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     Н.И. Смирнова
     Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет » для студентов 
всех форм обучения специальностей 080507 «Менеджмент организации  -  Благовещенск: 
Амурский гос.ун-т. 2007.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Бухгалтерский учет » ориентирован на 
оказание помощи  студентам всех форм обучения по специальностям  080507 
«Менеджмент организации»   для формирования знаний по бухгалтерскому учету  и 
навыков их применения в практической деятельности

                                                            Учебное издание

                                   Амурский государственный университет   2007



                            1      Цель и задачи дисциплины

 Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» - успешная предпринимательская 
деятельность настоятельно требует знания законов бухгалтерии т.к. бухгалтерский учет 
является  основным  источником  формирования  полной  информации  о  хозяйственных 
процессах и результатах деятельности организации
В  задачи  изучения  дисциплины  Бухгалтерский  учет»  входит   -  обеспечить  освоение 
студентами теории бухгалтерского учета и основных нормативных актов регулирования и 
организации бухгалтерского учета,  знания предмета бухгалтерского учета,  об основных 
способах организации первичного, синтетического и аналитического учета хозяйственных 
средств, капитала о обязательств, о составлении бухгалтерской отчетности
 Перечень дисциплин, усвоение которых студентам необходимо для изучения дисциплины
- бухгалтерский учет базируется на таких науках как  математика, экономическая теория, 
статистика,  теория  государства  и  права,  экономика  и  социология  труда,  экономика 
предприятия 
Курс лекций и семинарских занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет» составлен на 
основе федерального стандарта по экономической специальности 080507 «Менеджмент 
организации.  Учебный материал расположен по темам бухгалтерского учета в т.ч. теории 
бухгалтерского учета  и предназначен для освоения теоретических основ бухгалтерского 
учета.  В нем излагается  действующий порядок  учета  в  соответствии с  Планом счетов 
бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий, 
нормативными  документами,   регламентирующими  ведение  учета  по  конкретным  его 
участкам.
   Предметом  данной  дисциплины  является  изучение  бухгалтерского  учета  на 
современном этапе его реформирования,   его  место в системе управления экономикой 
организации

        2. Требования к уровню освоения содержания курса

     Изучение  дисциплины  «Бухгалтерский  учет»  предусматривает  чтение  лекций, 
проведение практических занятий по конкретным заданиям и самостоятельное изучение 
специальной литературы по вопросам программы.
     В процессе изучения дисциплины студенты должны:
* уметь пользоваться основной, научной и дополнительной  литературой
* знать законодательство и общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 
РФ
*знать  основные  принципы  оценки  и  принятия  к  учету   первичной  бухгалтерской 
документации
*знать основные подходы к оценке статей отчетности
* приобрести навыки практического  применения концепции учета  и  оценки активов и 
обязательств, капитала, доходов и расходов  при составлении финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО

       3. Содержание дисциплины по федеральному компоненту
-  содержание  и  функции  бухучета;  объекты  ,  предмет  и  метод  бухгалтерского  учета: 
балансовое  обобщение,  система  бухгалтерских  счетов,  двойная  запись;   первичное 
наблюдение,  документация,  учетные  регистры,  инвентаризация  и  инвентарь;  методы 
стоимостного  измерения;  формы  бухгалтерского  учета;  основы  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование 
бухгалтерского учета.



Пользователи  бухгалтерской  информации;  цели  и  концепция  финансового  учета; 
принципы финансового учета; организационно-правовые особенности предприятий и их 
влияние  на  постановку  финансового  учета  хозяйствующих  объектов;  основное 
содержание  и  порядок  ведения  учета;  денежных  средств,  дебиторской  задолженности, 
инвестиций  в  основной  капитал,  основных  средств,  арендованного  имущества, 
нематериальных  активов,  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых  вложений, 
производственных запасов,  текущих и долгосрочных обязательств,  капитала,  фондов и 
резервов, издержек хозяйственной деятельности,  готовой продукции,  работ, услуг  и их 
реализации, финансовых результатов и использования прибыли, хозяйственных операций 
на забалансовых счетах , содержание и порядок составления финансовой отчетности,
Цели   и  концепции  управленческого  учета;  системы  учета  издержек   в  связи  с 
особенностями технологии и  организации  производственных затрат;  учет  налоговых и 
приравненных  к  ним  издержек;  модели  формирования  издержек  в  финансовом  и 
управленческом  учете;  системы  учета  издержек  по  видам  затрат;  системы 
калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования издержек; взаимосвязь 
управленческого учета и анализа

               4. Объем дисциплины в часах и виды учебной работы 
                 Виды учебной работы        Специальность- 080507

