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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
УМК предназначен для преподавателей  среднего профессионального 

образования,  для студентов, обучающихся по специальности «Операционная 
деятельность в логистике» и разработан на основе  программы учебной дисциплины 
«Бухгалтерский учет» для специальностей среднего профессионального образования, 
одобренной и утвержденной методическим советом государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Александровский сельскохозяйственный колледж». 

 УМК включает: учебно-методические  материалы  по  дисциплине 
«Бухгалтерский учет», в  том  числе  рабочая  программа по дисциплине, календарно – 
тематический план,  методические указания по изучению дисциплины для  студентов, 
комплект контрольных оценочных средств, содержание и порядок проведения зачета. 
Комплекс обеспечен мульти-медиа-презентациями по каждой изучаемой теме 
предмета. 

УМКД включает теоретический блок, задания по самостоятельному изучению 
тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а 
также вопросы и задания для итоговой аттестации (дифференцированного зачета).  

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) «Бухгалтерский 

учет» предназначен для того, чтобы сделать Вашу работу  по освоению этой области 

знаний оптимально удобной и максимально понятной. УМКД облегчит  работу, как на 

учебных занятиях, так и при выполнении самостоятельных работ. 

В УМКД всё содержание дисциплины «Бухгалтерский учет» разбито на разделы, 

которые, в свою очередь, разделяются на темы. Их последовательное изучение 

сформирует у Вас целостное восприятие изучаемого предмета. Структура каждой 

темы построена следующим образом: 

− Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) – Их 

нужно знать! 

− План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения). 

− Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации 

по теме позволит студенту вспомнить ключевые моменты, рассмотренные 

преподавателем на занятии. Данный материал также будет полезен при 

подготовке к точкам рубежного контроля и семинарским занятиям. 

− Задания для самостоятельного выполнения во внеурочное время 

(оформляются в виде сообщений, докладов, презентаций, тестирования, эссе, 

таблиц, глоссариев и т.п.).  



 

 

− Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек 

рубежного и  итогового контроля по дисциплине). 

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

− Уметь: 

− -документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные 
операции по учету имущества и обязательств организации; 

− -проводить налоговые и страховые расчеты; 

− -проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 

− -составлять бухгалтерскую отчетность,участвовать в контроле и анализе 
финансово-хозяйственной деятельности на ее основе. 

− В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

− Знать: 

− -нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

− -основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

− -формы бухгалтерского учета; 

− -учет денежных средств; 

− -учет основных средств; 

− -учет нематериальных активов; 

− -учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

− -учет материально-производственных запасов; 

− -учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− -учет готовой продукции и ее реализации; 

− -учет текущих операций и расчетов; 

− -учет труда и заработной платы; 

− -учет по социальному страхованию и обеспечению; 

− -учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

− -учет финансовых результатов и использование прибыли; 

− -учет собственного капитала; 

− -учет кредитов и займов; 

− -учетную политику организации; 

− -технологию составления бухгалтерской отчетности. 

−  

− При изучении дисциплины  предполагается проведение занятий по закреплению 

теоретических знаний и практических навыков. Контроль качества освоения 

дисциплины «Бухгалтерский учет» проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 
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1.БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации 
 

1.1. Выписка из ФГОС СПО 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 
максимал

ьной 
учебной 
нагрузки 
обучающе

В т.ч. 
часов 

обязател
ьных 

учебных 
занятий 

Индекс и 
наименован

ие 
дисциплин, 
междисцип
линарных 

Коды 
формируем

ых 
компетенци

й 

 Профессиональный цикл     
ОП Общепрофессиональные дисциплины     

 уметь: документировать и оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные операции по учету имущества и 
обязательств организации; проводить налоговые и 
страховые расчеты; проводить инвентаризацию имущества 
и обязательств организации; составлять бухгалтерскую 
отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-
хозяйственной деятельности на ее основе; 
знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; учет 
денежных средств; учет основных средств; учет 
нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений; учет материально-
производственных запасов; учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; учет готовой продукции и 
ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет 
труда и заработной платы; учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; учет расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам; учет финансовых результатов и 
использования прибыли; учет собственного капитала; учет 
кредитов и займов; учетную политику организации; 
технологию составления бухгалтерской отчетности;  

        ОП.07. 
Бухгалтерский 
учет  

ОК 3 - 
5ПК 
1.2, 2.1, 
3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

 

  ОП.07. 
Бухгалтерск
ий учет 

ОК  3-5 
ПК 1.2,2.1, 
3.1-3.4,4.1-4.4 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Бухгалтерский учет» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.03 – «Операционная деятельность в 
логистике». 
 

Программа учебной дисциплины   может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании –повышении квалификации и переподготовке по профилю 
специальности . 
 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет» относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП) 
профессионального цикла (ПО). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Уметь: 
-документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по учету 
имущества и обязательств организации; 
-проводить налоговые и страховые расчеты; 
-проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации; 
-составлять бухгалтерскую отчетность,участвовать в контроле и анализе финансово-хозяйственной 
деятельности на ее основе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
-основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
-формы бухгалтерского учета; 
-учет денежных средств; 
-учет основных средств; 
-учет нематериальных активов; 
-учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 
-учет материально-производственных запасов; 
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
-учет готовой продукции и ее реализации; 
-учет текущих операций и расчетов; 
-учет труда и заработной платы; 
-учет по социальному страхованию и обеспечению; 
-учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
-учет финансовых результатов и использование прибыли; 
-учет собственного капитала; 
-учет кредитов и займов; 
-учетную политику организации; 
-технологию составления бухгалтерской отчетности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Работа с источниками информации по бухгалтерскому учету (включая ресурсы 
Интернет) 
Критическое осмысление актуальной информации 
Решение познавательных и практических задач. 
Применение полученных знаний в профессиональной деятельности 
Написание докладов, рефератов , сообщений . 
Выполнение домашних работ . 
Подготовка презентаций 

 

  Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного    зачета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский учет» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 2  
Раздел 1.Теория 
бухгалтерского учета 

 
16  

Тема 1.1. Предмет и метод 
бухгалтерского учета 
 

Содержание учебного материала: 
Предмет бухгалтерского учета.  
.Метод бухгалтерского учета. 
 Бухгалтерский баланс. 
Счета и двойная запись. План счетов. 

6 1 

Практические занятия : 
Группировка имущества и источников образования имущества 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Определение предмета бухгалтерского учета. 
Подготовка рефератов и презентаций по теме «Предмет и метод бухгалтерского учета»  

6 3 

Раздел 2 .Организация 
бухгалтерского учета на 
предприятии . 

 
78  

Тема 2.1Учет денежных 
средств и расчетов 

Содержание учебного материала: 
Учет наличных денежных средств. 
Учет денежных средств на расчетном, валютном счетах. 
Специальные счета в банке и финансовые вложения. 
Учет расчетных операций. 
Учет кредитных операций. 
Формы и системы оплаты труда. 
Учет труда и его оплаты. 
Учет расчетов с подотчетными лицами. 

16 1 

Практические занятия: 
Составление корреспонденции по учету денежных средств и расчетов.  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическим занятиям,проработка конспектов ,учебной литературы . 
.  

11 3 



 

 

 

Тема 2.2.Учет 
производственных запасов и 
внеоборотных активов . 

Содержание учебного материала: 
 Учет материально-производственных запасов и животных на откорме. 
Учет основных средств. 
Учет нематериальных активов. 

6 1 

 
Практические занятия: 
Составление корреспонденции по учету МПЗ и основных средств. 2 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическим занятиям,проработка конспектов ,учебной литературы . 4 3 

Тема 2.3.Учет затрат на 
производство 

Содержание учебного материала:  
Учет расходов на управление и обслуживание производства. 
Учет вспомогательных и обслуживающих производств. 
Учет основного производства (растениеводства ) 
Калькулирование себестоимости  продукции растениеводства. 
Учет основного производства (животноводства). 
Калькулирование себестоимости продукции животноводства. 
 
. 

12 1 

Практические занятия: 
Распределение накладных расходов. 
Составление корреспонденции по учету затрат основного производства. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
.Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов,учебной литературы . 
. 

8 3 

Тема 2.4.Учет финансовых 
результатов и капитала 

Содержание учебного материала:  
Учет доходов,расходов и финансовых результатов. 
Учет капитала.  

4 1 

.   
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическим занятиям,проработка конспектов,чебной литературы 
,подготовка рефератов на тему : 
Сущность доходов и расходов. 

2 3 



 

 

Порядок определения финансовых результатов. 

Тема 2.5.Бухгалтерская 
отчетность. 

Содержание учебного материала: 
Состав  бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
Виды и формы отчетности. 2 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление презентаций и рефератов  по теме «Бухгалтерская отчетность» 

1 3 

 И Т О Г О 96  

    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения фронтальных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  
заданий, контрольных и самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 
� Документировать и оформлять бухгалтерскими проводками хозяйственные операции по учету имущества 

и обязательств организации, 
� Проводить налоговые и страховые расчеты; 
� Проводить инвентаризацию имущества и обязательств организации 
� Составлять бухгалтерскую отчетность; 
� Участвовать в контроле и анализе финансово-хозяйственной деятельности на её основе; 

 
Обучающийся должен знать: 
� Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
� Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
� Формы бухгалтерского учета; 
� Учет денежных средств; 
� Учет основных средств; 
� Учет нематериальных активов; 
� Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 
� Учет материально-производственных запасов; 
� Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
� Учет готовой продукции и ее реализации; 
� Учет текущих операций и расчетов; 
� Учет труда и заработной платы; 
� Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
� Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
� Учет финансовых результатов и использования прибыли; 
� Учет собственного капитала; 
� Учет кредитов и займов; 
� Учетную политику организации; 

−  Презентация индивидуальных и 
групповых домашних заданий. 
− Контрольная работа. 
− Проверка отчета, собеседование, 
− Оценивание выступлений 
− Доклад - сообщение по теме. 
- Презентация учебных проектов. 
 
− Фронтальный опрос. 
− Тестирование по теме. 
− Итоговое тестирование. 
− Индивидуальный опрос. 
− Сообщение по теме. 

Диф.зачет 
 
 
 
 
 
 



 

 

� Технологию составления бухгалтерской отчетности; 

  



 

 

Календарно-тематический план по предмету «Бухгалтерский учет» 
 

№ 
занятий 

Наименование разделов Количество 
часов 

Вид 
занятий 

Наглядные пособия Задание 
 на дом 

 
Примечание 

Теор. Пз 
1 
 

Введение  2  Лекция 
 

 Стр.3-5 Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

 Раздел 1.Теория бухгалтерского 
учета 

8 2     

2 Предмет бухучета 2  урок Схема  ММС Стр.42-46 , Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 
 

 

3 Метод бухучета 2  урок Схема;ММС Стр.46-49 Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

4 Бухгалтерский баланс . 2  урок Схема баланса; ММС Стр61-65 Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

5 Счета и двойная запись .План 
счетов . 

2  урок Схема счетов; ММС Стр.65-86 Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

6 Группировка имущества и 
источников образования 

 2 ПЗ ИТК  
 

Стр.42-86 Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

 Раздел 2. Организация бухучета 
на предприятии . 

40 12     

7 Учет наличных денежных 
средств 

2  урок Презентация, ММС Стр.337-343, Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

8  Учет денежных средств на 
расчетном  ,валютном счетах . 

2  урок Схема;ММС Стр.343-346, Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

9 Специальные счета в банке и 
финансовые вложения 

2  урок Схема;ММС Стр.346-348 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

10 Составление корреспонденции  2 ПЗ ИТК Стр.337-359 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 



 

 

11 Учет расчетных операций 2  урок Схема; ММС Стр.395-418 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

12 Учет кредитных операций 2  урок МП по теме Стр.418-422Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

13 Составление корреспонденции  2 ПЗ ИТК Стр.395-422 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 
 
 

14 Формы и системы оплаты труда 2  урок Презентация, ММС Стр.251-256 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

15 Учет труда и его оплаты 2  урок Презентация, ММС Стр.256-275 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 
 
 

16 Учет расчетов с подотчетными 
лицами 

2  урок Презентация, ММС Стр.439-442 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 
 
 
 

17 Составление корреспонденции  2 ПЗ ИТК Стр.251-442, Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

18 Учет материально-
производственных запасов и 
животных на откорме 

2  урок Презентация, ММС Стр.207-230 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

19 Учет основных средств 2  урок Презентация, ММС Стр.149-164 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

20 Учет нематериальных  активов 2  урок Презентация, ММС Стр.186-197 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

21 
 

Составление корреспонденции  2 ПЗ ИТК Стр.149-164, 186-197 
Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 
 
 
 

22 Учет расходов на управление и 
обслуживание производства 

2  урок Презентация, ММС Стр.583-590 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 



 

 

23 Распределение накладных 
расходов 

 2 ПЗ ИТК Стр.583-590 Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

24 Учет вспомогательных и 
обслуживающих производств  

2  урок Презентация, ММС Пизенгольц М.З. стр.35-68, 
196-217 «Бухгалтерский 
учет в с/х» 

 

25 Учет основного производства 
(растениеводства ) 

2  урок Презентация, ММС ПизенгольцМ.З.стр 87-132 
«Бухгалтерский учет в с/х» 

 

26 Калькулирование себестоимости 
продукции растениеводства 

2  урок Презентация, ММС Пизенгольц М.З. стр.121-
132«Бухгалтерский учет в 
с/х» 

 

27 
 

Учет основного производства 
(животноводства ) 

2  урок Презентация, ММС Стр. 134-155 Пизенгольц 
М.З. «Бухгалтерский учет в 
с/х» 

 

28 Калькулирование себестоимости 
продукции животноводства 

2  урок Презентация, ММС Стр 155-174 ,Пизенгольц 
М.З. «Бухгалтерский учет в 
с/х» 

 

29 Составление корреспонденции 
по учету затрат основного 
производства 

 2 ПЗ ИТК Стр.87-174Пизенгольц М.З. 
«Бухгалтерский учет в с/х» 

 
 
 
 
 

30 Учет доходов, расходов 
,финансовых результатов 

2  урок Презентация, ММС Стр.455-467, 474—
475,Кондраков Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

31 Учет капитала 2  урок Презентация, ММС Стр.112-116, Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

32 Бухгалтерская отчетность 2  урок Презентация, ММС Стр. 481-489, Кондраков 
Н.П. 
«Бухгалтерский учет» 

 

Всего 64 часа, том числе 14 ПЗ 
Преподаватель Петрова В.Г. 

 



 

 

БЛОК - Общеметодической документации 
2.1 Основной комплект общеметодической документации  
 
1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 
При изучении материала по бухгалтерскому учету необходимо 
использование презентаций. Использование презентаций желательно и при 
изучении счетов и порядка учета производства. Кроме того при изучении 
разделов бухгалтерского учетаочень полезно использовать компьютерные 
анимации, графики, таблицы.  
В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), 
наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса 
(ситуационные задачи,  контрольные работы, тестирование). 
Методы преподавания: 

• Лекции: обзорные, проблемные. 
• Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной 
литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное 
решение тестовых заданийситуационных задач; подготовка рефератов и 
сообщений; консультации с преподавателем по темам для самостоятельного 
изучения, подготовка презентаций, таблиц, стендов, демонстрационного 
материала (препарирование). 
Методы обучения: 

• Чтение обзорных и проблемных лекций; 
• Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными 

программами; 
• Решение ситуационных задач; 
• Тестирование; 
• Работа в малых группах; 
• Моделирование ситуации; 
• Консультации; 
• Разбор  (случаев). 

Методы оценки знаний: 

• Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос, 
письменные работы, рефераты и сообщения. 
• Рубежный контроль: тестирование, защита практических работ. 
• Итоговый контроль: дифференцированный зачет, включающий 
выполнение комплексных заданий, прием практических навыков. 
 
 



 

 

 
2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ

Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума 
тематику теоретического, практического и 

учебного материала.

аудитории с 
лекций в обобщенном виде должно включать в себя: 

основные понятия и термины; ведущие научные идеи, 
основные закономерности, 
сущность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и 
научные факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с 
рекомендуемой литературой.

Контрольный раздел
итоговый контроль. 

 
 
 Перечень дидактического материала 

 
Дидактические материалы с методическим сопровождением.

1. Дидактический материал используется в 
методическое сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где 
используется данный дидактический материал, содержатся методические 
рекомендации по эффективному использованию дидактического материала; 
поясняется последовательность знакомств
подробные советы студенту 
самоконтроле; важно структурировать материал таким образом, чтобы была 
обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений; 
 

2. При разработке дидактических 
учет, учитывалось  
доступности, принцип самостоятельной деятельности, принцип
индивидуальной направленности, принцип наглядности и моделирования, 
принцип прочности, принци
проблемности.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума 

тематику теоретического, практического и 
учебного материала. 

Теоретический раздел проводится в форме, лекций, в 
аудитории с использованием ММС 
лекций в обобщенном виде должно включать в себя: 

основные понятия и термины; ведущие научные идеи, 
основные закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих 
сущность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и 
научные факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с 
рекомендуемой литературой. 

Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, 

Перечень дидактического материала  

Дидактические материалы с методическим сопровождением.
Дидактический материал используется в бухгалтерском учете
методическое сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где 
используется данный дидактический материал, содержатся методические 
рекомендации по эффективному использованию дидактического материала; 
поясняется последовательность знакомства с информацией; 
подробные советы студенту о порядке самостоятельной работы и 
самоконтроле; важно структурировать материал таким образом, чтобы была 
обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений; 

При разработке дидактических материалов для дисциплин
наиболее значимые принципы обучения: принцип 

упности, принцип самостоятельной деятельности, принцип
индивидуальной направленности, принцип наглядности и моделирования, 
принцип прочности, принцип познавательной мотивации, принцип 

Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума 
тематику теоретического, практического и контрольного 

проводится в форме, лекций, в 
 ПК. Содержание 

лекций в обобщенном виде должно включать в себя: 
основные понятия и термины; ведущие научные идеи, 

теории, принципы, положения раскрывающих 
сущность явлений в образовании и науке, тематическую информацию и 
научные факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с 

. Текущий контроль, рубежный контроль, 

Дидактические материалы с методическим сопровождением. 
бухгалтерском учете, как  

методическое сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где 
используется данный дидактический материал, содержатся методические 
рекомендации по эффективному использованию дидактического материала; 

а с информацией; даются 
о порядке самостоятельной работы и 

самоконтроле; важно структурировать материал таким образом, чтобы была 
обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений;  

материалов для дисциплины бухгалтерский 
наиболее значимые принципы обучения: принцип 

упности, принцип самостоятельной деятельности, принцип 
индивидуальной направленности, принцип наглядности и моделирования, 

п познавательной мотивации, принцип 



 

 

 

 

Тематический перечень дидактических материалов   

  

1. Дидактических материалов для самоконтроля 

 сборник задач. 

 сборник упражнений. 

 сборник тестов. 

 плакаты 

  конспект лекций 
2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний 

 решение типовых задач 

 поиск вариативных решений учебной задачи,  

 анализ проблемной ситуации,  

 самостоятельное выполнение логических операций. 
3.Источники самостоятельного приобретения знаний: 

 первоисточники, документы,  

 комплекты журналов и газет, 

 научно-популярная литература,  

 учебные фильмы, 

 видеозаписи,  

 таблицы, 

 презентации, 

 видеофильмы,  

 электронные таблицы  

 электронные книги 

4.Методические рекомендации (указания) 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 
образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;  

 задания для самостоятельной работы;  

 критерии самооценки выполненной работы; 

 список основной и дополнительной литературы. 
 
5.Технические средства 

- при их помощи предъявляется и обрабатывается  учебная информация 
(компьютеры, аудио- и видеотехника). 



 

 

 
7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой 

аттестации 
 комплект контроля оценочных средств 

 тестирование 

 рефератирование 

  публичное индивидуальное выполнение задания под 
наблюдением. 

o 2.1Конспект лекций 

Краткое изложение теоретических вопросов 
 
 

Урок № 1 .Введение. 
1.Место дисциплины «Бухгалтерский учет» в учебном плане подготовки 
специалистов 

2.Виды хозяйственного учета 
3.Учетные измерители 
 
1. 1.Место дисциплины «Бухгалтерский учет» в учебном плане подготовки 
специалистов 

 
В условиях рыночной экономики в России происходят принципиальные 
изменения в организации производственных процессов. Появление 
различных типов предприятий сопровождается возрастанием роли 
бухгалтерской информации в процессах контроля, анализа и управления 
предпринимательской деятельностью. Своевременность получения 
бухгалтерской информации, соответствующее качество и достоверность 
обеспечиваются наличием высококвалифицированных специалистов. 
     Бухгалтерский учет является языком бизнеса, позволяющим детально 
анализировать финансовое состояние организации, принимать на его основе 
стратегические, оперативные и другие управленческие решения, а также 
формировать финансовую отчетность предприятия. Знание бухгалтерского 
учета и умение анализировать полученные данные необходимы не только 
профессиональным учетным работникам, но и хозяйственным 
руководителям, поскольку ответственность за организацию бухгалтерского 
учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций несет руководитель организации. 
. 
2.Виды хозяйственного учета 
 Предприятия существенно отличаются  одно от другого по технологическому 
процессу, по организационной структуре, по взаимосвязи взаимозависимости 
между структурными подразделениями. Для того, чтобы эффективно 



 

 

управлять предприятием, необходимо всесторонне анализировать 
разнообразную информацию, получаемую из различных источников. 
Производство требует всестороннего наблюдения и изучения хозяйственных 
процессов. В зависимости от характера учетных сведений и способов их 
получения применяют различные виды хозяйственного учета: 
      - оперативно-технический 

      - статистический 

      - бухгалтерский 

      Оперативный учет — осуществляет на местах производства работ, 
выполнения различных хозяйственных функций(отдел, склад), и поэтому его 
сведения  ограничиваются рамками предприятия. Данные оперативного учета 
используются для повседневного текущего руководства и управления 
предприятия(явки на работу, учет реализации) могут быть получены по 
телефону. Он не постоянен во времени, надобность в нем возникает по мере 
необходимости. 
      Статистический учет изучает явления, носящие массовый характер в 
области культуры, экономики, здравоохранения, науки и др. Он готовит и 
собирает информацию о состоянии экономики, движения рабочей силы, 
товарной массы, о численности и составе населения  с целью анализа и  
прогнозирования социально-экономического развития общества. Статистика 
широко применяет данные оперативного и бухгалтерского учета. 
       Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 
непрерывного, взаимосвязанного и документального учета всех 
хозяйственных операций. 
• Каждый совершившийся факт, оформленный документ называется в 

бухгалтерском учете хозяйственной операцией; 
• Под сплошным отражением хозяйственной деятельности 

подразумевается обязательный учет всего имущества, затрат продукции, 
задолженности предприятия и т.д. 

• Непрерывность (во времени) требует постоянного наблюдения и записи 
в документах, совещающихся на предприятии фактов движения материальных 
ценностей, денежных средств, расчетов, кредитов и т. д. 

• Взаимосвязанность отражения хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете вызвана зависимостью совершающихся между собой 
фактов. Например, после выплаты(выдачи наличными) из кассы заработной 
платы работникам, уменьшается не только задолженность предприятия перед 
ними, но и наличие денежных средств в кассе; 

• эти качества отличают бухгалтерский учет от оперативного и 
статистического учета и повышают его роль и значение в общей системе учета. 

• Совокупность применения всех трех видов учета, их своевременность, 
полнота и объективность позволяют коллективу предприятия вести хозяйство 
экономно, расчетливо,не допуская не производительных затрат. 



 

 

Оперативный: 

• краткость и быстрота получения учетных данных; 
• предназначен для быстрого и оперативного отражения процессов; 
• не документируется. 
Бухгалтерский учет: 

• ограничивается рамками одного предприятия; 
• базируется на информации о имуществе; 
• проводится непрерывно; 
• используются различные измерители; 
• документируется. 
Статистический учет: 

• опирается на большее количество отдельных событий, выходя за рамки 
отдельного предприятия; 

• связан с отражением массовых социально-экономических явлений в 
производственной и не производственных сферах, отраслях и экономике в 
целом. 

• Является обобщающим и прогнозирующем процессом, давая 
возможность предвидеть последствия того или иного действия. 

 

 
3.Учетные измерители 
 
 Для ведения учета и описания различных изменений различных изменений 
происходящих на предприятии, в учете приняты три вида измерителей: 
• натуральные 

• трудовые 

• денежные 

Натуральные(кг, м, шт, и др.) необходимы при учете материальных запасов, 
основных средств, готовой продукции и др. С помощью натуральных 
измерителей осуществляется контроль за сохранность собственности. 
Трудовой измеритель применяется  для учета труда работника, он измеряется 
в человека/днях и человека/часах, месяцах, они позволяют определить 
затраченное время и труд. На их основе начисляется заработная плата, 
определяется производительность труда и т. д. 
__ Денежный - обобщающий измеритель, все что фиксируется в 
бухгалтерском учете обязательно  подвергается денежной оценки. Оценка 
необходима не только для обобщения хозяйственных операций, но для 
калькулирования себестоимости продукции, для оформления и контроля 
расчетов, для определения финансовых результатов деятельности 
предприятия. 
 

 

Урок № 2. Предмет бухгалтерского учета. 
1.Понятие о предмете бухгалтерского учета 



 

 

2.Имущество организации 
3.Источники формирования имущества 
 

     1.Понятие о предмете бухгалтерского учета 
 

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность 
предприятия т.е. процессы заготовления, производства и реализации. 
Хозяйственные процессы невозможны без определенных условий, т. е. 
необходимо имущество и  источники формирования имущества 

 

 
     2.Имущество организации 
 
 Состав имущества организации 

 

Имущество организации(функционирующий капитал): 

 

Внеоборотные активы: 

- основные средства 

- нематериальные активы 

- капитальные вложения 

- финансовые вложения 

 

Оборотные активы: 

- материальные оборотные средства   
- денежные средства 

- средства в расчетах      
• Основные средства– это средства, которые участвуют в хозяйственной 

деятельности предприятия длительное время, сохраняют свою форму и в 
себестоимость произведенной продукции включаются частично (в виде 
амортизационных отчислений). 

• Нематериальные активы – это объекты не имеющие натурально-
вещественной формы (патенты, секреты производства, лицензии, торговые 
марки и т.д.) 

• КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ — затраты трудовых, материальных 
ресурсов и денежных средств на воспроизводство основных фондов. 

• Финансовые вложения — вложения в уставные капиталы других 
организаций, приобретение акций, облигаций и др. 

•  

• Оборотные активы — это — то, что используется в одном 
производственном цикле. 

• .Материальные оборотные средства- производственные запасы: 
сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы,  покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, тара, используемая   для упаковки и транспортировки 



 

 

продукции (товаров) и т.п. - участвуют только в одном производственном цикле, 
изменяя свою форму, вид и полностью перенося свою стоимость на 
изготовленную продукцию; 

• Денежные средства — для нормальной деятельности каждое 
предприятие должно иметь наличные денежные средства в кассе и для 
безналичных расчетов на счетах в банке. 

• Средства в расчетах – это дебиторская задолженность. 

      3.Источники формирования имущества 
   

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА: 
Собственные источники: 
 

Уставный капитал — создается при создании предприятия, его размер 
отражается в уставе предприятия. 
Добавочный капитал — пополняется при переоценке имущества. 
Резервный капитал создается на предприятии за счет отчислений от 
прибыли на случай не предвиденных потерь. 
Целевое финансирование и поступления — это фонды полученные на 
определенные цели, возврату не подлежат, но имеют строго целевой характер. 
Нераспределенная прибыль — это разница между доходами и расходами 
предприятия, если предприятие работает хорошо то прибыль , а если нет то 
наоборот. 
 Если собственных средств недостаточно, то используют заемный  
капитал : 

Кредиты банка — средства полученные в банке на условии срочности 
возвратности и платности. 
Заемные средства — это средства полученные у других организаций  и лиц. 
   Под кредиторской задолженностью понимают задолженность перед 
другими организациями, которые называются кредиторами. 
Обязательства по распределению включают задолженность рабочим и 
служащим по заработной плате, органам социального страхования и 
налоговым органам по платежам в бюджет. 
 

 
Лекция 3. Метод бухгалтерского учета. 
 

Метод бухгалтерского учета– это  совокупность приемов и способов, 
обеспечивающих непрерывное документально-обоснованное отражение 
процессов материального воспроизводства и обобщение в денежной оценке 
по качественно однородным признакам для целей контроля.  
Элементы  метода бухгалтерского учета: 
1)счета; 
2)двойная запись; 
3)документация; 



 

 

4)инвентаризация; 
5)оценка и калькуляция; 
6)бухгалтерский баланс; 
7)отчетность. 
Счет– это инструмент учета, группировки, кодировки хозяйственных средств 
и операций. Различают активные, пассивные и активно-пассивные счета по 
отношению к бухгалтерскому балансу. 
- Активный счет предназначен для учета имущества. 
- На пассивных счетах отражаются источники. 
- на активно-пассивных отражаются расчеты. 
Корреспонденция счетов– это взаимосвязь счетов. 
Двойная запись– это запись хозяйственных операций по дебету одного и 
кредиту другого счета. Кодировка хозяйственных операций с помощью 
двойной записи называется бухгалтерской проводкой. 
Двойная запись отражает двойственные изменения в составе имущества 
предприятия и имеет следующие существенные значения: придает 
бухгалтерскому учету системный характер, обеспечивает взаимосвязь между 
счетами, дает представление о движении хозяйственных средств, источников 
их образования (информационное значение), позволяет устранить ошибки в 
счетных записях. 
Документация – это сплошное и непрерывное отражение хозяйственной 
деятельности предприятия в учетных документах. Каждый документ 
представляет собой письменное свидетельство факта совершенной 
хозяйственной операции. Документы имеют название, а юридическую силу 
им придают обязательные реквизиты. 
Бухгалтерские документы классифицируют: 
1-по назначению: 

а)распределительные 

б)оправдательные 

в)внутри бухгалтерские 

г)комбинированные 

2-по порядку отражения информации: 
а)первичные 

б)сводные 

3-по количеству учетных записей: 
а)однострочные 

б)многострочные 

4-по оформлению однородных операций: 
а)унифицированные 

б)ведомственные 

5-по способу заполнения: 
        а)вручную 

        б)на компьютере 

6-по месту составления: 



 

 

        а)внутренние 

        б)внешние 

Инвентаризация– это проверка фактического наличия товарно-
материальных ценностей, денежных средств, финансовых обязательств на 
определенную дату, данные  инвентаризации приводят показатели учета в 
соответствие с действительностью, отражают те объекты и явления, которые 
не находят отражения в бухгалтерском учете, например, естественная убыль 
ценностей, порча материалов и продуктов, не точность при приемке или 
отпуске средств, ошибки в учете, прямые хищения. Выявить такие явления 
можно только при проверке  в натуре с помощью инвентаризации. 
Оценка– способ обобщенного денежного измерения имущества и 
источников образования этого имущества, определение стоимости 
натуральных и трудовых показателей в денежных измерителях. 
Калькуляция–  при помощи этого элемента осуществляется строгий и 
полный подсчет всех статей и элементов затрат, связанных с производством 
продукции, определение затрат на производство продукции.  
Бухгалтерский баланс– это способ обобщения хозяйственных средств, 
группировки их источников на определенную дату. Левая часть – актив 
баланса, правая – пассив. Итоги актива и пассива бухгалтерского баланса 
должны соответствовать друг другу, поскольку не может быть больше 
хозяйственных средств, чем их источников. 
      

Отчетность– это отражение всей хозяйственной деятельности предприятия в 
документах за отчетный период (месяц, квартал, полугодие или год). 
 
 
Урок №4 Бухгалтерский баланс. 
1.Строение баланса. 
2.Типы изменения баланса. 
 
1.Строение баланса. 
 
Баланс является способом получения обобщенных сведений о состоянии 
хозяйственных средств и источников их покрытия на определенную дату. 
Балансовое обобщение характеризуется равенством общей суммы 
хозяйственных средств и суммы источников их покрытия. Основанием для 
составления баланса служат записи на счетах. Путем суммирования этих 
записей определяется наличие каждого вида хозяйственных средств и их 
источников, а затем полученные итоге в группированном виде показываются 
в балансе, причем все сведения в балансе даются только в денежном 
измерителе. Это позволяет подсчитать общую сумму ресурсов, которыми 
располагает предприятие. С помощью бухгалтерского баланса определяется 
финансовое положение хозяйства, устанавливается эффективность 
использования имеющихся материальных ресурсов, выявляется степень 
обеспеченности собственными средствами и т. д. Таким образом, 



 

 

бухгалтерский баланс является средством для оперативного руководства 
работой предприятия. Графически баланс представляет собой таблицу, 
которая состоит из 2-х частей:. левая , показывающая размещение имущества 
, называется актив; правая, отражающая источники формирования 
имущества, называется пассив.   
 

БАЛАНС 
 

АКТИВ ПАССИВ 
Хозяйственные средства по 

размещению 
Сумма Источники формирования 

имущества 
Сумма 

1. Внеоборотные активы  3. Капитал   
2. Оборотные активы  4.Обязательства  

 
Актив и пассив подразделяются на отдельные статьи, выражающие в 

денежной оценке  виды средств и их источников. Итоги сумм актива и 
пассива всегда должны быть равны. Это равенство обусловлено тем, что 
статьи актива выражают в денежном измерителе хозяйственные средства, а 
источники в этом же измерителе показаны в пассиве. Балансовое обобщение 
является способом наблюдения за состояние хозяйственных средств и их 
использованием на предприятии. Статьи баланса группируются в активе и 
пассиве в определенном порядке установленном Министерством финансов 
России и являются обязательными при составлении баланса любого 
предприятия. 

Преднамеренное искажение балансов расценивается как уголовное 
преступление.  

 
 
 
2.Типы изменения баланса. 

 
Хозяйственная деятельность предприятия вызывает необходимость 

совершать различные операции, участвующие в хозяйствующих процессах. 
Средства предприятия и их источники постоянно меняются, приобретают 
новый вид или свойства,  переходят из одной формы в другую. 
Происходящие изменения находят свое отражение в балансе в виде 
увеличения или уменьшения остатков сумм на соответствующих балансовых 
статьях, счетах.  

Движение средств и их источников приводит к появлению в балансе 
новых статей или к ликвидации прежних, изменению их сумм, но равенство 
между общей суммой хозяйственных средств и общей суммой их источников 
сохраняется.  

Существует 4 типа изменения баланса: 
1) Математически первый тип можно представить в следующем виде: 

 



 

 

           ∑ + А – А= ∑ П;  
Например: Выдано под отчет из кассы завхозу на хозяйственные нужды. 
 

