
10000

352000 
22000

20000 
10000

368000 
23000

40000 
10000

 
 

404800 
25300 

 
 

30000 
10000 

2. Списываются по акту реализованные основные средст-
ва: 
- списана первоначальная стоимость  
- списана амортизация 
- списана остаточная стоимость 

  

60000 
10000

?

 
 

68000 
10500 

? 

66000 
11000

?

69000 
11500

?

 
 

75900 
12650 

? 

 

3. Предъявлен счет покупателю за основные средства   70000 73500 77000 80500 88550  
4. Произведена ликвидация объекта основных средств: 
- списана первоначальная стоимость 
- амортизация 
- списана остаточная стоимость 
- оприходовано материальных ценностей 

  
30000
29000 

?
3000

 
31500
30450 

?
3150

33000
31900 

?
3300

34500
33350 

?
3450

  
37950 
36685 

? 
3795 

5. Определен финансовый результат от реализации или 
выбытия основных средств 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

6. Принят по акту гараж, сооруженный за счет собствен-
ных капитальных вложений 

  
22000  23100 24200 2000  24760 

7. Начислена амортизация 
а) основных средств: 
- оборудования, зданий и сооружений основного произ-
водства  
- оборудования, зданий и сооружений и инвентаря вспо-
могательных производств  
- зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 
назначения 
Итого 
б) нематериальных активов 

  

28450

15370

12590
56410

5400 5540

 
 
 

29870 
 

16140 
 

13220 
59230 

5670 5800

31300

16900

13850
62050

5940 6080

32720

17680

14480
64880

6210 6350

 
 
 

35992 
 

19448 
 

15928 
71368 

6831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3985 
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8. Акцептованы расчетные документы поставщиков ма-
териалов:  
а) покупная стоимость (учетная цена) материалов  
б) налог на добавленную стоимость (18 %) 
Итого 

  

23000 
?
?

23580 
?
?

 
 

24150 
? 
? 

24730 
?
?

25300 
?
?

25880 
?
?

26450 
?
?

27030
?
?

 
 

29095 
? 
? 

 
 

29733 
? 
? 

9. Оплачены расходы по заготовке материалов:  
- с расчетного счета 
- из подотчетных сумм 
Итого 

  
1260
500

1760

1290
510

1800

 
1320 
525 

1845 

1355
540

1895

1390
550

1940

1420
560

1980

1450
575

2025

1480
590

2070

 
1510 
600 

2110 

 
1540 
610 

2150 
10. Оплачены из кассы расходы по проведению собрания 
пенсионеров 

  
100  105 110 115  120 

11. Списаны отпущенные в производство и об-
служивание материалы по учетным ценам: 
а) сырье и материалы: 
 -в основное производство для изготовления продукции  
- во вспомогательное производство для оказания услуг 
б) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
для производства продукции 
в) прочие материалы  
- на обслуживание подразделений основного производства
- вспомогательным производствам 
- на обслуживание подразделений общехозяйственного 
назначения (заводоуправления, складов, территории) 
- на упаковку продукции 

  

9000 
4000

1560

1400
1000

1550
400

9230 
4100

1600

1030

1590

 
 
 

9450 
4200 

 
1640 

 
1470 
1050 

 
1630 
420 

9680 
4300

1680

1080

1670

9900 
4400

1720

1540
1100

1700
440

10130 
4500

1760

1130

1750

10350 
4600

1800

1610
1150

1780
460

10580 
4700

1830

1180

1820

 
 
 

11385 
5060 

 
1980 

 
1771 
1265 

 
1958 
506 

 
 
 

11638 
5170 

 
2013 

 
 

1298 
 

2002 

12. Распределена сумма отклонений фактической себе-
стоимости приобретенных материалов от их стоимости 
по учетным ценам пропорционально израсходованным 
материалам:  
а) сырье и материалы: 
- в основном производстве для изготовления продукции 
- во вспомогательном производстве для производства 
услуг 
- по израсходованным покупным полуфабрикатам и ком-
плектующим изделиям для производства продукции 
б) прочие материалы: 
- на обслуживание подразделений основного производства
- вспомогательным производствам 
- на обслуживание подразделений общехозяйственного 
назначения 
- на упаковку продукции 

  

?

?

?

?
?