Всего часов семестр
Общая трудоемкость дисциплины        158    18
Аудиторные занятия         90/24    18
Лекции         36/18    18
Практические занятия         54/6    18
Вид итогового контроля         экз    18
        
              5. Содержание дисциплины
               Разделы дисциплины и виды занятий

 
№
п/п        Наименование тем

                   Количество        часов
    Лекции Практические 

занятия
Очное Заочное Очное Заочное 

________
___

1 Бухгалтерский учет, его сущность и 
значение в народном хозяйстве

1 1

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 1 2
3 Счета и двойная запись 2 2 4 1
4 Бухгалтерский баланс 2 2 4
5 Регистры и формы бухгалтерского 

учета 
1 2

6 Документация и инвентаризация. 
Оценка и калькуляция.

1 2

7 Порядок составления, обработки 
бухгалтерской документации, способы 
исправления  ошибок в ней.

1 2

8 Учет основных средств 2 2 4 1
9 Учет нематериальных активов 2 2



10 . Учет капитальных и финансовых 
вложений организации

2 4

11 Учет расчетов по оплате труда 2 2 4 1
12 . Учет денежных средств, обязательств 

и расчетов
2 2 4 1

13 Учет материально- производственных 
запасов

2 2 4 1

14 Учет затрат на производство и 
калькулирования себестоимости 
продукции

2 2 4 1

15 Учет готовой продукции и ее продажа 2 2 4
16 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли
2 2

17 . Учет собственного капитала и 
резервов

2 2 2

18 Порядок составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности

2 2

19 Адаптация российской системы 
бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами

2

20 Бухгалтерский учет в системе 
управления

1

21 Организация бухгалтерского учета на 
предприятии

2 1

ИТОГО 36 18 54 6
          

        Содержание разделов (тем) дисциплины 080507
Раздел 1. Теория бухгалтерского учета

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и значение в народном хозяйстве
 - история развития бухгалтерского учета;  общая характеристика хозяйственного учета; 
требования, предъявляемые к учету

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
 -  предмет  и  задачи  бухгалтерского  учета:  предприятие,  условия  его  деятельности; 
классификация  средств  предприятия  и  источников  их  образования;  хозяйственные 
процессы: методы бухгалтерского учета; приемы бухгалтерского учета и их взаимосвязь
Тема 3. Счета и двойная запись
- - счета бухгалтерского учета, как элемент метода бухгалтерского учета;  метод двойной 
записи  на  счетах;  понятие  бухгалтерской  проводки;  назначение  и  взаимосвязь  счетов 
синтетического и аналитического учета;  оборотные ведомости: классификация счетов по 
назначению и структуре 
Тема 4. Бухгалтерский баланс
- понятие о бухгалтерском балансе, его строение и содержание: виды балансов; четыре 
типы изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций; счета бухгалтерского 
учета и их классификация, план счетов
Тема 5. Регистры и формы бухгалтерского учета .
-  учетные  регистры,  их  сущность  и  назначение;  классификация  учетных  регистров; 
принципы  построения  современных  форм  бухгалтерской  отчетности:  формы  учета- 
журнально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная: 
Тема 6. Документация и инвентаризация. Оценка и калькуляция



-  документация,  ее  сущность  и  значение,  классификация  документов,  требования  к 
содержанию и оформлению документов: инвентаризация, ее виды;  порядок проведения и 
оформления  инвентаризации:  выявление  результатов  инвентаризации.  Понятие  оценки, 
оценка   основных  средств,  нематериальных  активов,  материалов,  товаров,  готовой 
продукции.  Понятие  калькуляции,  состав  затрат  на  производство  и  реализацию 
продукции,  работ  и  услуг,  понятие  производственной  себестоимости,  элементы 
производственных затрат, затраты прямые и косвенные.
Тема  7.  Порядок  составления,  обработки  бухгалтерской  документации,  способы 
исправления  ошибок в ней.
-  значение  бухгалтерских  документов;  документооборот,  порядок  и  сроки  хранения 
документов, исправление ошибочных записей в документах 

Раздел 2 . Бухгалтерский финансовый учет.