2) Второй – затрагивает только пассив. 
 

           ∑ А =∑ - П + П;  
Например: За счет кредитов банка погашен долг поставщикам. 
 

3) Третий – затрагивает и актив и пассив в сторону увеличения. 
 

           ∑ +А =∑ + П;  
 

Например: Поступили товарно-материальные ценности от поставщиков. 
 

4) Четвертый – затрагивает и актив, и пассив в сторону уменьшения. 
 
∑ - А =∑ - П; 

Например: Погасили с расчетного счета задолженность поставщикам, 
уменьшаются средства и уменьшается задолженность, но какие – бы 
изменения не происходили, сумма статей актива всегда равна сумме статей 
пассива. 
 

 
 

Урок № 5. Счета и двойная запись. План счетов. 
 1.Счета. 
 2.Двойная запись. 
 3.План счетов. 
 4.Корреспонденция. 
 
1. Счета. 
 
 Оперативное управление организацией предусматривает принятие 
соответствующих управленческих решений, основанных на точной и 
непрерывной информации о состоянии и движении активов и источников их 
образования. В связи с этим в учете применяют бухгалтерские счета. 
 Счет является накопителем информации, которая затем обобщается для 
определения различных сводных показателей и составления отчетности. На 
каждый вид хозяйственных средств и их источников открывается отдельный 
счет. Счет представляет собой таблицу Т-образной формы, левая сторона 
называется дебет(верим), правая -кредит (должен). Открыть счет- значит 
нарисовать таблицу счета и записать в нее начальный остаток (сальдо) . 
 Все счета подразделяются на активные, пассивные и активно-
пассивные. 



 

 

Активные счета предназначены для учета имущества. 
Схема активного счета 
Д е б е т К р е д и т 
Сальдо-остаток хозяйственных 
средств на начало периода 

 

Хозяйственные операции, 
вызывающие увеличение 
хозяйственных средств (+)  

Хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение средств в 
отчетном периоде (-) 

Итого – сумма хозяйственных 
операций – дебетовый оборот 

Итого – сумма хозяйственных 
операций- кредитовый оборот 

Сальдо- остаток хозяйственных 
средств на конец периода 

 

 
 Пассивные счета предназначены для учета источников формирования 
имущества. 
Схема пассивного счета 
Д е б е т К р е д и т 
 Сальдо – остаток источников 

хозяйственных средств на начало 
периода 

Хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение  
источников в отчетном периоде(-) 

Хозяйственные операции, 
вызывающие увеличение источников 
в отчетном периоде(+) 

Итого- сумма хозяйственных 
операций- дебетовый оборот 

Итого- сумма хозяйственных 
операций- кредитовый оборот 

 Сальдо – остаток источников 
хозяйственных средств на конец 
периода 

 
Активно-пассивные счета предназначены для отражения расчетов 
(дебиторской и кредиторской задолженности) 
Все счета по способу группировки и обобщения информации подразделяют 
на синтетические(обобщенные, в стоимостном измерении) и аналитические 
(детализированные,в денежном и натуральном  выражении). 
 
2.Двойная запись. 
 
При отражении операций на счетах, органически связанных с балансом и 
открываемых на основе его статей, каждая хозяйственная операция также 
будет вызывать двойные и равновеликие изменения. Это позволяет отражать 
хозяйственные операции на счетах методом двойной записи. 
Сущность двойной записи состоит в том, что каждая хозяйственная операция 
отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных счетов. 
1.Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы рабочим 



 

 

и служащим в размере 10 000 рублей.( «Касса» и «Расчетный счет») 
2.Выдана из кассы заработная плата рабочим и служащим в размере 10 000 
рублей. ( «Касса» и «Расчеты с персоналом по оплате  труда».) 
3.Поступили от поставщиков материалы на сумму 20 000 рублей. 
4.Оплачена задолженность поставщикам за счет кредитов банка на сумму 
5 000 рублей. 
 
3.План счетов. 
 

Правильная организация бухгалтерского учета предполагает определенную 
систему счетов обеспечивающую контроль за состоянием хозяйственных 
средств, источниками их образования и всеми процессами хозяйственной 
деятельности, с этой целью разрабатывают систематизированный перечень 
счетов называемый планом счетов бухгалтерского учета. 
    План счетов по своему содержанию включает в себя балансовые и 
забалансовые счета. 
  Балансовые счета сгруппированы в восьми разделах: 
• внеоборотные активы (01-09) 

• производственные запасы (10-19) 

• затраты на производство (20-39 

• готовая продукция и товары (40-49) 

• денежные средства (50-59) 

• расчеты (60-79) 

• капитал (80-89) 

• финансовые результаты (90-99) 

             каждому балансовому и забалансовому счету в плане счетов присвоен 
определенный номер, который называется кодом. Шифры синтетических 
счетов — двухзначные, а забалансовых-трехзначные. 
      Использование шифров счетов вместо их названия упрощает работу 
бухгалтеров, сокращает её объем, и удобно при механизации счетов. 
          Некоторые синтетические счета имеют субсчета которые имеют 
возможность детализировать учет внутри одного синтетического 
счета(например счет «касса» имеет три субсчета: 1-касса организации, 2-
операционная касса,3- денежные документы). 
 
4.Корреспонденция. 

Корреспонденция счетов- это взаимосвязь, возникающая между 
счетами при отражении на них хозяйственных операций. Счета при этом 
называются корреспондирующими. Выраженная в письменной форме 
взаимосвязь между счетами называется бухгалтерской записью или 
проводкой , например : 

Дебет 50  Кредит 51 
Составить бухгалтерскую проводку- это значит установить 

корреспонденцию счетов по хозяйственной операции, т.е. указать, какой счет 



 

 

дебетуется, а какой кредитуется. 
Проводки бывают простые и сложные. (Пример) 

 

 
Урок № 6.Учет наличных денежных средств. 
 

1)Положение о ведении кассовых операций 
2)Документация по учету денежных средств в кассе 

3) Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 
 

    1)Положение о ведении кассовых операций 
          I. Кассовые операции занимают одно из центральных мест в 
хозяйственной деятельности организации. Потребность в наличных 
денежных средствах возникает постоянно. В то же время в кассу ежедневно 
могут поступать платежи наличными за услуги, в погашение долга 
работниками, поступления с расчетного счета или от заказчиков и т.д. Все 
свободные денежные средства предприятия хранятся в банке, а необходимые 
для хозяйственной деятельности средства должны находиться в виде 
наличных денег в кассе. Порядок хранения, расходования и учета денежных 
средств установлен решением Совета директоров центрального банка России,   
в соответствии с этим решением ведение особых операций возложена на 
кассира, который несет полную материальную ответственность за 
сохранность принятых материальных ценностей.Руководство организации 
обязано создать необходимые условия для сохранности ценностей в кассе. 
Помещение должно быть изолированное, посторонние в кассу не должны 
допускаться. Все ценности должны храниться в сейфах, на окнах должны 
быть решетки, дверь должна быть оббита железом или железной. В кассе 
нужно хранить наличность в пределах установленного лимита.  
Основными задачами ведения бухгалтерского учета кассовых операций 
предприятия являются : 
-обеспечение сохранности денежных средств(материальная ответственность, 
условия хранения, проведение ревизий); 
-своевременное  и точное оформление первичных документов и регистрация 
их в журнале . 
 
 2)Документация по учету денежных средств в кассе 

 

           Для учета кассовых операций предназначены приходные и расходные 
кассовые ордера. Касса принимает наличные деньги по приходным кассовым 
ордерам, подписанным главным бухгалтером . При этом вносителю выдается 
квитанция к приходному кассовому ордеру за подписью главного бухгалтера 
и кассира, скрепленная печатью и штампом организации. При получении 
денежных средств в банке по чеку также выписывается приходный кассовый 
ордер с регистрацией его номера и даты на оборотной стороне корешка чека. 
Выдача наличных производится по расходным кассовым ордерам, на которые 



 

 

ставится специальный штамп, имеющий реквизиты расходного кассового 
ордера. Документы на выдачу денег подписываются руководителем и 
главным бухгалтером.  Кассовые документы должны быть оформлены четко 
и ясно. Подчистки и помарки не допускаются.  
Деньги по кассовым ордерам принимаются и выдаются в день составления 
этих документов. По мере выполнения кассовых операций кассир обязан 
подписать их и, кроме того, погасить штампом или надписью «получено» или 
«оплачено». До передачи в кассу на исполнение кассовые документы 
записываются бухгалтером в специальном журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров. 
 
3) Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 
 
Все операции по поступлению кассир записывает в кассовую книгу, которая 
является регистром аналитического учета, она должна быть пронумерована, 
прошнурована, записи в кассовой книге делают ручкой под копирку, 
отрывной лист - отчет  кассира, к нему прилагаются все документы и сдаются 
в бухгалтерию. В отчете делают пометку сколько приходных и расходных 
документов прилагается. 
     Синтетический учет кассовых операций осуществляется на главном 
синтетическом счете, 50 касса. Счет активный по дебету отражается 
поступление денежных средств, а также начальный и конечный остаток, а 
выбытие денежных средств отражается по кредиту. Деньги могут поступать в 
кассу из банка, от подотчетных лиц, от покупателей, от продажи продукции. 
Из кассы выдается зарплата, выдаются суммы подотчетным лицам, вносят в 
банк и т.д. Счет 50 по дебету может иметь корреспонденцию со следующими 
счетами: 
Дт 50  К-т 51- расчетные счета 

                     71- расчеты с подотчетными лицами 

                     62- расчеты с покупателями и заказчиками 

                     90- продажи и т.д. 
по кредиту 50 счет имеет корреспонденцию с дебетом разных счетов : 
             70 - расчеты по оплате труда 

             60 - расчеты с поставщиками 

             76 - расчеты с разными кредитами и дебиторами. 
71;   51 и т.д. 
 
 
Урок № 7.Учет денежных средств на расчетных, валютных счетах. 
1.Порядок открытия счета. 
2.Учет денежных средств на расчетном счете. 
3Учет денежных средств на валютном счете. 

1.Порядок открытия расчетного счета. 
   .  Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие 



 

 

счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех 
видов расчетных, кредитных и кассовых операций. Для открытия расчетного 
счета предприятия предоставляет в учреждение банка: 
      1. Заявление установленной формы на открытие счета; 
      2. Копию устава предприятия или учредительного договора заверенную 
нотариально; 
      3. Копию регистрационного свидетельства предприятия, заверенную 
нотариально; 
      4. Справку  налогового органа о регистрации предприятия в качестве 
налогоплательщика; 
       5. Копию документа регистрации плательщика в пенсионном 
фонде; 
        6. Копию документа о регистрации в территориальном фонде 
обязательного медицинского и социального  страхования, территориальном 
фонде занятости; 
         7.Копию справки Госкомстата России о присвоении организации 
статистических кодов. 
          8. Карточку с образцами подписей руководителя, заместителя, главного 
бухгалтера и оттиском печати предприятия по установленной форме 
заверенной нотариально. 
Право первой подписи принадлежит руководителю предприятия, второй - 
главному бухгалтеру. Предприятие обязано информировать свою налоговую 
инспекцию обо всех открытых счетах. Этот порядок установлен центральным 
банком России и все предприятия должны его исполнять. 
 
2.Учет денежных средств на расчетном счете. 
 
 С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и 
поручения организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, 
перечисляет заработную плату, выдает средства на текущие хозяйственные 
нужды. Операции по зачислению сумм на расчетный счет или списание с 
него банк производит на основании письменных распоряжений владельцев 
расчетного счета(денежных чеков, объявлений на взнос наличными, 
платежных требований, платежных поручений). Исключение составляют 
платежи, взыскиваемые в бесспорном порядке по решению суда или 
финансовых органов. 
Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению с 
организацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с 
приложением оправдательных документов. В выписке указывают начальный 
и конечный остатки на расчетном счете и суммы операций, отраженных на 
расчетном счете. Выписка имеет зашифрованную информацию и так как наш 
счет для банка чужой- по дебету отражается расход, а по кредиту отражается 
приход денежных средств. 
. Для учета операций на расчетном счете предусмотрен активный 



 

 

синтетический  счет 51.В дебет записывают поступление денежных средств, а 
в кредит уменьшение денежных средств на расчетном счете.  Основанием для 
записей по расчетному счету служат выписки банка с приложенными к ним 
оправдательными документами. По дебету счет 51 имеет корреспонденцию с 
кредитом следующих счетов : 50;55; 71;60; 62;66; 67; 70; 90; 52; 76 и т.д. 
По кредиту счет 51 имеет корреспонденцию с дебетом следующих счетов:  
50; 52;55; 60; 62; 66;67 ; 68; 69; 70; 71; 76; 90 и т.д. 
 

 

 

3. Учет денежных средств на валютном счете. 
 
 Уполномоченные российские банки, имеющие соответствующую 
лицензию ЦБ РФ на ведение валютных операций, открывают юридическим 
лицам по их заявлению валютный счет, обычно по отдельным видам 
иностранных валют. 
Для открытия валютного счета предприятие предоставляет в учреждение 
банка: 
      1. Заявление установленной формы на открытие счета, содержащее 
полное и точное наименование организации, ее юридический адрес, номера 
телефонов, факса, скрепленное двумя подписями и печатью; в заявлении 
содержится обязательство клиента соблюдать банковские правила ведения 
валютного счета; на обороте заявления банковский работник фиксирует 
номер присваиваемого клиенту счета, отображает разрешительные визы; 
      2. Копию устава предприятия или учредительного договора заверенную 
нотариально; 
      3. Копию регистрационного свидетельства предприятия, заверенную 
нотариально; 
      4. Справку  налогового органа о регистрации предприятия в качестве 
налогоплательщика; 
       5. Копию документа регистрации плательщика в пенсионном 
фонде; 
        6. Копию документа о регистрации в территориальном фонде 
обязательного медицинского и социального  страхования, территориальном 
фонде занятости; 
         7.Копию справки Госкомстата России о присвоении организации 
статистических кодов. 
          8. Карточку с образцами подписей руководителя, заместителя, главного 
бухгалтера и оттиском печати предприятия по установленной форме 
заверенной нотариально. 
   После  заключения договора банк открывает клиенту сразу три валютных 
счета : транзитный, специальный и текущий. Эти счета ведутся параллельно 
Для обобщения информации о наличии и движении средств в иностранной 
валюте используют активный счет 52 «Валютный счет». По его дебету 
отображают поступление денежных средств на валютные счета организации, 



 

 

а по кредиту- списание денежных средств с валютных счетов. Операции по 
валютным счетам учитывают на основании выписок банка и приложенных к 
ним денежно-расчетных документов. Счет 52 имеет корреспонденцию со 
следующими счетами: 50; 60; 62; 90; 76; 57;91 и т.д. 
 
 
Урок № 9.Специальные счета в банке и финансовые вложения. 
 
1.Учет специальных счетов в банке. 
2.Учет переводов в пути. 
3.Учет финансовых вложений. 
 
 
         1.Учет специальных счетов в банке. 
 
       Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в 
российской и иностранной валюте, находящихся на территории страны и за 
рубежом в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документов 
(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах 
предназначен счет 55 «Специальные счета в банках». 
Счет 55 является активным. К нему могут быть открыты субчсета 55.1 
«Аккредитивы»,55.2 «Чековые книжки», 55.3 «Депозитные счета» и др. 
 Порядок расчетов при аккредитивной форме расчетов регулируется банком 
РФ. 
Аккредитивы. В момент зачисления денежных средств в аккредитивы 
делаются записи : 
Дебет 55.1 «Аккредитивы» 
Кредит счетов 51, 52, 66. 
Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» средства в 
аккредитивах списывают по мере их использования, как правило, в дебет 
счета 60. 
Неиспользованные средства в аккредитивах восстанавливаются банком на 
том счете, с которого были перечислены : 
Дебет счетов 51, 52,  кредит 55.1. 
Чековые книжки–на субсчете 55.2 «Чековые книжки» учитывается 
движение средств, находящихся в чековых книжках. Депонирование 
денежных средств при выдаче чековых книжек учитывают следующим 
образом : дебет счета 55   кредит счетов 51, 52, 66. 
Суммы по полученным в кредитной организации чеквым книжкам 
списывают по мере оплаты выданных чеков, как правило, в дебет 76. На 
суммы по возвращенным чекам составляется запись : дебет 51, 52 кредит 55.2 
Депозитные счета. На субсчете 55.3 «Депозитные счета» учитывают 
движение средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. В 
случае перечисления денежных средств во вклады составляют следующую 



 

 

корреспонденцию счетов : дебет счета 55.3 кредит счетов 51, 52. При учете 
сумм начисленных процентов по вкладам на депозитных счетах делается 
следующая запись : дебет счета 55.3  кредит счета 91.1. На сумму  
возвращенных в организацию денежных средств оформляют следующую 
бухгалтерскую проводку : дебет 51, 52  кредит 55.3. 
Аналитический учет ведут по каждому вкладу согласно договору с кредитной 
организацией с указанием сроков вклада и возврата денежных средств. 
 
2.Учет переводов в пути. 
 