?
?

?

?

?

?

? 

 
 
 
 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
? 
 

? 
? 

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?
?

?

?

?

?

?

 
 
 
 
 

? 
 

? 
 

? 
 

? 
? 
 

? 
? 

 
 
 
 
 

? 
 

? 
 

? 
 
 

? 
 

? 

13. Оприходованы на склад отходы (прочие материалы 
основного производства по цене возможного использо-

   
760  800 840 880  800 
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вания при изготовлении продукции) 
14. Переданы со склада в эксплуатацию инструменты и 
инвентарь для использования 
а) в обслуживании процесса основного производства 
б) во вспомогательном производстве 
в) в обслуживании подразделений общехозяйственного 
назначения 

  

2000
450

400

2100
500

300

 
 

2450 
350 

 
200 

2100
400

250

2400
500

300

2000
500

500

2050
450

350

2100
400

350

 
 

1950 
350 

 
400 

 
 

2100 
500 

 
450 

15. Начислена заработная плата: 
- рабочим основного производства 
- рабочим вспомогательных производств 
- работникам за обслуживание и управление основным 
производством 
- работникам за управление предприятием и обслужива-
ние общехозяйственных подразделений 
- рабочим за упаковку продукции на складе 
- рабочим за время очередных отпусков 

  
14000

3500
2000
3000

700

14350
3590
2050
3080

1800

 
14700 

3680 
2100 
3150 

 
 

740 

15050
3760
2150
3230

1890

15400
3850
2200
3300

770

15750
3940
2250
3380

1980

16100
4030
2300
3450

800

16450
4120
2350
3530

2070

 
17710 

4433 
2530 
3795 

 
 

880 

 
18095 

4532 
2585 
3883 

 
 
 

2277 
16. Начислены пособия по временной нетрудоспособности   3500 3590 3680 3760 3850 3940 4030 4120 4433 4532 
17. Произведены отчисления в резерв на оплату очеред-
ных отпусков работникам: 
- в основном производстве 
- во вспомогательном производстве 
- обслуживающим оборудование в основном произ-
водстве 

  

1200
250

250

1230
260

260

 
 

1260 
270 

 
170 

1290
280

280

1320
290

290

1350
300

300

1380
310

310

1410
320

320

 
 

1518 
341 

 
341 

 
 

1551 
352 

 
352 

18. Произведены отчисления на социальные нужды:  
- рабочим основного производства 
- рабочим вспомогательных производств 
- работникам, занятым обслуживанием и управлением 
основным производством 
- работникам аппарата управления предприятием 
- рабочих по упаковке продукции на складе 
- работникам за время очередных отпусков 

  
5460
1370

780
1170
270

5600
1400

800
1200

700

 
5730 
1440 

 
820 

1230 
290 

5870
1470

840
1260

740

6000
1500

860
1290
300

6140
1540

880
1320

700

6280
1570

900
1350
310

6420
1600

920
1380

810

 
6908 
1727 

 
990 

1485 
341 

 

 
7062 
1760 

 
1012 
1518 

 
891 

19. Произведены удержания и отчисления из заработной 
платы: 
а) подоходный налог с физических лиц 
б) по исполнительным листам суда 

  

3116 3325
120

 
 

3277 
110 

3489 3434 3656
145

3593
150

3822

 
 

3958 

 
 

4811 
160 

20. Поступило в оплату за проданные основные средства 
на расчетный счет 

  
70000 73500 77000 80500 88550  

21. Списываются фактические затраты вспомогательного 
производства, учтенные за месяц, на затраты основного 
производства 

  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
22. Списываются общепроизводственные расходы на 
затраты основного производства 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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23. Списываются и распределяются общехозяйственные 
расходы на затраты основного производства 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

24. Списана фактическая себестоимость выпущенной 
готовой продукции 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

25. Отгружена готовая продукция покупателям в соот-
ветствии с договорами (стоимость по договорным ценам 
с НДС)  

  

160000 130000 170000 165000 170000 110000 210000 110000 190000 200000 
26. Начислен НДС по реализованной готовой продукции   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
27. Списана себестоимость продукции, отгруженной по-
купателям 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

28. Списываются коммерческие расходы   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
29. Определен финансовый результат от реализации го-
товой продукции 

  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 
 