Тема 8.Учет основных средств
-цели и задачи основных средств;  понятие классификация и оценка основных средств: 
документальное оформление операций по движению основных средств: учет поступления 
основных средств:  покупка мена строительство вклад уставный капитал и др.:  порядок 
начисления и износа по основным средствам производственного и не производственного 
назначения: переоценка основных средств и порядок отражения в учете её результатов: 
различия  в  учете  собственных  объектов  основных  средств  и  не  принадлежащих 
организации на праве собственности (полученные по договорам аренды  безвоздмезного 
пользования  совместной  деятельности  доверительность  управления  имуществом): 
налогообложение  операций  с  основными  средствами  как  принадлежащими  так  и  не 
принадлежащими организации.
Тема 9. Учет нематериальных активов
- цели и задачи нематериальных активов: понятие НМА, их классификация и оценка: учет 
приобретения  либо  создания  НМА:  документальное  оформление  операций  с  НМА.: 
начисление и учет амортизации учет выбытия НМА: налогообложение операций с НМА
Тема 10. Учет капитальных и финансовых вложений организации
-  цели  и  задачи  капитальных  и  финансовых  вложений  организации:  понятие  и  учет 
капитальных вложений: учет капвложений в основные средства.: отражение в отчетности 
капвложений:  понятие классификация и оценка финансовых вложений организации: учет 
отдельных видов финансовых вложений, таких как вложение в ценные бумаги уставные 
капиталы  других  организаций:  учет  резерва  под  обесценивание  вложений  в  ценные 
бумаги
Тема 11. Учет расчетов по оплате труда
-     задачи учета расчетов по оплате труда: формы и система оплаты труда: документы по 
учету  личного  состава  труда  и  его  оплаты:  порядок  учета  рабочего  времени:  порядок 
расчета   заработной  платы  в  зависимости  от  формы  и  системы  оплаты  труда.  расчет 
отпускных сумм: расчет пособий по временной нетрудоспособности: виды удержаний из 
заработной платы: порядок расчета налога на доходы физических лиц: порядок расчета 
единого социального налога: синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 
по оплате труда: порядок выдачи и депонирования  заработной платы
Тема 12. Учет денежных средств, обязательств и расчетов
 -  задачи учета  затрат обязательств и расчетов;  учет  кассовых операция,  установление 
лимита  денежных  средств  в  кассе:   оформление  приходных  и  расходных  кассовых 
документов  порядок  ведения  кассовой  книги:  отчет  кассира  порядок  ведения  книги 
кассира-операциониста:  порядок  проведения  инвентаризации  кассы:  учет  кассовых 
операций:
учет переводов в пути и денежных документов: порядок открытия расчетного транзитного 
текущего и специального транзитного счетов:  основные формы безналичных расчетов: 



учет операций по расчетному, валютным счетам: учет расчетов с подотчетными лицами: 
учет расчетов с персоналом по прочим операциям учет расчетов по возмещению ущерба:
учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с покупателями и заказчиками: порядок 
формирования резервов по сомнительным долгам: учет расчетов по налогам и сборам по 
социальному страхованию и обеспечению: учет расчетов с учредителями: учет расчетов 
по кредитам и займам с разными дебиторами и кредиторами: порядок отражения в учете 
внутрихозяйственных расчетов.
Тема 13. Учет материально- производственных запасов
-  понятие,  задачи  и  классификация   МПЗ:  документальное  оформление  поступления 
наличия выбытия МПЗ: методы их оценки и переоценки в текущем учете: состав расходов 
определяющих стоимость материальных ценностей: учет и налогообложение операций с 
МПЗ:  порядок проведения инвентаризации МПЗ и отражение её результатов  в учете: 
особенности учета и оценка поступления товаров в организациях розничной и оптовой 
торговли
Тема 14. Учет затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции
-  задачи  учета  затрат  на  производство;  классификация  учета  затрат  на  производство; 
система счетов для учета затрат;  методы учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости  продукции;  особенности  учета  затрат  в  незавершенном производстве,  в 
вспомогательном  производстве;  способы  исчисления  себестоимости  отдельных  видов 
продукции; особенности учета затрат в торговле
Тема 15. Учет готовой продукции и ее продажа
-  понятие  готовой  продукции;  оценка  готовой  продукции;  учет  готовой  продукции  на 
складах;  учет готовой продукции при использовании счета 40; учет и оценка отгруженной 
продукции;  учет  товаров;  учет  и  распределение  расходов на  продажу; документальное 
оформление движения готовой продукции документы по учету продаж; инвентаризация 
готовой продукции и продаж
Тема 16. Учет финансовых результатов и использования прибыли
- понятие и классификация  доходов организации; основные показатели, характеризующие 
финансовое  состояние  организации:  порядок  формирования  финансового  результата 
деятельности организации в соответствии с действующими нормативными документами: 
порядок  отнесения  доходов  и  расходов  от  обычных  видов  деятельности:  состав 
операционных  внереализационных  чрезвычайных  доходов  и  расходов:  порядок 
реформации  бух/баланса:  порядок  определения  налогооблагаемой  прибыли, 
корректировка  прибыли  для  целей  налогообложения:   порядок  начисления  и  уплаты 
налога на прибыль: учет использования прибыли
Тема 17. Учет собственного капитала и резервов
-  порядок  формирования  и  изменения  уставного  капитала:  порядок  образования 
изменения  добавочного  капитала  их  отражения  в  учете:  порядок  образования  учета  и 
использования  резервного  капитала:  порядок  формирования  и  учета  резервов  под 
снижение стоимости материальных  ценностей, под обесценивания вложений в  ценные 
бумаги, по сомнительным долгам, учет резерва предстоящих расходов
Тема 18. Порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности
- -понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней; классификация 
отчетности  по  видам  деятельности:  основные  требования  правила  оценки  статей 
отчетности: порядок составления бух/отчетности: понятие, назначение и состав налоговой 
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды и органы статистического наблюдения: 
принципы  взаимоувязки  показателей  отчетности:  порядок  и  сроки  представления 
отчетности: характеристика финансового и имущественного состояния организации по её 
бухгалтерской  отчетности:  порядок  составления  пояснительной  записки.  порядок 
составления финансовой отчетности.
Тема  19.  Адаптация  российской  системы  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с 
международными стандартами