 Переводы в пути –это денежные средства, сданные из кассы 
организации для их зачисления на расчетные счета организаций, но еще не 
поступившие по назначению, если перевод осуществляется более одного дня; 
фактическое поступление происходит только на следующий день. Учет 
переводов ведут на активном счете 57 «Переводы в пути». Основанием для 
принятия на учет по счету 57 служат квитанции учреждений банка, 
сберегательной кассы и почтовых отделений, копии сопроводительных 
ведомостей на сдачу выручки инкассаторами банка и т.д. 
Движение денежных средств в иностранной валюте учитывают на счете 57 
обособленно. Суммы средств сданных в банки, инкассаторам и почтовым 
отделениям списывают проводкой : дебет 57   кредит 50. 
Суммы зачисленные на расчетный счет оформляют проводкой Д-т51и К-т 57. 
 
 
3.Учет финансовых вложений. 
 
  Финансовые вложения – это вложение организацией своих денежных 
средств и других свободных ресурсов в уставные капиталы, облигации, 
векселя других организаций, государственные ценные бумаги, а также в 
форме представления займов юридическим и физическим лицам. Они 
подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. 
Для учета финансовых вложений используется счет 58 «Финансовые 
вложения», к нему открывают субсчета 
-паи и акции; 
-долговые ценные бумаги; 
-предоставленные займы; 
-вклады по договору простого товарищества и др. 
Учет затрат на приобретение ценных бумаг также осуществляется на счете 58 
Дебет счета 58, субсчета в зависимости от финансовых вложений 
Кредит счета 50, 51,52. 

При оплате путем передачи материально-производственных запасов, 
осуществления работ, предоставления услуг: 
А) дебет счета 58, кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет  
1«Прочие доходы»; 



 

 

Б)дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит счетов 10, 20, 23, 41, 43 и т.д. 
 В случае оплаты путем передачи внеоборотных активов : 
А)дебет счета 58  кредит счета 91; 
Б)дебет счета 91 кредит счетов 01, 04(по остаточной стоимости) 
В)дебет счета 02, 05 кредит 01,04 (на сумму накопленной амортизации) 
 
 
Лекция 9: Учет расчетных операций 

 

1.Безналичные формы расчетов 
2.Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
3.Расчеты с покупателями и заказчиками. 
4.Прочие расчеты. 
 
1.Безналичные формы расчетов 

 

I.         Система безналичных расчетов регламентируется Положением «О 
безналичных расчетах в РФ» №2-П от 12.04.2001, утвержденным ЦБ. 
Списание денежных средств со счета организации и зачисление на счет 
осуществляется расчетными документами: платежными поручениями, 
аккредитивами, чеками, инкассовыми поручениями, требованиями-
поручениями . 

 В настоящее время для безналичных расчетов используют 
инкассо(акцептную форму), аккредитивную форму, а также плановыми 
платежами, векселями. 
Сущность аккредитивной формы состоит в следующем: 
Дт 55  Кт 51   поставщик   покупатель 
Дт 60  Кт 55 
Дт 10  Кт 60   банк    банк 
Дт 51  Кт 55 
 
1)Заключается договор между поставщиком и покупателем 
2)Покупатель пишет в свое отделение заявление на открытие аккредитива 
3)Банк покупателя выставляет аккредитив в банк поставщика 
4)Банк поставщика сообщает о том, что аккредитив получен 
5)Поставщик отгружает товар 
6)Поставщик представляет в свое отделение банка документы на оплату 
товара 
7)Банк поставщика снимает деньги с аккредитива и сообщает об этом в банк 
покупателя 
8)Банк покупателя, получив документы сообщает об этом покупателю. 
 
     Акцептная форма (инкассо) 
 



 

 

     Поставщик            покупатель 
 
     Банк    банк 
1. Поставщик и покупатель заключают договор о поставке товаро-
материальных ценностей 
2. Поставщик отгружает товар 
3. Поставщик предъявляет в свое отделение банка документы на оплату 
4. Банк поставщика передает документы  на оплату 
5. Банк покупателя сообщает клиенту о том, что получены документы на 
оплату 
6. Покупатель получив и рассмотрев товар, акцептует документы(дает 
согласие на оплату), акцепт может быть полным или частичным 
7. Банк  покупателя сообщает в банк поставщика 
8.Банк поставщика сообщает о поступлении денег на счет. 
Дебет 10   кредит 60 
Дебет 60   кредит 51,52,66, 67 
 
2.Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
 
Для учета расчетов предназначен шестой раздел плана счетов. 
Расчеты представляют экономическую категорию, включающую систему 
денежных отношений между организациями по товарным и нетоварным 
операциям на условиях равноправного партнерства и взаимной выгоды. Все 
товарные операции учитываются на счетах : 
60-«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредиторская 
задолженность). К поставщикам и подрядчикам относят организации, 
поставляющие сырье и другие ТМЦ, а также оказывающие различные виды 
услуг(отпуск энергии, пара, воды, газа и др.) и выполняющие разные работы. 
Основанием для принятия на учет кредиторской задолженности перед 
поставщиками являются расчетные документы(счета, счета-фактуры) и 
документы, свидетельствующие о факте совершения сделки(товарно-
транспортные накладные, приходные ордера, приемные акты, акты о 
выполнении услуг, работ и т.д.). 
По дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» учитывают  
суммы исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками за 
поставленные материальные ценности и оказанные услуги, а также выданные 
авансы, а по кредиту- образование задолженности перед другими 
юридическими лицами. 
Счет 60 имеет корреспонденцию со счетами 50,51, 52,55, 71,10,08. 
 
3.Расчеты с покупателями и заказчиками. 
 

62-«Расчеты с покупателями и заказчиками» (дебиторская задолженность). 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков является следствием 



 

 

выполнения договорных обязательств организации в результате совершения 
сделки, по окончании которой продавец получает право требования на 
платеж. Для учета расчетов предназначен счет 62. По данному счету 
формируется информация о задолженности покупателей и заказчиков за 
проданные (отгруженные) товары, работы, услуги и прочее имущество, право 
собственности на которое перешло к покупателю  согласно договору купли-
продажи или договора поставки. Счет 62 дебетуется в корреспонденции со 
счетами 90,91 на суммы, по которым предъявлены расчетные документы, а 
кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств 
50,51,52,55. 
Аналитический учет ведут по каждому предъявленному покупателям счету . 

 
4.Прочие расчеты 
 
63-«Резервы по сомнительным долгам» 

Счет предназначен для обобщения информации о резервах, создаваемых с 
целью уточнения оценки отдельных объектов бухгалтерского учета за счет 
прибыли. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, не 
обеспечена соответствующими гарантиями. На сумму создаваемых резервов 
делаются записи по дебету счета 91 и кредиту счета 63. При списании 
невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, 
записи делаются по дебету счета 63 в корреспонденции с кредитом 
соответствующих счетов учета расчетов с дебиторами. Если резерв в какой-
либо сумме не будет использован, то неизрасходованная часть присоединится 
к прочим доходам и расходам : д-т 63  к-т 91. 
66-«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
67-«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
68-«Расчеты по налогам и сборам» 
Счет кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым декларациям ко 
взносу в бюджеты в корреспонденции со счетами 99,70 и т.д., дебетуется на 
суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы НДС. 
Аналитический учет ведется по видам налогов. 
69-«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», счет 
предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 
страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому 
страхованию работников организации. 
70-«Расчеты с персоналом по оплате труда» 
71-«Расчеты с подотчетными лицами» 
73-«Расчеты с персоналом по прочим операциям» используется для 
обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками организации, 
кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами. К 
данному счету могут быть открыты субсчета: 73.1 «Расчеты по 
предоставленным займам», 73.2 «Расчеты по возмещению материального 



 

 

ущерба» и другие. 
75-«Расчеты  с учредителями»- все виды расчетов с учредителями по вкладам 
в уставный капитал организации и выплате доходов учитываются на этом 
счете. К нему могут быть открыты следующие субсчета :75.1 «Расчеты по 
вкладам в уставный капитал», 75.2 «Расчеты по выплате доходов» и другие. 
При создании организации –Д-т 75  К-т 80, фактически внесенные вклады 
отражаются по Д-ту 01, 04, 10,50,51, 52 и др. и К-ту 75. 
При начислении доходов Д-т 84, 82  и К-т 75или 70. 
76-«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на этом счете 
учитывают расчеты с организациями по операциям некоммерческого 
характера (учебными заведениями, научными организациями, частными 
лицами и т.д.), с транспортными организациями за услуги, по 
депонированной заработной плате, по суммам удержаний из заработной 
платы в пользу организаций и отдельных лиц по исполнительным 
документам и другие. 
77-«Отложенные налоговые обязательства»-  принимаются к учету в размере 
величины, определяемой как произведение налогооблагаемых временных 
разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действовавшую на отчетную дату. Корреспондирует со счетами 68 и 99 по 
дебету, и  68 по кредиту. 
79-«Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения 
информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, 
отделениями и другими обособленными подразделениями организации. 
 
Лекция Учет кредитных операций 

1.Понятие кредитов и займов. 
2.Учет кредитов.  
3. Учет займов. 
 
 
1.Понятие кредитов и займов. 
 
 Любая организация в ходе расширения своей хозяйственной 
деятельности и выполнения уставных задач нуждаются в дополнительных 
финансовых ресурсах, которые как правило, выдаются организациям 
обслуживающими их коммерческими банками в виде кредитов. 
  Кредит – это система экономических отношений, возникающая при 
передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних 
организаций или лиц другим на условиях последующего возврата денежных 
средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с 
уплатой процентов за временное пользование переданным имуществом. 
Различают банковский кредит и коммерческий кредит (займы). 
  Банковский кредит-это выданные банком организациям и физическим 
лицам денежные средства на определенный срок и определенные цели на 



 

 

возвратной основе и обычно с уплатой процентов. Банк имеет специальное 
разрешение (лицензию) на проведение банковских операций. 
 Коммерческий кредит предоставляется одними организациями другим 
обычно в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары. 
Предметом договора займа, помимо денег, могут быть вещи. 
 
 
2.Учет кредитов.  
 
 В зависимости от  целевого назначения и сроков предоставления 
кредиты делятся на два вида : краткосрочные ( сроком до 12 мес.), выдаются 
на нужды текущей деятельности и долгосрочные (сроком свыше 12 мес.), 
выдаются на цели производственного и социального развития 
организации(для строительства и приобретения основных фондов, 
расширения и совершенствования производства и т.д.). 
Для получения кредита в банке организация должна предоставить пакет 
документов, включающий, в частности, заявление на получение кредита 
установленной формы, заверенные копии документов, технико-
экономическое обоснование и другие данные, подтверждающие 
обеспеченность кредита и реальность его возврата. Конкретные процентные 
ставки за пользование кредитами, порядок уплаты процентов и другие 
условия кредитования предусматриваются в кредитном договоре. 
Для учета операций по получению и погашению кредитов используют 
пассивные счета 66 и 67. Полученные ссуды отражают  по кредиту этих 
счетов в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов, 
а погашение этих ссуд – по дебету счетов в корреспонденции по счетам 
денежных средств. Начисленные проценты по полученным кредитам 
являются для заемщика его прочими расходами и отражаются по дебету счета 
91 и кредиту счетов 66 и 67.  
 
3.Учет займов.  
 Организации могут получать краткосрочные и долгосрочные займы путем 
выпуска и продажи акций трудового коллектива, акций и облигаций 
предприятия, а также под векселя и другие обязательства. 
Учет займов осуществляется на счетах 66 и 67. На первом отражают займы, 
полученные на срок до одного года, на втором – на срок более одного года. 
Поступление средств от продажи акций трудового коллектива, акций и 
облигаций организаций, а также по другим обязательствам отражают по 
дебету счетов учета денежных средств или счета 70 и кредиту счетов 66 и 67. 
Если ценные бумаги проданы организацией по цене, превышающей их 
номинальную стоимость, то разницу между ценой продажи и номинальной 
стоимостью отражают по кредиту счета 98, а затем равномерно на 
протяжении всего срока займа списывают с дебета счета 98 в кредит счета91. 
Если ценные бумаги проданы организацией по цене ниже номинальной 



 

 

стоимости, то разница доначисляется равномерно в течение срока обращения 
облигаций. На сумму доначислений дебетуют счет 91 и кредитуют счет 66 и 
67. 
 
 

Урок 14 : Формы и системы оплаты труда. 
1.  Формы и системы оплаты труда 

2.  Документация по учету труда и его оплаты 

 1.  Формы и системы оплаты труда 

         I. Трудовые отношения в организациях регулируются Трудовым и 
Гражданским кодексом РФ ,трудовым договором, внутренними 
положениями о премировании и другими нормами и правилами. 
Для выполнения производственной программы каждое предприятие должно 
иметь работников. Количество и состав необходимого персонала зависит от 
его  экономического состояния, характера производственного процесса. 
Работников принято делить по следующим категориям: 

- постоянные рабочие, рабочие сезонные и временные, 
- агрономический, зоотехнический, ветеринарный, инженерно – 

технический персонал,служащие,прочий персонал. 
 Различают следующие формы оплаты труда: 
  а)повременная( за кол-во отработанного времени) 

  б)сдельная( за кол-во и качество выполненной работы, полученной 
продукции) 

   Сдельная оплата труда бывает индивидуальной или групповой. 
  Сдельная форма подразделяется на следующие системы: 
-прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная 

Повременная форма подразделяется на следующие системы: 
-простую повременную 

-повременно-премиальную 

2.  Документация по учету личного состава, труда и его оплаты 
 
Основным источником доходов работников является заработная плата, размер 
которой зависит от личного трудового вклада работников и конечных 
результатов деятельности организации. 
Трудовые отношения всех работников и работодателей регулируются 
Трудовым кодексом РФ. 
Прием на работу оформляется приказом администрации. Согласно ст. 62 ТК 
РФ основным документом о трудовой деятельности является трудовая 
книжка. 
В бухгалтерии в соответствии с первичными документами заполняют на 
каждого работника лицевой счет.  В отделе кадров на каждого работника 
заполняется личная карточка по форме  № Т- 2. 

Одним из основных и трудоемких вопросов работы бухгалтерии 
является учет труда. Бухгалтера отвечают за точное применение норм и 



 

 

расценок, правильное начисление зарплаты и удержания из нее. При 
повременной форме расчетов используют табель учета использования 
рабочего времени. В нем указываются явки и неявки на работу, используются 
следующие условные знаки(обозначения):  О - отпуск; Б - больничный; В - 
выходной; К – командировка и т.д. 
При сдельной форме оплаты труда используют наряды на выполнение 
работы, учетные листы труда и выполненных работ, учетный лист 
тракториста - машиниста, путевой лист автомобиля(грузового или легкового) 
или трактора. 
     На основании первичных документов составляется расчетно-платежная 
ведомость, в ней указывается табельный номер, занимаемая должность, 
суммы начисленных сдельно, повременно, премиальные, отпускные, 
надбавки. Подсчитывается общая сумма начислений, затем указываются 
удержания - НДФЛ, профсоюзные взносы, суммы алиментов, подсчитывается 
сумма к выдаче, которая передается на руки или перечисляется на карточку. 
 

 
 
Урок №15.  Учет труда и его оплаты 
 
1.  Синтетический учет труда и его оплаты 

2. Расчет среднего заработка. Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности и отпускных. 
3.  Удержания из заработной платы 

4 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  
. 
 
 
I. Синтетический учет труда и его оплаты. 
                                Схема учета труда и его оплаты. 
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При начислении зарплаты составляется проводка: 
Дт 20;23;25;26;26;44. 
Кт 70. 
Удержания и выдача зарплаты отражаются по 

Дт 70. 
Кт 51; 50; 68; 76. 
Общая сумма удержаний составляет  не более 30% от начисленной зарплаты. 
 
2. Расчет среднего заработка. Начисление пособия по временной 
нетрудоспособности и отпускных. 

 Пособия по временной нетрудоспособности - особый вид оплаты не 
отработанного времени, его источником являются средства органов 
социального страхования. Основанием для начисления пособия является 
листок по временной нетрудоспособности, выданный лечебным 
учреждением. Размеры пособия зависят от среднего заработка за 12 
предшествующих месяцев, количество дней болезней и непрерывного стажа 
работы, если стаж до 5 лет -  60%, от 5 до 8 - 80%, свыше 8 лет - 100%. 
  Пособия по временной нетрудоспособности должны выплачиваться в 
полном размере при наличии  трех и более иждивенцев, профессионального 
заболевания, а так же по беременности и родам, но при начислении пособий 
по беременности и родам в расчет берутся не 12 месяцев, а 24 
месяца(предшествующих). В сумму заработка включают все виды оплат, 
кроме оплаты и доплаты за сверхурочное время работы и работу в 
праздничные дни. 
Согласно трудовому законодательству рабочим и служащим оплачивается и 
неотработанное время отпуска, количество дней отпуска должно быть не 
менее 14 дней за полгода. Расчет отпускных производится в размере среднего 
заработка за 12 календарных месяцев. При расчете отпускных учитывается 
заработная плата в денежной и неденежной форме,  материальная помощь. 
Изложенный порядок расчета применяется в следующих случаях: 
пребывание работника в очередном или дополнительном отпуске, в учебном, 
при выплатах выходного пособия при увольнении, при выполнении 
государственных обязанностей, при направлении в командировку. 