-  регулирование бухгалтерского учета  в   РФ;  цель и главные задачи реформирования 
бухгалтерского  учета;  меры   и  работа  по  всем  направлениям  реформирования 
бухгалтерского учета; понятие о международных учетных стандартах и директивах ЕЭС; 
взаимосвязь международных стандартов и национальных стандартов учета
Тема 20. Бухгалтерский учет в системе управления
- понятие управления производством: система учета издержек в связи с особенностями 
технологии  и  организации  производства,  проведением  затрат;  учет  налоговых  и 
приравненных  к  ним  издержек;  модели  формирования  издержек  в  финансовом  и 
управленческом  учете,   системы  учета  издержек  по  видам  затрат;  системы 
калькулирования и анализа себестоимости, модели формирования издержек, взаимосвязь 
управленческого учета и анализа
Тема 21 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
-  выбор  методики  бухгалтерского  учета:  учетная  политика-  техника  и  организация 
бухгалтерского  учета:  функции  и  структура  бухгалтерского  аппарата:  контрольные 
функции:  подчиненность  и  структура  бухгалтерского  аппарата:  права  и  обязанности 
главного бухгалтера
 
          6. Теоретический курс. Самостоятельная работа студентов.
Трудоемкость по специальности:
Специальность 080507 – 68/134 часов

№ 
п/п

                  Наименование тем Количество
очное

Часов
заочное

1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение в 
народном хозяйстве

2 4

2 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 4
3 Счета и двойная запись 4 6
4 Бухгалтерский баланс 4 4
5 Регистры и формы бухгалтерского учета 2 4
6 Документация и инвентаризация. Оценка и 

калькуляция
2 4

7 Порядок составления, обработки бухгалтерской 
документации, способы исправления  ошибок в ней.

2 6

8 Учет основных средств 4 8
9 Учет нематериальных активов 4 6
10 . Учет капитальных и финансовых вложений 

организации
4 8

11 Учет расчетов по оплате труда 4 8
12 . Учет денежных средств, обязательств и расчетов 4 8
13 Учет материально- производственных запасов 4 8
14 Учет затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции
4 8

15 Учет готовой продукции и ее продажа 4 8
16 Учет финансовых результатов и использования 

прибыли
4 8

17 . Учет собственного капитала и резервов 4 8
18 Порядок составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности
4 6

19 Адаптация российской системы бухгалтерского учета 
в соответствии с международными стандартами

2 6



20 Бухгалтерский учет в системе управления 2 6
21 Организация бухгалтерского учета на предприятии 2 6

ИТОГО 68 134
              7. Самостоятельная работа студентов.
                  Практические задания для самостоятельной работы

Задание № 1: (М-41)
В организации по состоянию на 01.01. 06г. имеются следующие виды ОС и их 
источников:
ОС по первоначальной стоимости         - 100.0  т.руб
Амортизация                                             - 30.0  т.руб
Материалы                                                - 20.0  т.руб
Готовая продукция                                   - 28.0  т.руб
Касса                                                          - 2.0    т.руб
р/счет                                                         - 80.0  т.руб
кредиторская задолженность                   - 34.0 т.руб
начислена з/плата                                     - 40.0  т.руб
резерв предстоящих расходов                - 58.0   т.руб
расчеты по краткосрочным кредитам
 и  займам                                                  - 20.0   т.руб
незавершенное производство                 - 12.0  т.руб
уставной капитал                                     - 60.0  т.руб
По этим данным следует составить бухгалтерский баланс на начало месяца
В январе 2006г. в организации были осуществлены следующие хозяйственные операции:
Получены материалы от поставщика       - 10.0 т.руб
Получены наличные средства с расчетного счета в кассу для выдачи з/платы  - 40.0 т.руб
Выдана з/плата работникам организации – 40.0 т.руб
Начислена з/плата работникам организации  - 50.0 т.руб
Удержан налог на доходы физических лиц из з/платы работников – 10.0 т.руб
Перечислено с р/счета в погашение задолженности поставщику     - 14.0 т.руб
Передана на склад готовая продукция  - 6.0 т.руб
Списана на реализацию фактическая себестоимость готовой продукции – 24.0 т.руб
Принят к оплате счет поставщика за поступившие материалы – 16.0 т.руб
Возвращен краткосрочный кредит банка  - 20.0 т.руб
Реализована продукция покупателю          - 35.0 т.руб
Начислен НДС – 7.0т.руб
Определен финансовый результат – 4.0т.руб
Отразить на счетах хозяйственные операции за январь
Составить оборотную ведомость за январь
Составить бухгалтерский баланс на конец месяца

Задание № 2 (Кам-83)

Первоначальная стоимость объекта ОС – 200.0 т.руб, срок полезного использования – 5 
лет
Начислить амортизацию способами – линейным, способом уменьшаемого остатка (коэф. - 
2 ), по сумме чисел лет срока полезного использования
Первоначальная стоимость грузового автомобиля 120.0 т.руб, пробег автомобиля 
определен в 120.0 т.км, пробег автомобиля за месяц – 3.0т.км (К-126)
Начислить амортизацию способом списания стоимости пропорционально объему 
продукции



Задание № 3 (кам-95)
Восстановительная стоимость ОС переданных в долгосрочную аренду , составила 300.0 
т.руб, сумма амортизации – 120.0 т.руб, согласованная стоимость ОС – 240.0 т.руб. 
Объект передан в аренду на пять лет под 15% годовых. 
Определить остаточную стоимость объекта ОС,  сумму амортизационных отчислений в 
месяц, определить сумму арендной платы – за год, месяц, сделать бухгалтерские проводки

Задание № 4.  (кам-116)
Предприятие А приобрело на аукционе предприятие Б за 5200 млн руб. Упрощенный 
баланс предприятие Б на дату его покупки имеет следующий вид:
                Актив Сумма млн 

руб
                 Пассив Сумма млн 

руб
Основные средства 2000 Уставной капитал 2200
Производственные запасы 1200 Расчеты с кредиторами 1800
Денежные средства 800
Баланс 4000 Баланс 4000

Определить сумму деловой репутации предприятия, начислить амортизацию за месяц, 
составить бухгалтерские проводки

Задание № 5. (кам.-132)
Имеются следующие показатели об остатках материалов на 1июля и их поступления в 
июле:
Показатель Количество (ед) Цена (руб) Сумма (руб)
Остаток на 1.07 5000 8.0 40000
Заготовлено в июле:
1 партия
2 партия
3 партия
4 партия

500
2000
6000
1500

8.0
8.5
9.0
13.3

4000
17000
54000
20000

Итого поступило 10000 - 95000
Всего с остатком 15000 - 135000

В производство в основной цех отпущено 8000ед.
 Определить стоимость материалов отпущенных в производство и стоимость их остатка на 
конец месяца методом ЛИФО, ФИФО и по средней себестоимости.

В марте материалов в пути было на 8000 руб(без учета НДС). В апреле они поступили в 
количестве превышающем указанную сумму на 1500руб (без учета НДС).
Сделать бухгалтерские проводки по поступлению материалов в марте и апреле.

Задание № 6. (Кам- 151)
М.К Нестеров получает з/плату только по основному месту работы, он имеет 2 детей в 
возрасте от 2 лет и 20 лет – студента вуза дневной формы обучения, что подтверждается 
заявлением работника и соответствующими справками. В 2006г. на предприятии по 
трудовому договору М.К. Нестерову начислено: 
Январь – 10000руб
Февраль- 10000руб
Март- 10000руб



Определить  сумму стандартного налогового вычета предоставляемого Нестерову М.К., 
сумму НДФЛ и сумму выданной з/платы в январе, феврале, марте,  начислить ЕСН, 
сделать бухгалтерские проводки

Задание № 7. (кам-172)
№п/п Содержание операций Сумма 

(руб)
Дт Кт

1 Отпущено материалов всего:
в т.ч. на производство продукции
на нужды цеха
на общехозяйственные нужды
на затаривание и упаковку продукции

575000
460000
57500
46000
11500

2 Начислена з/плата -  всего:
в т.ч. рабочим основного производства
персоналу цехов
персоналу заводоуправления
работникам по продаже продукции 

115000
92000
11500
9200
2300

3 Начислено ЕСН – всего:
в т.ч. рабочим основного производства
персоналу цехов
персоналу заводоуправления
работникам по продаже продукции

?
?
?
?
?