 

 

 

3. Удержания из заработной платы 
 
 Бухгалтерия предприятия не только производит начисление заработной 
платы, но  и удержания из нее. В соответствии с законодательством РФ из 
зарплаты производятся следующие удержания и вычеты: 
- НДФЛ 

- по исполнительным листам 

- возмещение материального ущерба за брак и т.д. 
Удержания бывают обязательные и по инициативе организации. Налоговым 
кодексом РФ глава 23 часть 4, установлен порядок удержания НДФЛ. Ставка 
налога равна 13%(30 %- для нерезидентов страны), 9%  (15)- налоги на 
доходы от дивидендов,35%  выигрыши от лотереи. .  В налогооблагаемую 
базу включаются все доходы налогоплательщика, полученные в денежной 
или натуральной форме.   В настоящее время доходы подлежащие 
налогообложению уменьшаются на так называемые налоговые вычеты. 
Налоговый кодекс делит их на 4 группы: 
1) стандартные 

2)социальные 

3)имущественные 

4)профессиональные 

Стандартные налоговые вычеты представляет отдельным категориям 
налогоплательщика путем ежемесячного уменьшения налоговой базы, 
например, вычет на содержание детей: на первого ребенка 1400 рублей, на 
второго ребенка 1400 рублей, на третьего и более 3000 рублей, на ребенка 
инвалида налоговый вычет также 3000 рублей. 
     Социальные выплаты производят в связи с осуществлением затрат на 
благотворительность, обучение – вычеты до 50 тысяч рублей; лечение -
вычеты  до 50 тысяч рублей. 
     Имущественные  вычеты предусматриваются при осуществлении затрат 
на приобретение жилья. 
     Профессиональные налоговые вычеты предоставляются 
предпринимателям, авторам произведений литературы, искусства и т.д. 
    Все удержания из зарплаты  и её выдача отражаются по Д-ту 70 и  К-ту  
счетов 68,50,51,76,73 и т.д. 

 

 

 

4.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
 
Порядок уплаты страховых  взносов на обязательное страхование работников 
регулирует  ФЗ от 24 июля 2009 года № 212. Доходы, начисленные 
работникам в виде выплат и вознаграждений по трудовым и гражданско-
правовым договорам, облагают взносами во внебюджетные фонды. 



 

 

Организация должна вести учет доходов, которые она выплачивает 
работникам. Страховые взносы во внебюджетныефонды рассчитывают по 
ставке 30%. Расчетным периодом по страховым взносам признается 
календарный  год. В течение расчетного периода организации должны  
уплачивать взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. Сумму 
ежемесячных платежей рассчитывают исходя из дохода, полученного 
каждым работником организации. 
Страховые взносы уплачивают отдельными поручениями в каждый фонд : 
ПФР, ФСС, ФФОМС 

Пенсионный 
фонд РФ 

ФСС  РФ ФОМС   РФ Итого 

22% 2,9 % 5,1% 30% 
 
 

 

 

 

 

Урок №16: Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 
1.Подотчетные суммы. 
2.Учет расчетов с подотчетными лицами. 
3.Документация по учету расчетов с подотчетными лицами. 
 
1.Подотчетные суммы. 
Подотчетными лицами считаются работники организации, получившие 
авансом из кассы денежные средства на предстоящие операционные и 
административно-хозяйственные расходы. 
Денежные средства могут быть выданы в подотчет работникам, число 
которых ограниченно, на следующие цели: 
    - для приобретения материально-производственных ценностей за 
наличный расчет; 
   - для выполнения должностных обязанностей во время пребывания в 
служебной командировке. 
При направлении работника в командировку должны быть оформлены : 
-приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку, 
-командировочное удостоверение. 
 Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на которые они 
могут быть выданы, установлены правилами ведения  кассовых операций. 
Сумму аванса, выдаваемого  под отчет, определяют по предварительному 
расчету стоимости проезда, суточных квартирных и других расходов. 
Полученные деньги разрешается расходовать подотчетным лицам только на 
цели,  на которые они выданы.  
 
2.Учет расчетов с подотчетными лицами. 



 

 

 
Синтетический учет ведется на активном синтетическом  счете 71 в журнале 
ордере №7, вмещает и аналитический учет, на каждое подотчетное лицо 
отводится отдельная строка, аналитический учет ведут по каждой сумме, 
выданной под отчет. 

- Выдачу денежных авансов  подотчетным лицам  отражают по            
Д-ту 71 и   К-ту 50. 

   -  Перечисление  на карточку подотчетному лицу с расчетного счета 
отражают  по   Д-ту 71  К-ту 51. 
    - Расходы оплаченные из подотчетных сумм, списывают  в      
Д-т 10, 26 и других в зависимости от характера расходов и  К-ту 71. 
Возвращенные деньги в кассу отражают по дебету 50 и кредиту 71. 
 

 

3.Документация по учету расчетов с подотчетными лицами. 
 

 
Деньги выдают из кассы на основании расходного кассового ордера. 
Работник должен составлять авансовый отчет в течении трех дней после 
возвращения из командировки, к которому прикладываются все 
оправдательные документы, подтверждающие расход денежных средств. 
После окончания служебной командировки к авансовому отчету 
прикладывается командировочное удостоверение с отметками о прибытии и 
отбытии, а так же отчет о выполнении задания. При служебной командировке 
возмещаются следующие расходы: 
проезд в оба конца по предъявлению проездных документов, на всех видах 
транспорта, кроме такси; оплачиваются также телефонные и телеграфные 
расходы подтвержденные соответствующими документами; оплата найма 
жилого помещения осуществляется по фактически подтвержденным 
документам, при отсутствии документов оплачивается 12 рублей в сутки;  
оплата суточных производится из расчета 100 рублей за каждый день 
нахождения в командировке. 
 

Урок № 18.Учет материально- производственных запасов и животных 
на выращивании и откорме. 
 

1. Классификация материалов. 
2. Методы оценки производственных запасов. 
3.  Документация на поступление и расходование производственных 

запасов и животных на выращивании и откорме. 
4. Синтетический учет производственных запасов. 

1.Классификация материалов. 
 

Производственные запасы – различные вещественные элементы 
производства, используемые в качестве предметов труда в 



 

 

производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на 
стоимость производственной продукции. 

В зависимости от роли производственных запасов в процессе производства 
их подразделяют на следующие группы: 

1. сырье и основные материалы, т.е. предметы труда из которых 
изготавливается продукт и которые образуют материально – 
вещественную основу продукта; 

2. вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье и 
основные материалы, придания продукту определенных 
потребительских свойств или для обслуживания и ухода за продуктами 
труда и облегчения процесса производства(специи в колбасном 
производстве, ветошь и т.д.) 

3. покупные полуфабрикаты – это сырье и материалы, прошедшие 
определенные стадии обработки, но не являющиеся готовой 
продукцией; 

4. возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов 
образовавшиеся в процессе из переработки в готовую продукцию, 
полностью или частично утратившие потребительские свойства 
исходного материала (опилки, обрезки); 

5. из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют топливо, 
тару и тарные материалы, запасные части, МБП.  
Топливо подразделяется на - техническое (спирт), двигательное 
(солярка, бензин),  хозяйственное (мазут, уголь). 

Тара и тарные материалы – упаковка, коробки, ящики, мешки. 
Запасные  части – для замены и ремонта износившихся деталей. 
МБП – вилы, грабли, ведра, лопаты. 
 

2. Методы оценки производственных запасов. 
 
В соответствии с положением по бух.учету 5/01 «Учет материально – 
производственных запасов» фактическая себестоимость приобретенных 
материальных ценностей определятся следующими методами:  

1. по средней себестоимости; 
2. по себестоимости первых покупок (метод ФИФО); 
3. по себестоимости последних закупок  (метод ЛИФО). 

 
При методе ФИФО оценка материальных ресурсов находящихся в 

запасе на конец отчетного периода производится  по фактической 
себестоимости последних закупок по времени приобретения. 

При методе ЛИФО оценка материальных ресурсов находящихся в 
запасе на конец отчетного периода производится  по фактической 
себестоимости ранних  закупок по времени приобретения, а в производстве 
более поздних по времени  закупок. 



 

 

В условиях инфляции с точки зрения налогообложения наиболее 
выгодным является метод ЛИФО, т.к. запасы отражаются в заниженной, не 
реальной оценке, наиболее близким к реальности является метод средней 
себестоимости. Выбранный метод оценки материалов должен быть отражен в 
приказе об учетной политике предприятия. 
 

3.Первичная документация по учету МПЗ и животных на 
выращивании и откорме. 

 Первичные документы являются основой организации материального 
учета. По первичным документам осуществляется предварительный, 
текущий, последующий контроль за движением, сохранностью и 
рациональным использованием ресурсов. Первичные документы должны 
быть оформлены правильно, аккуратно, обязательно содержать подписи лиц 
совершивших операции, контроль за соблюдением правил оформления 
движения материальных ресурсов возложен на главного бухгалтера и 
руководителей соответствующих подразделений. Поступление сырья и 
материалов может осуществляться от поставщиков, подотчетных лиц, от 
списания основных средств и собственного производства. Поступающие в 
организацию материалы оформляют товарно – транспортными накладными, 
квитанциями, счет – фактурами. По документам проверяют соответствие 
объема ассортимента, сроков поставки, цен, качества материалов и др. 
договорных условий.  
 Для оформления расходования материалов используют накладные, 
лимитно – заборные карты, требования - накладные в бухгалтерии,  на 
складах учет ведут в книгах складского учета и карточках складского учета.  
Ежемесячно составляется отчет о движении материальных ценностей. 
 Для учета животных на выращивании и откорме используют 
следующие документы : акт на оприходование приплода животных, акт на 
перевод животных из группы в группу, акт на выбытие животных, ведомость 
взвешивания животных, в конце месяца составляется отчет о движении 
животных и птицы на ферме. 
 

4. Синтетический учет производственных запасов. 
 

 
 Синтетический учет производственных запасов ведут во 2 разделе 
плана счетов. Учет ведут на счетах 10,11,14,15,16,19. 
10 Материалы 
11 Животные на выращивании и откорме 
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.  



 

 

 При поступлении материалов дебетуют 10 счет и кредитуют 
60,66,67,76,71,23,20. 
 Материальные ценности полученные от разборки списанных основных 
средств и излишки материалов выявленные при инвентаризации приходуют 
Д 10 К 91. 
 Материалы полученные безвозмездно приходуются Д 10 и К 98. При 
списании материалов Д 20,25,26,29,23,44 и К 10. Проданные материалы 
отражаются проводкой Д 90 и К 10. 
 Животные на 
выращивании и откорме составляют особую группу оборотных средств. Они 
являются предметами труда. Процесс их выращивания и откорма 
сопровождается затратами живого труда, расходование материальных и 
денежных средств. Молодняк животных достигший определенного возраста 
переводят в основное стадо при этом он переходит в группу средств труда и 
наоборот, скот выбракованный из основного стада и поставленный на откорм 
становится предметом труда. Животные на выращивании и откорме 
представляют собой незавершенное  производство отрасли животноводства. 
Но с другой стороны они имеют ряд специфических особенностей, которые 
обуславливают их учет как материальных оборотных средств. Молодняк 
может быть реализован, забит на мясо, переведен в основное стадо. 
Синтетический учет животных на выращивании и откорме ведется на 
активном балансовом счете 11. Учет осуществляется по видам животных 
(КРС, свиньи, овцы, лошади и т. д.), а в пределах видов по половым и 
возрастным группам (маточное поголовье, самцы – производители, 
ремонтный молодняк и молодняк текущего года рождения). При 
оприходовании приплода животных составляется бухгалтерская проводка: 
Дебет 11 и К 20/2 «Выход продукции животноводства», при переводе из 
группы в группу: Д 11 и К 11, при покупке животных у поставщиков: Д 11 и 
К 60, при покупке у населения: Д 11 и К 76 «Расчеты с прочими дебиторами 
и кредиторами», при выбытии животных, при продаже: Д 90 и К 11, если 
животное забили на мясо: Д 20/3 и К 11, если животное пало от эпидемии: Д 
99 и К 11. 
 

 
Урок № 19: Учет основных средств. 

  
1. Экономическое содержание основных средств. 
2. Состав основных средств и их классификация. 
3. Оценка основных средств. 
4. Документальное оформление движения основных средств. 
5. Синтетический учет основных средств. 
6. Амортизация основных средств. 
 

 



 

 

Экономическое содержание основных средств. 
 

 Учет основных средств ведется в соответствии с положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств», утвержденным 
Министерством финансов России от 30 марта 2001 года, методическими 
указаниями, нормативными актами. В каждом хозяйстве закрепленные 
средства совершают непрерывный кругооборот.  В зависимости от характера 
перенесения стоимости на готовый продукт средства хозяйства делятся на 
основные и оборотные. Основные средства участвуют в нескольких 
производственных циклах , сохраняя при этом натурально – вещественную 
форму и перенося стоимость на вновь созданный продукт частями по мере 
износа. Основные средства в процессе производства выполняют роль средств 
труда, которые исполняются человеком в качестве воздействия на предметы 
труда с целью приспособления их к удовлетворению своих потребностей. В 
соответствии с положение по б/у при принятии активов к б/учету в качестве 
основных средств необходимо выполнение следующих условий: 
(a) Использование в производстве при выполнении работ или оказании услуг, 

либо управленческих нужд  
(b) Исполнение в течении длительного времени более 12 мес.  
(c) Организацией не предполагается последующие перепродажи 
(d) Способность приносить экономическую выгоду в будущем. 
 
 2 Состав основных средств и их классификация. 

 
Группа основных средств разнообразна: это основные средства 
производственного назначения (машины, механизмы, взрослый скот, 
многолетние насаждения), а так же капитальные затраты на улучшение 
земель. Своеобразную группу составляют основные средства 
непроизводственного назначения, они предназначены для удовлетворения 
культурно – бытовых нужд. В с/х предприятиях к средствам труда относятся 
и земельные угодья. 
Натурально- вещественная форма основных средств позволяет выделить : 
здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 
транспортные средства, вычислительную технику, производственный и 
хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние 
насаждения и прочие объекты. 
 

 3 Оценка основных средств. 

 
Все основные средства имеют определенную денежную оценку: 

Первоначальная – сумма затрат, слагающаяся из затрат по возведению, 
сооружению или приобретению основных средств, включая расходы на 
доставку. Первоначальная стоимость может изменяться в результате 
переоборудования объектов (достройка, модернизация).  



 

 

Остаточная стоимость – определяется как разность между первоначальной 
стоимостью и суммой износа.  
 Под восстановительной стоимостью понимается стоимость воспроизводства 
инвентарного объекта в данный момент времени, она зависит от уровня цен 
на промышленную продукцию, тарифах на энергию, сметных норм и т. д. 
Восстановительная стоимость определяется при переоценке основных 
средств, когда издаются специальные ценники и другие документы, 
необходимые для работы. В учете восстановительная стоимость отражается 
только на момент переоценки, учет осуществляется только по балансовой 
или первоначальной стоимости. Основные средства, внесенные 
учредителями в счет их вкладов в уставный капитал, принимаются на учет в 
оценке по договоренности сторон.  
 Оценка основных средств полученных от других предприятий и лиц 
полученных безвозмездно, а так же в качестве субсидий прав.органов 
проводиться экспертным путем или по данным документов приемки – 
передачи. 
 

 4 Документальное оформление движения основных средств. 

 
Поступающие в хозяйство основные средства должны быть 

документально оформлены и сразу же оприходованы. Основанием для 
принятия на учет основных средств служат первичные документы: акт 
приема – передачи основных средств, составляется комиссией, утверждается 
руководителем хозяйства, акт приема – сдачи основных средств, 
составляется на реконструированные и реставрированные основные средства. 
В акте дается характеристика объекта, составляется комиссией, утверждается 
руководителем хозяйства.  

Акт  о ликвидации основных средств, в нем отражается техническая 
характеристика, результаты ликвидации, запасные части и т.д. Составляется   
комиссией, утверждается руководителем хозяйства.  

Акты бывают: стандартные и специальные для зданий, сооружений, 
транспорта. Все основные средства поступающие в хозяйство закрепляют за 
материально ответственными лицами, им присваивается инвентарный номер. 
В бухгалтерии с/х предприятий инвентарный учет основных средств ведут в 
инвентарных карточках типовой формы: инвентарные карточки учета 
основных средств для зданий, сооружений, машин, оборудования и 
инвентарные карточки для учета многолетних насаждений. Карточки 
открывают на каждый объект или группу однородных объектов, в них 
приводят краткую характеристику объекта. Заполненные карточки 
регистрируются в описи инвентарных карт и они хранятся к картотеке. 
Важным средством производства является земля. Для учета земель ведется 
земельная кадастровая книга, в которой 4 раздела:  

1. общая земельная площадь и основание на право пользования; 
2. состав земли по видам угодий; 



 

 

3. качество с/х угодий; 
4. приусадебные участки. 

Отдельно выделяют земли переданные в аренду. 
 
       5 Синтетический учет основных средств. 