4 Начислено амортизации по основным средствам – 
всего:
в т.ч. по основным средствам цехов
по основным средствам заводоуправления

69000
46000
23000

5 Списаны общепроизводственные расходы ?
6 Списаны общехозяйственные расходы ?
7 Оприходована  готовая продукция по фактической 

себестоимости
?

8 Отгружена покупателю продукция 
в т.ч. НДС - 210502

1380000

9 Поступили платежи за реализованную продукцию ?
10 Списана фактическая себестоимость отгруженной 

продукции
?

11 Списаны коммерческие расходы ?
12 Начислен НДС бюджету ?
13 Определен и списан на прибыль финансовый 

результат
Сделать бухгалтерские проводки и найти неизвестные суммы

Задание № 8 (б-306)
На  складе АО «Комфорт» по состоянию на 1 декабря 2006г. числится 5 кухонных 
гарнитуров по плановой себестоимости 1 единицы – 2000руб , плановая с/стоиморсть 
готовой продукции на складе - ?, сумма отклонений на остаток готовой продукции – 1000 
(перерасход). В декабре предприятие выпустило 20 гарнитуров , плановая с/стоимость 
которых составила  - ?, сумма отклонений по выпущенной продукции за месяц составляет 
– 6000рублей (перерасход). В течении декабря отгружено 15 гарнитуров по плановой 
с/стоимости -?
% отклонений       - ?
Сумма отклонений - ?
Составить бухгалтерские проводки по данным хозяйственным операциям



Задание № 9
Согласно приказа директора ОАО «Амурнефть» г. Благовещенска инженер отдела сбыта 
Володькин А.И.   командирован в г. Тюмень для заключения договора на поставку ГСМ 
сроком на 7 дней – с 11.05.__ по 17.05__. Согласно заявления Володькина А.И. ему по 
РКО № 117 от 3.05__ выдан аванс на командировочные расходы в сумме 20000 рублей. 
После возвращения из командировки 19.05.__г. Володькин А.И. сдал в бухгалтерию 
командировочное удостоверение  87 от 10.05.__г. и авансовый отчет № 17 с 
приложенными к нему первичными документами, в которых указаны следующие расходы 
по командировке:
*авиабилеты Благовещенск-Тюмень на 11.05.__г. и Тюмень-Благовещенск на 17.05.__г. 
стоимостью по 5200 рублей каждый
*счет гостиницы за проживание с 12.05.__г. по 17.05.))г. в сумме 2500 рублей
*суточные в сумме 700 рублей
Неиспользованные командировочные расходы сданы в кассу предприятия
Составить бухгалтерские проводки по выдаче и сдаче денежных средств на 
командировочные расходы 
Заполнить командировочное удостоверение, авансовый отчет, РКО и ПКО

Задание 10. (Л-кр101)
Платежным поручением № 807 от 28.06.__г. на сумму 957000 рублей (в т.ч. НДС- 18%) 
оплачен счет «Тюменьнефтепродукт» за поставку ГСМ
Реквизиты поставщика: ОАО «Тюменьнефтепродукт», р/счет 120141303 в Тюменском 
коммерческом банке г. Тюмени, БИК 403810005, ИНН 2406208020, корр.счет 
13110003810005
Реквизиты покупателя: ОАО «Амурнефть», р/счет 315160200 в (ОАО) 
«Амурпромсторойбанке», БИК 0211417, ИНН 0811717009, корр.счет 04110000211417
Назначение платежа – оплата за ГСМ согласно договора № 117 от 15.05.__г..с/фактура № 
736 от 28.05.__г.,накладная № 736 от 28.05.00г.
Сделать бухгалтерские проводки и заполнить первичные документы

Задание 11 (Б-366)
Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 
показателями:
Получена выручка от продажи продукции – 180000 руб в т.ч. НДС – 27458 руб
расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили -  110000рублей 
из них:
затраты основного производства- 100000 руб, управленческие расходы – 10000 руб
получены прочие доходы: по договору простого товарищества – 15000 руб, штрафы за 
нарушение хозяйственных договоров – 5000 руб
Произведены прочие расходы: по оплате процентов за кредит – 2500 руб, услуг банка – 
100 руб, налогов уплачиваемых за счет финансовых результатов – 1500 руб, получены 
убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 5000 руб
Сделать бухгалтерские проводки по формированию финансовых результатов за отчетный 
месяц, вывести финансовый результат деятельности организации за месяц, начислить 
налог за прибыль