 
Учет основных средств ведут на балансовом счете 01 «Основные средства» 
применительно к действующей классификации. Счет активный, 
инвентарный. Принятие к бух. учету основных средств, а так же изменение 
первоначальной стоимости при их достройке, оборудование и реконструкции 
по Д отражают счет 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 
08 «Вложения во внеоборотные активы». Изменение первоначальной 
стоимости при переоценке отражается по Д   счета 01 «Основные средства» в 
корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». Для учета выбытия 
основных средств, продажи, списания, частичной ликвидации передачи 
безвозмездно и т.д. к счету 01 «Основные средства» открывается 
специальный субсчет 01/9 «Выбытие основных средств». В Д этого субсчета 
переносится стоимость выбывшего объекта, а в К сумма накопленной 
амортизации. По завершении выбытия остаточная стоимость объекта 
списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие расходы и 
доходы».  
Оприходование в учете основных средств сопровождается проводкой Д 01 К 
08 при покупке или изготовлении в своем хозяйстве. Оприходование 
основных средств внесенных учредителями в счет вклада отражается по Д 01 
К 75 «Расчеты с учредителями». На списание с баланса инвентарной 
стоимости делают записи:          1. Д 01/9  К01  
2. Д 02     К 01/9 
3. Д 91   К 01/9. 
Расходы по ликвидации отражают по Д 01/9 К 70, 23 и т.д. получаемые 
ценности отражают по Д 10 К 01/9.  
 

 6 Амортизация основных средств. 

 
В процессе кругооборота основные средства изнашиваются. Различают 
моральный и физический износ.  
Моральный износ – частичная утрата основными средствами и 
потребительской стоимости под влиянием технического прогресса и 
совершением процесса производства. 
Физический  износ – утрата основными средствами их первоначальных    
технико-эксплуатационных качеств. Бух.учету подлежит физический износ. 
В соответствии с положением по бух.учету 6/01 стоимость объектов 
основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Амортизация – включение  в затраты  производства изношенной части 
основных средств. Амортизация не начисляется на объекты жилищного 



 

 

фонда, объекты внешнего благоустройства, прочие объекты дорожного и 
лесного хозяйства, продуктивный скот, многолетние насаждения ,не 
достигшие эксплуатационного возраста, земельные участки и объекты 
природопользования, библиотечные фонды, объекты основных средств 
некоммерческих организаций. 
Амортизация может начисляться одним из следующих способов :линейным, 
уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме числа лет срока 
полезного использования или пропорционально объему продукции(работ). 
 Амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляют с 
первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к     
бухучету и начисляется до полного погашения стоимости этого объекта, либо 
списания . Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца 
следующего за месяцем выбытия. Учет амортизационных отчислений 
осуществляется на главном синтетическом счете 02 «Амортизация основных 
средств». Счет регулирующий, контрактивный, пассивный. При начислении 
амортизации даются проводки Д 20, 23, 25, 26, 29, 44 и К 02. При выбытии 
объекта на сумму начисленной амортизации Д 02 К 01/9.  

 
 

Урок № 20 .Учет нематериальных активов 
 

1. Понятие и классификация нематериальных активов. 
2. Оценка нематериальных активов. 
3. Синтетический учет нематериальных активов. 

 

 1 Понятие и классификация нематериальных активов. 

 
Под нематериальными активами понимают объекты долгосрочного          
пользования  не имеющие материально – вещественного содержания, но 
имеющие стоимостную оценку и приносящие доход( это права, возникающие 
из: авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, на 
программы  ЭВМ и т.д.). 
К нематериальным активам относятся объекты  используемые в 
хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, 
важное условие- наличие  надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих наличие самого актива и исключительного права у 
организации на результаты интеллектуальной собственности. 
В составе нематериальных активов могут учитываться : 
-произведения науки, литературы и искусства; 
-программы для ЭВМ; 
-селекционные достижения; 
-секреты производства(ноу-хау); 
-товарные знаки; 



 

 

-деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса. 
 
 

Оценка нематериальных активов. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, которая определяется по разному : 
-по объектам внесенным учредителями в счет их вклада в уставный капитал,- 
по договоренности сторон; 
- приобретенным за плату у юридических или физических лиц,-по 
фактически произведенным затратам на приобретение и приведение их в 
состояние, пригодное для использования, за исключением НДС и иных 
возмещаемых затрат; 
-полученным по договору дарения или в иных случаях безвозмездного 
принятия- по рыночной стоимости на дату оприходования; 
- полученным в обмен на какое-либо имущество,- по стоимости 
обмениваемого имущества, которая была определена организацией, исходя 
из стоимости аналогичного имущества; 
- произведенным в самой организации, -  по сумме фактических расходов на 
создание, изготовление, за исключением возмещаемых налогов.  
Остаточная стоимость определяется как разность между первоначальной 
стоимостью и суммой износа. 
 

Синтетический учет нематериальных активов. 

Синтетический учет объектов  нематериальных активов ведется на активном 
счете 04 «Нематериальные активы». Аналитический учет ведется по их 
видам и отдельным объектам. Основным документом в аналитическом учете 
нематериальных активов является карточка  учета нематериальных активов. 
В бухгалтерском учете делаются следующие записи : 
-дебет счета 08 кредит счетов 60, 76, одновременно на сумму НДС 
-дебет счета  19 кредит счета 60, затем 
-дебет  04 кредит 08. 
 
 
 

 
Урок № 22: Учет расходов на управление и обслуживание производства. 
 
1..3  раздел плана счетов 
2.Экономическое содержание расходов на управление и обслуживание 
производством. 
3.Учет общепроизводственных расходов. 
4.Учет общехозяйственных расходов. 
 



 

 

 3  раздел плана счетов. 
Для учета затрат на производство предназначен  3 раздел плана счетов: 
-Основное производство                                    -20; 
-Полуфабрикаты собственного производства – 21; 
-Вспомогательные производства                      -23; 
-Общепроизводственные расходы         -25; 
-Общехозяйственные расходы                 -26; 
-Брак в производстве             -28; 
-Обслуживающие  производства и хозяйства  -29. 

  
2.Экономическое содержание расходов на управление и обслуживание 
производством. 
 По видам расходов затраты подразделяются по экономическим 
элементам затрат и статьям калькуляции. Классификация затрат по 
экономическим элементам показывает,  что именно израсходовано на 
производство продукции, каково соотношение отдельных элементов затрат в 
общей сумме расходов. Расходы  на управление и обслуживание 
производством относятся к прочим расходам, которые включают : 
-содержание  работников  аппарата управления; 
-эксплуатация зданий помещений, сооружений ,оборудование  и т.п.; 
-командировки, связанные с производственной деятельностью; 
-оплату услуг связи, консультационных, информационных  и т.д. услуг; 
-затраты по обеспечению сторожевой охраны; 
-представительские расходы и т.д. 
    Накладные затраты- это расходы по управлению и обслуживанию 
производственного процесса. 
 
3.Учет общепроизводственных расходов. 
  Учет общепроизводственных расходов осуществляется на 
собирательно-распределительном счете 25, счет активный –по дебету 
учитываются все затраты, по кредиту они списываются на счета основного 
производства пропорционально базе распределения. В конце года счет 
закрывается и остатка не имеет. 
В сельском хозяйстве счет имеет следующие субсчета : 

1. Общепроизводственные расходы растениеводства; 
2.  Общепроизводственные расходы животноводства; 
3. Общепроизводственные расходы промышленного 

производства; 
 Учет ведется по установленной  номенклатуре статей затрат : 
-  Затраты на оплату труда 
-               а) аппарата управления, 
-               б) прочего персонала; 
- Отчисления от заработной платы; 
- Амортизация основных средств, ремонт и содержание основных средств; 



 

 

- Охрана труда и техника безопасности; 
- Прочие расходы (потери от  простоев, испорченные ТМЦ  при хранении, 
пособия по временной нетрудоспособности в связи с производственными 
травмами и т.д.). 
Ежемесячно составляются производственные отчеты, в них отражаются 
данные о суммах  соответствующих расходов за отчетный месяц и 
нарастающим итогом с начала года по установленным статьям затрат. 
По дебету счет 25 имеет корреспонденцию с кредитом  следующих счетов 70, 
69, 96, 10 и т.д.. По кредиту отражается списание общепроизводственных 
расходов в дебет счетов основного производства. 

 
4.Учет общехозяйственных расходов. 
 Для синтетического учета общехозяйственных расходов предназначен 
собирательно- распределительный счет 26. По дебету учитываются затраты , 
а по кредиту происходит их списание  по назначению согласно базе 
распределения. На счете  обобщается  информация о расходах на нужды 
управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. 
В частности, на этом счете могут быть показаны следующие расходы: 
-административно-управленческие( оплата труда и отчисления во 
внебюджетные фонды, командировочные, канцелярские, почтово-
телеграфные расходы) 
- на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 
производственным процессом; 
-амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 
управленческого и общехозяйственного назначения; 
-арендная плата ; 
-по оплате информационных, аудиторских, консультационных услуг; 
-другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
 Собранные за месяц по дебету счета 26 общехозяйственные расходы в 
конце месяца распределяют по видам производств, продукции и списывают : 
  Дебет счетов 20, 23, 29 ; 
  Кредит счета 26. 
 Распределение косвенных расходов между объектами калькуляции 
осуществляется несколькими способами : 
-пропорционально основной заработной плате, нормативным или плановым 
затратам, сметным ставкам на содержание и эксплуатацию оборудования и 
т.д. Для распределения общехозяйственных и общепроизводственных  
расходов составляют  специальные ведомости их распределения. 
 

Урок №24 :Учет вспомогательных и обслуживающих производств 

1. Учет вспомогательных производств 
2. Учет обслуживающих производств 
3. Учет промышленных производств 

 



 

 

1.Учет вспомогательных производств. 
  Вспомогательными считаются такие производства, которые 

обслуживают основные отрасли в порядке выполнения для них 
определенных работ или оказания услуг. К им относятся : ремонт основных 
средств, автомобильный транспорт, гужевой транспорт, электро-, водо-, 
газоснабжение, а также работы и услуги, потребляемые в основных и других 
производствах. Учет затрат и выполненных работ по вспомогательным 
производствам ведут на счете 23 «Вспомогательные производства», в составе 
которого есть субсчета :  1.Ремонтные мастерские 

   2.Ремонт зданий и сооружений 
   3.Машинотракторный парк 
   4.Автомобильный транспорт 
   5.Энергетические производства 
   6.Водоснабжение 
   7.Гужевой транспорт 
   8.Некоммерческая деятельность 
   9.Прочие вспомогательные производства. 
На дебете счета 23 собирают все затраты относящиеся  к 

вспомогательным производствам (заработная плата с отчислениями , сырье,  
материалы, оборудование, общехозяйственные и общепроизводственные 
расходы и т.д. 

С кредита эти затраты списывают по назначению в соответствие с 
выполненной работой. Как правило, затраты списываются ежемесячно в 
размере плановой себестоимости выполненных работ с корректировкой в 
конце года до фактической. 

По дебету счет 23 имеет корреспонденцию со счетами 07, 08, 10, 02, 50, 
69, 70, 71, 96. По кредиту счет 23 имеет корреспонденцию со счетами 20, 
29,90,62, 76 и т.д. 

 
2. Учет обслуживающих производств 

Отдельную группу расходов на предприятиях составляют затраты в 
обслуживающих производствах и хозяйствах, деятельность которых не 
связана с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, 
явившихся целью создания данного предприятия. К ним относятся : 
столовые, ремонтно-пошивочные мастерские, пекарни, бани, прачечные,  
парикмахерские и т. д. 
 Особенность этих производств в том, что они обслуживают бытовые 
нужды работников. Характер их деятельности неоднороден – одни 
выпускают продукцию, другие оказывают услуги, третьи выполняют 
специальные функции социального и бытового обслуживания. 
Соответственно и порядок покрытия затрат на предприятиях различных 
видов различен. В первых затраты покрываются за счет выручки от 
производимой  и реализуемой  продукции. Во вторых, от поступлений за 



 

 

оказываемые услуги. В третьих, за счет различных специализированных 
поступлений. 
Затраты в этих производствах учитывают на счете 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства» по следующим субсчетам : 
-Жилищно-коммунальное хозяйство 
-Производство бытового обслуживания населения, 
-Предприятия общественного питания, 
-Детские дошкольные учреждения, 
-Учреждения культурно-бытового назначения, 
-Прочие производства и хозяйства. 
Счет активный, операционный, калькуляционный. По дебету отражаются 
затраты в соответствующих производствах и  хозяйствах. По кредиту  в 
зависимости от вида производства выход продукции, выручку от реализации, 
оплату услуг или  списание затрат за счет соответствующего целевого 
источника. 

3.Учет промышленных производств 
В сельскохозяйственных предприятиях для переработки продукции, 

для производства строительных материалов, изготовления мелкого инвентаря 
организуют промышленное производство. К нему относятся заводы, пункты 
по забою скота, производство кирпича и черепицы, лесоразработки. 
Организация промышленных производств имеет большое значение для 
равномерного использования рабочей силы и материальных ресурсов в 
течение года. Для учета затрат в промышленных производствах в сельском 
хозяйстве предназначен счет 20/3 «Основное производство» Промышленное 
производство. Счет активный, по дебету счета отражают затраты в 
соответствующих промышленных производствах, по кредиту выход 
продукции. В зависимости от вида производства и особенностей технологии 
в промышленных производствах могут применяться следующие методы 
учета затрат и исчисления себестоимости продукции:  - простой 
(попроцессный); 
       -позаказный (калькуляция на каждый заказ) 
       -попередельный ; 
       -нормативный. 
Учет ведут по следующей номенклатуре статей затрат : 
-оплата труда с начислениями; 
-сырье для переработки; 
-работы и услуги; 
-организация производства и управления; 
-прочие затраты. 
Счет имеет корреспонденцию по дебету с кредитом разных счетов: 70, 69,02, 
10, 23, 25, 26 и по кредиту с дебетом 40, 43, 10. 

 

 

 

 



 

 

Урок № 25: Учет основного производства(растениеводства). 
1.Методологические основы и задачи учета в растениеводстве. 
2.Объекты учета затрат в растениеводстве. 
3.Статьи учета затрат в растениеводстве. 
4.Синтетический и аналитический учет основного производства. 
 
1.Методологические основы и задачи учета в растениеводстве. 
 Растениеводство одна из основных отраслей с/х производства. 
Правильно организованный учет затрат в растениеводстве имеет 
первостепенное значение. На  кругооборот средств в растениеводстве 
существенный отпечаток накладывает сезонный характер производства, в 
частности разрыв между периодами производства затрат и выхода продукции. 
Затраты в растениеводстве совершаются в течение длительного времени, 
причем неравномерно. Возмещение средств и выход продукции происходит в 
моменты, определяемые естественными условиями созревания растений. Эти 
особенности нельзя не учитывать при организации учета затрат в отрасли. 
Производственный процесс в растениеводстве длится многие месяцы  и 
параллельно производятся затраты под урожай двух смежных лет. 
Бухгалтерский учет четко разграничивает затраты по годом(затраты под 
урожай текущего года и под урожай будущих лет). 
Производство  в растениеводстве складывается из разнородных работ 
выполняемых в осенний, зимний, весенний и летний периоды. 
Технологический процесс включает основные комплексы работ : 
-подготовку почвы, посев, уход за посевами,  уборку урожая. 
 
2.Объекты учета затрат в растениеводстве. 
Объектами учета затрат в отрасли растениеводства являются : 
1.Сельскохозяйственные культуры или группы культур; 
2.Сельскохозяйственные работы; 
3.Затраты, подлежащие распределению; 
4Прочие объекты. 
 Если затраты можно отнести непосредственно на ту или иную культуру, 
то их учитывают на счетах  учета объектов затрат по культурам по 
следующему перечню : 
-зерновые и зернобобовые, 
-технические, 
-корне- клубнеплоды, 
 -овощи, 
-плодовые, ягодники, виноградники, 
-теплицы, парники и т.д. 
 В составе объектов  учета затрат второй группы отражают затраты по 
выполняемым  сельскохозяйственным  работам под урожай будущего года. 
Это может быть посев озимых, подзимний посев овощных культур ,подъем 
зяби, лущение и т.д. 



 

 

 В третьей группе учитывают те затраты, которые относятся к 
нескольким объектам учета, их называют распределяемые, они полностью 
распределяются в текущем году и не остаются в качестве незавершенного 
производства(амортизационные отчисления, затраты на орошение и т.д.). 
 В составе четвертой группы учитываются затраты по 
кормопроизводству(заготовка силоса, производство травяной муки и т.д.). 
 
3.Статьи учета затрат в растениеводстве. 
 Учет затрат в растениеводстве  ведется по следующей номенклатуре 
статей затрат : 
- оплата труда с начислениями – по данной статье учитывают все виды       
денежных,  натуральных выдач, носящих характер оплаты труда работникам                                                       
различных категорий, чей труд  затрачен непосредственно на возделывание 
данной культуры, сюда относят оплату  труда трактористов- машинистов за 
подготовку почвы и посев, уборку урожая и т.д. 
-семена и посадочные материалы (стоимость израсходованных семян), 
-удобрения(стоимость удобрений внесенных под данную культуру, при этом 
отдельно учитывают минеральные и органические удобрения.), 
-средства защиты растений- отражают затраты на борьбу с сорняками, 
вредителями и болезнями  с/ х растений, 
-содержание основных средств- отражают затраты на техническое 
обслуживание, амортизацию и ремонт основных средств используемых в 
растениеводстве, 
-работы и услуги- учитывают выполненные в растениеводстве работы и 
услуги вспомогательных производств или сторонними организациями, 
-организация производства и управления – учитывают суммы отраслевых 
расходов растениеводства  и  общехозяйственных расходов, распределенных 
со счетов 25 и 26, 
-прочие затраты – расходы на спецодежду, страховые платежи и т.д. 
 