Задание 12

№п/п               Содержание  операций  Дт Кт Сумма
1 Начислена з/плата рабочим вспомогательного 

производства
20000



2 Начислен ЕСН ?
3 Израсходовано топливо на вспомогательное 

производство
12000

4 Списывается доля расходов будущих периодов на 
затраты вспомогательного производства

4500

5 Акцептован счет поставщика за воду потребленную в 
вспомогательном производстве

5380

6 Списываются услуги вспомогательного производства 
(1640 квт/ч)если электроэнергия была потреблена:
а) в основном производстве (900 квт/ч)
б) на общепроизводственные нужды (390квт/ч)
в) на общехозяйственные нужды (350квт/ч)

?
?
?

Сделать бухгалтерские проводки, распределить затраты

                       8. Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену для 
специальности  080507

                Зачет/экзамен
        Критерии оценки знаний студентов- зачет:
                  Тестирование:
Процент правильных ответов для итоговой оценки «Отлично» - больше 80%
Процент правильных ответов для итоговой оценки «хорошо»   - больше 65%
Процент правильных ответов для итоговой оценки «удовл.»     - больше 50%
Процент правильных ответов для итоговой оценки «неудовл.» - меньше 50% 
                Итоговая экзаменационная оценка
Итоговая  экзаменационная  оценка  знаний  студента  оценивается  по  пятибалльной 
системе.  При  этом  учитывается:  выполнение  самостоятельной  работы,  участие 
студентов  в  обсуждении  тем  семинарских  занятий  и  раскрытие  вопросов 
экзаменационных  вопросов  экзаменационного  билета.  Если  студент  не  выполнил 
самостоятельную работу, то экзаменационная оценка снижается на один бал.
Оценка  «отлично»  -  материал  освоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  сделан 
вывод, самостоятельная работа выполнена.
Оценка  «хорошо»  -  в  усвоении  материала  имеются  пробелы,  ответы  на 
дополнительные вопросы недостаточно четкие.
Оценка  «удовлетворительно» -  не полные ответы на вопросы билета, затрудняется 
ответить на дополнительные вопросы.
Оценка  «неудовлетворительно»  -  самостоятельная  работа  не  выполнена,  ответы  не 
раскрывают вопросы экзаменационного билета.  

1. Сущность и назначение бухгалтерского учета
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
3. Задачи бухгалтерского учета
4. Функции  бухгалтерского учета
5. Роль учета в хозяйственной деятельности в условиях рынка
6. Виды народнохозяйственного учета
7. Метод бухгалтерского учета
8. Предмет бухгалтерского учета
9. Основные принципы организации бухгалтерского учета
10. Классификация документов
11. Структура бухгалтерского учета; финансовый и управленческий учет

       12.   Бухгалтерский баланс, его экономическое содержание и структура
       13   Четыре типа изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций



       14. Оборотные и сальдовые ведомости
       15.  Виды балансов
       16. Понятие счетов бухгалтерского учета
       17.Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь
       18.Сверка данных синтетического учета
       19.Корреспонденция счетов, бухгалтерские проводки
        20. Характеристика регулирующих счетов
        21.Классификация счетов бухгалтерского учета
        22.Взаимосвязь счетов и баланса
        23.Формы бухгалтерского учета
        24. Забалансовые счета и их назначение
        25. Двойная запись, порядок записей на счетах
        26. Понятие о документации, документооборот
        27.Виды и формы учетных регистров
        28.Способы исправлений записей в учетных регистрах
        29. Порядок проведения инвентаризации
        30. Учетная политика предприятия
        31. Организация работы аппарата бухгалтерии
        32. Права и обязанности главного бухгалтера
        33. Роль бухгалтера в принятии управленческих решений
        34. Международные аспекты бухгалтерского учета
        35. Финансовый и управленческий, налоговый учет
        36. Пользователи бухгалтерской отчетности
        37. Учет движения основных средств
        38. Первичные документы по движению основных средств
        39. Способы начисления износа основных средств
        40.Учет реализации и прочего выбытия основных средств
        41.Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств
        42. Учет операций по текущей и долгосрочной аренде у арендодателя и арендателя
        43. Учет капитальных вложений в основные средства
        44. Учет движения нематериальных активов
        45. Учет расчетов с лицами, организациями
        46. Заработная плата и виды расчетов с ней
        47.Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы с физических лиц
        48.Порядок расчета единого социального налога
        49. Платежи в бюджет и учет расчетов с бюджетом
        50. Учет денежных средств , обязательств и расчетов
     51. Учет подотчетных сумм
     52. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
     53. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности
     54. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска
     55. Учет готовой продукции и ее реализация
     56. Учет материально-производственных запасов
     57. Методы оценки  МПЗ
     58. Инвентаризация. Международные стандарты
     59. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции
     60. Учет финансовых вложений в ценные бумаги
     61. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов
     62.Учет выпущенной продукции, методы оценки готовой продукции
     63.Особенности учета издержек обращения
     64.Особенности учета в оптовой и розничной торговле
     65.Уставный фонд



     66. Учет резервного и добавочного капитала
     67. Учет собственного капитала
     68.Учет заемных средств
     69.Распределение и использование прибыли
     70. Виды займов и кредитов
     71. Реформация бухгалтерского баланса
     72. Основные требования, правила оценки статей отчетности
     73.  Порядок составления бухгалтерской отчетности
     74. Порядок  составления финансовой отчетности
     75. Порядок предоставления отчетности для заинтересованных пользователей
     76. Принципы управленческого учета, классификация затрат
     77. Учет затрат на производстве
     78. Учет общепроизводственных затрат
     79. Учет вспомогательного производства
     80. Учет незавершенного производства
     81. Учет расходов будущих периодов
     82. Способы расчетов с покупателями за товары
     83. Учет депонированной з/платы
     84. Порядок открытия расчетного счета
     85. Порядок предоставления предприятию кредитов банка
     86. Порядок проведения инвентаризации основных средств и МТЗ
     87. Учет  кассовых операций
     88. Способы списания общепроизводственных и общехозяйственных затрат 
     89. Учет и виды вспомогательных производств
     90. Основные требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности

              9. Учебно-методическое обеспечение курса
                  Рекомендуемая литература (основная)
       1. Закон Российской Федерации « О бухгалтерском учете» от 21.11.96  № 129-ФЗ ( в 
ред. Федерального Закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)
       2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ от 
29.07.1998г.№ 34н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 24.03.2000г. № 31н)
       3. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации от 30.06.2000 № 60н       
       5. Н.П. Кондраков, « Бухгалтерский учет», учебник , изд. ИНФРА-М , 2006 – 592с.
       6. Рогуленко Т.М.,  В.П. Харьков,  «Бухгалтерский учет», учебник, изд. Финансы и 
статистика, 2005-351с
       7.Е.А. Мизиковский «Теория бухгалтерского учета», учебник доп. Минобразования 
РФ   изд. Экономист, 2005-400с
8. М.А. Вахрушина «Бухгалтерский управленческий учет», учебник, изд. Омега-Л, 2005, 
2006-572с
9. О.Н.Волкова, «Управленческий учет», учебник, изд. Проспект-М, 2006-468с
10.  В.Б.  Ивашкевич,  «Бухгалтерский управленческий учет»,  учебник,  изд.  Экономистъ, 
2004-619с  .

         Рекомендуемая литература (дополнительная)
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г.  № 129-ФЗ
2.  Гражданский кодекс. Часть I  и II
3.  Налоговый кодекс. Часть I и II
4.  Положение  по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 



   (Приказ Министерства финансов РФ от 9.12.1998г. № 60н)
5.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»       
   ПБУ 4/99 (Приказ Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н)
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных    
 Запасов» ПБУ 5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н)
7. Положение по бухгалтерскому учету №Учет основных средств» ПБУ 6/01 
 (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н)
 8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99
  (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н)
9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99
  (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н)
10. М.А. Булатов   Теория бухгалтерского учета  учебное пособие изд. ЭКЗАМЕН –   
    2005-255с.
11. . В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова  «Бухгалтерский учет для менеджеров» учебник 
изд. Феликс  2005г. -412с
12. Л.А. Русалева, В.М. Богаченко «Теория бухгалтерского учета «учебник изд.5 доп. и. 
перераб. Изд. Феликс – 2005г.-440с
13 Г.А. Николаева, Л.П. Блицау» Бухгалтерский учет в торговле»  учебно-практическое 
пособие изд. 2005г.- 352.
14. М.В. Микицей Учет и отчетность в торговле учебное пособие изд. « доп. и перераб. 
изд. Феникс , 2005 -364с      
15. А.Б. Соколов «Управленческий учет накладных расходов», Финансы и статистика, 
2004-446с
16. Журналы : Бухгалтерский учет. Главбух. Консультант бухгалтера. Налоговый 
   Вестник.
17. Газеты: Экономика и жизнь. Финансовая газета.  

                