4.Синтетический и аналитический учет основного производства. 
Учет затрат отражается на главном синтетическом  активном, 
калькуляционном  счете 20/ 1. По дебету отражаются все затраты под урожай 
текущего года и будущих лет- оплату труда с отчислениями на социальное   
страхование, семена и посадочный материал, удобрения, средства защиты 
растений, работы и услуги, затраты на содержание основных средств и 
другие, а по кредиту выход продукции. По кредиту субсчета 20/1 в течение 
года отражают количество и плановую себестоимость полученной от урожая 
продукции  в корреспонденции с дебетом счетов 10, 43, 20/2. В конце года 
после исчисления фактической себестоимости продукции растениеводства по 
кредиту счета отражают разницы между плановой и фактической 
себестоимостью произведенной продукции, которые относят на другие счета. 
Сальдо по счету может быть только дебетовым  и на конец года оно отражает 
сумму затрат незавершенного производства под урожай будущих лет. 



 

 

 

Урок № 26 :Калькулирование себестоимости продукции растениеводства. 
1.Исчисление себестоимости продукции зерновых. 
2.Исчисление себестоимости продукции кукурузы. 
3.Исчисление себестоимости технических культур. 
 
1.Исчисление себестоимости продукции зерновых. 
 Одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность 
сельскохозяйственных предприятий в отрасли растениеводства, является 
себестоимость единицы продукции. Этот показатель отражает эффективность 
использования земельных ресурсов, тракторов и сельскохозяйственной тех 
техники, семян, удобрений и других средств производства. Для объективного 
исчисления себестоимости продукции нужно правильно учесть все затраты, 
относящиеся к тому или иному учетному объекту, а также точно отразить 
весь оприходованный урожай сельскохозяйственных культур. 
Исчисление себестоимости продукции растениеводства, а также работ и 
услуг производят в следующей последовательности. Вначале распределяют 
по назначению расходы на содержание основных средств,  бригадные  и 
общехозяйственные расходы. 
 Затраты на возделывание и уборку зерновых культур, включая расходы 
по очистке и сушке зерна натоку, составляют себестоимость зерна,            
зерноотходов и соломы. Общую сумму затрат, учтенную по дебету  
соответствующего аналитического счета , за вычетом стоимости соломы 
распределяют на зерно и зерноотходы пропорционально удельному весу 
содержания в них полноценного зерна. При этом себестоимость соломы 
определяют, исходя из отнесенных на них затрат по нормативам или по ценам 
возможной реализации. 
 П р и м е р : 
Сельскохозяйственное предприятие получило от урожая озимой пшеницы : 
полноценного зерна 8640 ц ; используемых отходов, содержащих , по данным 
лабораторного анализа, 35 % зерна 1720 ц; кроме того, соломы 11 250 ц. 
Затраты на производство, учтенные на аналитическом счете «Озимая 
пшеница», составили 89 055 000 рублей. Исчисление себестоимости зерна 
производят в следующей последовательности. Вначале зерноотходы  
пересчитывают в полноценное зерно 1720* 0,35= 602 ц. Затем подсчитывают 
общее количество зерна в пересчете на полноценное (8640 + 602 = 9242). 
Предположим, что нормативные  затраты  на солому  составили  1,80  рублей 
за 1 ц, тогда всей продукции  11 250 *1,80=20 250 рублей. Следовательно, все 
зерно             (полноценное и зерноотходы) оцениваются в 89 055 000 – 
20 250=89 034 750, себестоимость 1 ц полноценного зерна составит  9 633,71 
рублей, а зерноотходов 9 633,71*0,35=3 371,80 рублей. 
 
2.Исчисление себестоимости продукции кукурузы. 



 

 

 В методике исчисления себестоимости зерна кукурузы имеются 
отличительные особенности. Прежде всего требуется определить количество 
полученного зерна. Это сделать непросто, поскольку обмолот кукурузы 
полной спелости убранной в початках, не производят. Пересчитывают 
початки кукурузы полной спелости в сухое зерно по фактическому выходу 
зерна из початков, определенному хлебоприемным пунктом путем обмолота 
среднесуточных образцов с учетом базисной влажности зерна в початках, 
принимаемой в размере 22 %. 

Пример : 
Масса кукурузы в початках, сданной на хлебоприемный пункт, 

составила 9600 ц, влажность реализованной кукурузы- 25% или больше 
базисной на 3%, сорная примесь- 3% , при  базисной 1%, то есть больше на 2 
%. Следовательно, натуральная скидка составит 5% (3+2), а зачетная масса 
кукурузы- 6912 ц -   9600*(22+1+5)/100. Можно предположить, что те же 
влажность 25% и загрязненность 3% имеет и кукуруза в початках, 
оставленная в хозяйстве. Если, например, было оприходовано 14 300 ц зерна 
в початках, чистая масса полученного зерна составит 10 296(14 300*0,72) 

Себестоимость 1 ц кукурузы определяют делением затрат на 
производство, за исключением затрат по уборке и стоимости стеблей 
кукурузы на массу полученного зерна. Затраты на производство кукурузного 
зерна составили 576 600 рублей (после исключения из общей суммы затрат 
стоимости стеблей кукурузы 160 620 рублей). Следовательно, фактическая 
себестоимость 1 ц зерна кукурузы составит 576 600 : 10 296. 
 
3.Исчисление себестоимости технических культур. 

 
Лен-долгунец дает одновременно два вида продукции : семена и 

соломку, затраты между которыми, учтенные на субсчете 20/1, распределяют 
пропорционально их стоимости по  ценам реализации. 

Производственная себестоимость 1 ц сахарной свеклы определяют в 
следующем порядке: из общей суммы затрат исключают стоимость 
используемой ботвы, исходя из отнесенной на нее суммы затрат по 
нормативам, установленным с учетом расходов на уборку и 
транспортировку, а оставшуюся сумму делят на физическое количество 
корнеплодов. 

П р и м е р : 
В хозяйстве было получено30 600 ц корней сахарной свеклы и 9 450 ц 

ботвы, использованной на корм скоту. Себестоимость ботвы, исчисленная по 
нормативам, составила 35 630 рублей. Общая сумма затрат в свекловодстве 
составила 614 300  рублей, следовательно, фактическая себестоимость 1 ц 
корней свеклы составила (614 300 – 35 630): 30 600. 
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2.Объекты учета затрат в животноводстве. 
3.Статьи учета затрат в животноводстве. 
4.Синтетический и аналитический учет основного производства 

 
1.Методологические основы и задачи учета затрат и выхода 

продукции животноводства. 
Животноводство в зависимости от вида выращиваемых животных 

имеет ряд самостоятельных отраслей: КРС, свиноводство, птицеводство и 
т.д., следовательно затраты в животноводстве разграничиваются по отраслям 
и видам производства. Это находит свое отражение  в бухгалтерском учете. В 
животноводстве, как и в других отраслях производственные затраты 
неоднородны, они включают различные материальные расходы (корма, 
биопрепараты, разные материалы и т.д.),затраченный труд, амортизацию 
основных средств и т.п. В животноводстве не существует длительных 
разрывов в сроках вложения средств и выхода продукции и в бухгалтерском 
учете нет необходимости разграничивать затраты по  смежным годам, как это 
принято в растениеводстве. Технологический процесс производства так же 
характеризуется однородностью выполняемых операций :кормление и уход 
за скотом, получение продукции. Эти операции протекают непрерывно и не 
разграничиваются строго во времени. Производственный процесс, как 
правило, сконцентрирован на фермах. Основными задачами учета затрат  в 
отрасли животноводства являются : 

-экономически обоснованное разграничение затрат по видам 
производств и группам скота, 

-точное разделение всех затрат по экономически однородным 
элементам и статьям из которых складывается себестоимость производимой 
продукции, 

-своевременное, точное и полное отражение выхода продукции, 
получаемой от животноводства, 

- экономически обоснованное определение себестоимости основной, 
сопряженной и побочной продукции. 

 
2.Объекты учета затрат в животноводстве. 
 
В качестве объектов учета затрат выделяют отдельные виды и группы 

животных в пределах отраслей. Номенклатура объектов учета в 
животноводстве следующая: 

-скотоводство-  молочное КРС - основное стадо и животные на 
выращивании и откорме;   мясное  КРС     -основное стадо и животные на 
выращивании и откорме; 



 

 

- свиноводство – основное стадо свиней и свиньи на выращивании и 
откорме ; 

-овцеводство- учет ведут по направлениям овцеводства : тонкорунное, 
полутонкорунное, грубошерстное, полугрубошерстное, каракулевое, 
смушковое. В пределах каждой отрасли выделяют две группы: основное 
стадо овец и овцы на  выращивании и откорме; 

-птицеводство- взрослое стадо, молодняк на выращивании, инкубация 
яиц. 

-рыбоводство – объектом учет затрат является отрасль в целом; 
-пчеловодство-учитывается по направлениям : разведенческое, 

медовое, медово- опылительное, опылительное. 
Аналитические счета объектов учета –затрат открывают по видам и 

половозрастным группам животных. 
 
3.Статьи учета затрат в животноводстве. 
 
Учет затрат ведут по следующей номенклатуре статей затрат : 
-оплата труда с отчислениями на социальное страхование- учитывают 

основную и дополнительную оплату труда доярок, скотников, свинарок и 
т.д., занятых непосредственно на обслуживании животных, 

-корма- учитывают расход кормов в натуральном и стоимостном 
выражении; 

-средства защиты животных - отражают затраты, связанные с 
использованием биопрепаратов, медикаментов и дезинфицирующих средств; 

-работы и услуги –  отражают затраты на работы и услуги 
вспомогательных производств; 

-затраты на содержание основных средств- отражают затраты, 
связанные с содержанием основных средств, используемых непосредственно 
в животноводстве : производственных зданий (коровников, свинарников и 
др.), рабочих машин и оборудования; 

-затраты на организацию производства и управление – отражают 
затраты по организации и управлению производством на фермах и 
предприятию в целом; 

-прочие затраты- затраты по ограждению ферм, оборудованию          
дизбарьеров и т.д. 

-потери от падежа животных- отражают потери от гибели молодняка 
и взрослого скота, находящегося на откорме. 

 
4.Синтетический и аналитический учет основного производства 
 
Синтетический учет затрат и выхода продукции животноводства ведут 

на  операционном калькуляционном счете  20/2 «Основное производство» 
«Животноводство». По дебету в течение года отражают все прямые затраты 
отрасли : суммы начисленной заработной платы работникам животноводства, 



 

 

затраты кормов, амортизационные отчисления на здания и оборудование 
животноводческих ферм, затраты на их текущий ремонт, услуги 
вспомогательных производств и другие. Кроме того, в дебет относят и 
стоимость павших взрослой птицы, зверей , кроликов, семей пчел и т.д., за 
исключением случаев падежа по вине материально ответственных лиц и в 
результате стихийных бедствий. На этот счет в конце года списывают 
расходы по управлению и обслуживанию производства, накопленные на 
счетах 25 и 26, в доле приходящейся на животноводство. 

По кредиту счета в течение года отражают количество и плановую 
себестоимость полученной продукции в корреспонденции со счетами 11, 43, 
40, 10. В конце года по каждому виду произведенной продукции определяют 
разницу между ее фактической себестоимостью, сформировавшейся по 
учетным объектам на дебете счета 20/2, и плановой себестоимостью, по 
которой она оприходована и отражена на кредите данного субсчета. 

Урок № 28    Калькулирование себестоимости продукции 
животноводства 

1.Исчисление себестоимости продукции КРС. 
2.Исчисление себестоимости продукции свиноводства. 
3.Исчисление себестоимости продукции птицеводства.  
 
1.Исчисление себестоимости продукции КРС. 
 
Себестоимость отдельных видов продукции животноводства 

определяют, исходя из затрат, отнесенных на данный вид (группу) животных  
за вычетом затрат на незавершенное производство. Затраты, учтенные по 
дебету субсчета 20/2, складываются как из прямых затрат на 
соответствующие виды животных, так и косвенных затрат, распределяемых 
по учетным объектам. 

Объектами исчисления себестоимости в скотоводстве являются: 
молоко, приплод, прирост живой массы и т.д. Затраты на навоз определяют 
исходя из нормативных затрат на его уборку. В животноводстве 
небезразлично, в какой последовательности исчисляется себестоимость 
отдельных видов   продукции. Такое положение обусловлено тем, что , 
например, молоко используют для других видов животных. Поэтому 
согласно существующему порядку вначале исчисляют себестоимость той 
продукции, которая использовалась для получения других ее видов. 

Объектом калькулирования по основному стаду в молочном скотоводстве 
являются молоко и приплод, калькуляционными единицами – 1 ц и 1 голова. 

Сумма затрат на содержание основного стада крупного рогатого скота 
молочного направления за отчетный год составила 6 420 600 руб. За год 
получены: молоко – 15 280 ц; приплод – 620 голов весом 186 ц; навоз в 
нормативной оценке – 78 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц молока – 350 
руб., 1 головы приплода – 1050 руб. 

� Для определения себестоимости молока и приплода применяется 



 

 

комбинированный метод калькуляции. Из общей суммы затрат на 
содержание основного стада за год исключается стоимость 
побочной продукции (навоза, шерсти–линьки) в принятой оценке. 
Оставшуюся сумму затрат, приходящуюся на сопряженную 
продукцию (молоко и приплод), распределяют в соответствии с 
расходом обменной энергии кормов: на молоко – 90%, на приплод – 
10%. Полученные затраты следует разделить соответственно на 
количество молока и количество голов приплода.  

 
� Согласно этим данным: 

• сумма фактических затрат на сопряженную продукцию – 6 342 600 руб. (6 
420 600 руб. – 78 000 руб.); 

• фактические затраты распределены между молоком и приплодом: 5 708 340 
руб. (6 342 600 руб. × 90%) – на молоко; 634 260 руб., 

(6 342 600 × 10%) – на приплод; 

• фактическая себестоимость: 

1 ц молока – 373,58 руб. (5 708 340 руб. : 15280 ц); 1 головы приплода – 1023 
руб. (634 260 руб. : 620 голов). В декабре бухгалтерской справкой 
оформляются калькуляционные разницы: 

• по молоку – 360 302,40 руб. [(373,58 руб. – 350 руб.) × 15 280 ц] – методом 
дополнительной проводки; 

• по приплоду – 16740 [(1050 руб. – 1023 руб.) × 620 голов] – методом 
«красноесторно 

 
� В мясном скотоводстве объект калькулирования по основному стаду 

– 1 ц живой массы телят до восьми месяцев, 1 голова приплода, 
прирост живой массы телят до восьми месяцев; по животным на 
выращивании и откорме – 1 ц прироста живой массы. 

� Фактическая себестоимость 1 ц живой массы скота исчисляется по 
формуле: 

� Фс = (Сн + Спр + Сп + Сприр – Спад) : (Мн + Мпр + Пр + Мп – Мпад), 
� где Фс – фактическая себестоимость 1 ц живой массы; Сн – стоимость 

животных на начало года; Спр – фактическая стоимость приплода; Сп – 
стоимость животных, поступивших со стороны; Сприр – стоимость 
прироста живой массы; Спад – стоимость павших животных в 
плановой оценке; 

� Мн – живая масса животных на начало года; Мпр – живая масса 
приплода; Пр – прирост живой массы; Мп – живая масса поступивших 
животных; Мпад – живая масса павших животных. 
 
2.Исчисление себестоимости продукции свиноводства. 
 



 

 

 Себестоимость продукции свиноводства включает затраты на 
содержание свиноматок с поросятами до отъема, хряков- производителей, 
поголовья свиней на выращивании и откорме.. 

Эти затраты распределяют на отдельные виды продукции свиноводства 
: 1голову приплода, прирост живой массы и навоз. 

Себестоимость прироста живой массы и 1 головы приплода на момент 
отъема определяют делением общей суммы затрат на содержание основного 
стада за вычетом стоимости навоза на количество центнеров прироста живой 
массы поросят- отъемышей, включая живую массу приплода при рождении. 

 Себестоимость 1 ц массы поросят отъемышей исчисляют 
делением стоимости поросят, находящихся под матками на начало года, и 
затрат по основному стаду за текущий год  на живую массу 
отъемышей(включая павших). 

 Себестоимость 1 ц прироста живой массы всех остальных 
учетных групп свиней на выращивании и откорме определяют делением 
затрат по соответствующей группе на количество полученного по этой 
группе прироста. 

3.Исчисление себестоимости продукции птицеводства.  
 
Себестоимость 1 тыс. яиц и 1ц прироста живой массы исчисляют 

исходя из затрат на содержание и выращивание птицы (за вычетом 
стоимости меланжа, помета и прочей продукции) и      количества 
соответствующей продукции(яиц и прироста живой массы). 

Себестоимость  суточных птенцов определяют делением всех затрат по 
инкубации яиц(включая стоимость яиц) за вычетом отходов производства, 
стоимости миражных яиц (по цене возможной реализации) и забитых 
суточных петушков яичных кур(по цене возможного использования или 
реализации) на количество суточных птенцов. При этом учитывают затраты 
незавершенного производства на начало и конец года(на начало – 
прибавляют, а на конец года – вычитают). 

Пример : 
Сумма затрат  незавершенного производства по цеху инкубации 

составила: на начало года  36 000 рублей, на конец года- 38 550 рублей, 
текущего года – 169 150 рублей, стоимость прочей продукции 4 600 рублей. 
От инкубации получено за год 90 000 суточных цыплят. Фактическая 
себестоимость 1 суточного цыпленка составила_________. 

Сумму затрат незавершенного производства  по инкубации определяют 
делением плановой себестоимости 1 суточного цыпленка на период 
инкубации и умножением полученного результата на количество заложенных 
в инкубаторы яиц и фактический период инкубации. 

Пример : 
В инкубатор 23 декабря было заложено 50 600  куриных яиц. При 

продолжительности инкубации 21 день плановая себестоимость 1 суточного 
цыпленка составила ____, фактический период инкубации в декабре – 8 



 

 

дней(31-23). Следовательно, затраты незавершенного производства по 
инкубации яиц будут равны  (20/21 *50 6000*8)  
 

 
 

Урок № 30: Организация учета расходов и доходов, финансовых 
результатов. 

ВОПРОСЫ: 

1. Классификация расходов и доходов. 

2. Учет продажи продукции. 

3.Учет прочих доходов и расходов. 

4. Учет  финансовых результатов. 

 
ВОПРОС №1. . Классификация расходов и доходов. 
 
Расходами организации признаются уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов или возникновения обязательств приводящих  к 
уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения 
выгоды участников, собственников имущества. Расходы подразделяются на: 
1. расходы по обычным видам деятельности; 
2. прочие расходы. 
а) операционные; 
б) внереализационные; 
в) чрезвычайные расходы. 
Операционные расходы связаны с предоставлением за оплату во временное 
пользование активов организации. Расходы связанные и участием в уставных 
капиталах других организаций называются внереализационные, сюда же 
относятся штрафы, пени, неустойки. Чрезвычайные  расходы следствие 
стихийных бедствий.  
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов и погашения обязательств приводящие к 
увеличению капитала. Доходы организации  в зависимости от их характера, 
условия получения и направлений деятельности организации подразделяются 
на группы: 
1. доходы от обычных видов деятельности; 
2. прочие поступления. 
а) операционные; 
б) внереализационные; 
в) чрезвычайные расходы. 
ВОПРОС №2.  Учет продаж. 

 

Процессом продаж или реализацией завершается кругооборот средств на 
предприятии. Произведенная продукция продается, предприятие получает 
выручку в денежной форме. Учет продаж по обычным видам деятельности 



 

 

ведется на счете 90 «Продажи». По Д учитываются расходы по обычным 
видам деятельности, по К доходы (выручка по этим же видам). Признание в 
бух. учете суммы выручки от продажи товаров отражается по Д 62 и К 90. 
одновременно себестоимость продукции списывается с К 41, 41, 44, 11, 20 и 
др. в Д 90. В с/х предприятиях в Д 90 в течение года списывается плановая 
себестоимость реализованной продукции, в конце года плановая 
себестоимость доводится до фактической путем дополнительных проводок 
или методом «красное сторно». 
 
3.Учет прочих доходов и расходов. 

 
 Для отражения прочих доходов и расходов предназначен счет 91 «Прочие 
доходы и расходы». Счет активно-пассивный. По счету проводят 
поступления и затраты, связанные с предоставлением имущества и 
нематериальных активов предприятия в аренду или платное пользование; 
связанные с выбытием основных средств, проценты по финансовым 
вложениям и предоставленным кредитам и займам, штрафы, пени и 
неустойки за нарушение договорных условий, суммы просроченной 
дебиторской и кредиторской задолженности . 
По кредиту счета 91 в течение отчетного периода учитывают все 
поступления, связанные с доходами по внереализационным и операционным 
доходам в корреспонденции с дебетом следующих счетов -51, 52,62,76, а по 
дебету- расходы, полученные по этим операциям, в корреспонденции с 
кредитом счетов- 10, 20, 41, 43, 51, 52, 62, 68, 69, 70,73, 76. 
К счету могут быть открыты следующие субсчета : 
91.1-«Прочие доходы» 
91.2- «Прочие расходы» 

ВОПРОС №4. . Учет  финансовых результатов. 
 

Учет финансовых результатов деятельности предприятий ведут на счете 99 
«Прибыли и убытки». По отношению к балансу счет активно – пассивный. 
По К отражают суммы полученной прибыли, по Д убытки. На основе 
сопоставления дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 
выводят финансовый результат деятельности предприятия – чистую 
(балансовую) прибыль или убыток. Учет финансовых результатов на счете 99 
ведут в разрезе 3-х источников: 
1. финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг. 
2. финансовый результат от прочих расходов и доходов. 
3. финансовый результат от чрезвычайных расходов и доходов. 
В первом случае составляется проводка Д 90 К 99 и наоборот при убытке. 
Во втором случае Д 91 К 99 и наоборот при убытке. 
В третьем случае в основном суммы отражаются по Д 99 К разных счетов, 
т.е. уменьшают сумму прибыли. По Д 99 в конце года отражаются 
начисленные платежи налога на прибыль Д 99 К 68. 



 

 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности счет 99 закрывается при этом дается проводка Д 99 К 84.  после 
этого счет закрывается и сальдо не имеет. 
 

 

 

 

СХЕМА УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
    Счет 90         Счет 91    Чрезвычайные 

 «Продажи»              «Прочие расходы и доходы»                  расходы и доходы 

 

 
Счет 99 «Прибыли и убытки» 

 

 Нераспределенная прибыль    Налог на прибыль 
   84           68 
 

 
Урок № 31. Учет капитала. 

1.Экономическое содержание капитала, резервов, фондов. 
2.Учет уставного капитала. 
3.Учет резервного капитала. 
4.Учет добавочного капитала. 
 
1.Экономическое содержание капитала, резервов, фондов 
 Все собственные источники средств предприятия  подразделяются на 5 
групп:  1. Капитал, 
    2.Фонд, 
    3.Резервы, 
    4.Финансирование, 
    5. Прочие источники. 
Капитал – это совокупность средств предприятия, закрепленных за данным 
предприятием после вычета из нее кредиторской задолженности. Капитал 
подразделяется на три вида : уставный, резервный, добавочный. 
Фонд – собственный источник средств выделенных для каких  – либо целей, 
создается на  отдельных предприятиях в соответствии с учредительными 
документами, исходя из особенностей хозяйственной деятельности. 
Резервы – средства, зарезервированные для строго определенных нужд : для 
списания сомнительных долгов, для покрытия предстоящих расходов и 
платежей(это могут быть отчисления от прибыли или резервирование части 
затрат путем включения в себестоимость). 
Финансирование -  получение средств безвозмездно, имеет строго целевой 
характер. 



 

 

Прочие источники – дотации, эмиссионный доход. 
 
2.Учет уставного капитала. 
 
 Счет 80 «Уставный капитал» предназначен для обобщения информации 
о состоянии и движении уставного капитала организации. Сальдо по счету 80 
должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированного в 
учредительных документах. После государственной регистрации 
организации сумма уставного  капитала согласно учредительным документам 
отражается по кредиту счета 80 в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 
учредителями». Фактическое поступление вкладов учредителей проводится 
по кредиту счета 75 в корреспонденции со счетами денежных средств(50, 
51,52) и других ценностей(01, 04,07, 10, 58 и т.п.) 

Организация аналитического учета по счету 80 должна обеспечивать 
формирование информации по учредителям организации, стадиям 
формирования капитала и видам акций. 
 
 
 
 
3.Учет резервного капитала. 
 
Счет 82 «Резервный капитал» обобщает информацию о создании и движении  
 резервного капитала, начисляемого в соответствии с учредительными 
документами или по решению акционеров за счет прибыли. Создание  
(увеличение) резервного капитала отражают по дебету счета 84 
«Нераспределенная прибыль» и кредиту счета 82 «Резервный капитал». 
Резервный капитал может быть направлен полностью или частично по 
решению собрания акционеров( участников) на покрытие убытков 
организации, в этом случае осуществляется следующая запись:  дебет 82, 
кредит 84. 
 

4.Учет добавочного капитала. 
 
Счет 83 «Добавочный капитал» предназначен для обобщения информации об 
изменении стоимости внеоборотных активов в результате переоценки и 
отражения сумм эмиссионного дохода, представляющего превышение 
рыночной стоимости впервые распространенных акций над их номинальной 
стоимостью. Прирост стоимости внеоборотных активов по результатам 
переоценки отражается в учете следующими записями: дебет счета 01, 
кредит счета 83, одновременно отражается увеличение суммы амортизации : 
дебет счета 83, кредит счета 02. Эмиссионный доход зачисляется в кредит 
счета 83 с дебета счета 75. 
 



 

 

 

 

 

 

Урок № 32 : Виды и значение отчетности 

 

1. Значение отчетности и ее виды 

2. Требования к отчетности 

 
ВОПРОС №1. . Значение отчетности и ее виды 

 

Отчетность представляет собой систему взаимосвязанных показателей, 
характеризующих результаты работы организации за отчетный период на 
основе данных бухгалтерского учета. Составление отчетности – 
завершающий этап работы, содержание, периодичность, сроки 
предоставления отчетности устанавливаются соответствующими 
нормативными актами исходя из потребностей налогообложения управления 
и оперативного руководства экономикой.  

Отчетность используется для текущего руководства деятельностью 
организации, ее данные необходимы для анализа производственно – 
финансовой деятельности. С ее помощью выявляют причины отклонений, 
вскрывают неиспользованные резервы производства. Органы статистики на 
основе годовых отчетов предприятий определяют направление и уровень 
развития производства.  
 Типовые формы утверждает Минфин России, специализированные – 
Минсельхоз России.  

Бухгалтерская отчетность (кроме бюджетных и страховых организаций 
и банков) состоит из: 

� бухгалтерского баланса 
� отчета о прибылях и убытках 
� пояснений к балансу и отчету и приложений  
� отчета об изменении капитала 
� отчета о движении денежных средств, пояснительной записки и 

другие формы отчетов, предусмотренные нормативными актами. 
 

ВОПРОС №2. . Требования к отчетности 

 

К отчетности предъявляются определенные требования, ее показатели 
должны быть достоверными и точными, подтверждены бухгалтерскими 
записями и первичными документами.  
 Отчетность необходимо составлять и представлять в установленные 
сроки. Не своевременное получение отчетных данных лишает руководителей 
организаций, которым она предоставляется, возможности оперативно ее 



 

 

использовать и принимать необходимые мере по улучшению работы 
хозяйства. За нарушения сроков предоставления отчетности руководители и 
гл. бухгалтеры отвечают в дисциплинарном порядке. 
 Отчетность должна быть простой, ясной, доступной для понимания 
пользователей, чтобы они могли участвовать в контроле за работой 
организации, она не должна быть громоздкой, сложной, поэтому в последние 
годы была проведена значительная работа по сокращению и упрощению 
отчетности.  
 Формы подписываются руководителем и другими должностными 
лицами. В бухгалтерской отчетности не допускаются подчистки и помарки. 
Б/отчетность подразделяется на промежуточную и годовую. 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. ГЛОССАРИЙ 
 

 
 
 

Аванс-денежное средство либо другое имущество, выдаваемое в 
счет предстоящих расчетов и платежей. 
Авансовый отчет - документ типовой формы, составленный и 
представляемый подотчетными лицами. 
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое 
банком (эмитентом) по поручению плательщика, произвести платеж 
в пользу получателя средств по предъявлении последним 
документов, соответствующих условиям аккредитива, или 
предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) 
произвести такие платежи. 
Активы - любая собственность (имущество) организации; часть 
бухгалтерского баланса, отражающая материальные и 
нематериальные ценности организации. 
Акцепт - согласие на оплату денежных и товарных документов. 
Акции - эмиссионные ценные бумаги, закрепляющие права их 
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после 



 

 

его ликвидации. 
Амортизационные отчисления - денежное выражение размера 
амортизации амортизируемого имущества. 
Амортизация-погашение стоимости амортизируемого имущества 
(основных средств, нематериальных активов) в течении срока их 
полезного использования. 
Аренда-предоставление арендодателем (наймодателем) арендатору 
(нанимателю) имущества за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 
Аудиторская деятельность, аудит-предпринимательская 
деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 
индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц). 
  Целью аудита является выражения мнений о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 
Аудиторские заключения- официальный документ, 
предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
и содержащий выраженное в установленной форме мнение 
аудиторской организации  или индивидуального аудитора о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица и соответствии порядка ведения его 
бухгалтерского учета законодательству РФ. 
Аффилированные лица-юридические и физические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 
физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации « 
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках». 
Баланс бухгалтерский-документ бухгалтерского учета, 
отражающий в денежном выражении на определенную дату 
состояния имущества организации по составу, размещению и по 
источникам его формирования. 
Банкноты-банковские билеты, денежные знаки, поступающие в 
обращении из центральных эмиссионных банков. 
Банкротство (несостоятельность)- признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособность должника в 



 

 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 
Бланки строгой отчетности-бланки (документы), подлежащие 
специальному учету. 
Бухгалтерская отчетность промежуточная-бухгалтерская 
отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках, составляемая за месяц, квартал, нарастающим 
итогом с начала отчетного года, если иное не установлено 
законодательством РФ. 
Бухгалтерская отчетность сводная-система показателей, 
отражающих финансовое положение на отчетную дату и 
финансовые результаты за отчетный период группы 
взаимосвязанных организаций (головной организации и ее 
дочерних и зависимых обществ). 
Валюта- денежная единица страны (национальная валюта) или 
иностранного государства (иностранная валюта). 
Валюта бухгалтерского баланса-итоги по активу и пассиву баланса. 
Вексель-это вид ценной бумаги, представляющий собой 
письменное безусловное долговое обязательство векселедателя 
либо иного указанного в нем плательщика выплатить 
векселедержателю по истечению оговоренного срока обозначенную 
в векселе сумме. Вексель одновременно сочетает свойства ценной 
бумаги, долгового обязательства и расчетного средства. 
Выписка-документально оформленная информация, 
представляющая собой часть какого-либо документа, выдаваемая 
лицу, имеющему на это право. 
Выписка из счета организации в банке-документ, выдаваемый 
учреждением банка клиенту, отражающий движение денежных 
средств на банковских счетах клиента. 
Выручка (доход от обычных видов деятельности)-материалы, 
принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), 
выполнения иных работ или изготовлении продукции без оплаты 
стоимости принятых материалов и с обязательством полного 
возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи 
выполненных работ и изготовленной продукции. 
Двойная запись-запись сведений об имуществе,обязательствах и 
хозяйственных операциях (фактов хозяйственной деятельности) на 
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенный в 



 

 

рабочий план счетов бухгалтерского учета. 
Дебет-часть счета (левая) бухгалтерского учета, которая показывает 
для активных счетов его увеличение, а для пассивных счетов — 
уменьшение. 
Дебиторская задолженность-задолженность предприятию за 
продукцию, товары, работы, услуги, по выданным авансам. 
Денежный чек-документ установленной формы, в котором 
содержится приказ организации банку о выдаче со счета 
наличными деньгами суммы, указанной в чеке. 
Депозит-вклад в банк. 
Депозитарий-лицо, которому передается ценности для хранения 
без перехода к нему права собственности. 
Депонент-физическое или юридическое лицо, которому 
принадлежат денежные средства, временно хранящиеся в 
организации. 
Дефляции-изъятие из обращения избыточной денежной массы, 
выпущенной при инфляции. 
Дивиденд-любой доход, полученный акционером (участником) от 
организации при распределении прибыли, остающейся после 
организации при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения, по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям). 
Доверенность-письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому для представительства перед третьим лицом. 
Документ-носитель информации, обладающий юридической силой. 
Документация-совокупность документов; документация учетная-
совокупность учетных документов (первичных учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета). 
Документирование-запись (регистрация) по установленным 
формам необходимой информации. 
Документированная информация-зафиксированная на 
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать. 
Документооборот-путь, который совершает документ от момента 
его составления до сдачи в архив. 
Документы первичные учетные-оправдательные документы, 
оформляющие хозяйственные операции, на основании которых 
ведется бухгалтерский учет. 
Документ электронный-документ, в котором информация 



 

 

представлена в электронном виде. 
Допущение непрерывности деятельности-предположение при 
формировании учетной политики о том, что организация будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 
отсутствует намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке. 
Допущение последовательности применения учетной политики-
предположения о том, что принятая организацией учетная политика 
применяется последовательно от одного отчетного года к другому. 
Достоверность бухгалтерской отчетности-степень точности 
данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволяет 
пользователю этой отчетности на основании ее данных делать 
правильные вывода о результатах хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и 
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 
Доходы организации-увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества). 
Доходы чрезвычайные-поступления, возникающие как 
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности(стихийного бедствия, пожара, аварии, 
национализации): страховое возмещение, стоимость материальных 
ценностей, остающихся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему использованию активов. 
Единица бухгалтерского учета материально-производственных 
запасов-номенклатурный номер, партия, однородная группа. 
Единица бухгалтерского учета нематериальных активов-
инвентарный объект. 
Единица бухгалтерского учета основных средств-инвентарный 
объект. 
Единица бухгалтерского учета расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам-инвентарный объект. 
Единица бухгалтерского учета финансовых вложений-серия, 
партия и иная однородная совокупность финансовых вложений в 
зависимости от их характера, порядка приобретения и 



 

 

использования. 
Естественная убыль товарно-материальных ценностей-потеря 
(уменьшение массы товара при сохранении его качества в пределах 
требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми 
актами), являющаяся следствием естественного изменения 
биологических и (или) физико-химических свойств товаров. 
Заем-отношения, при которых одна сторона (займодавец) передает 
в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 
возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа, или 
ровное количество других полученных им вещей того же рода и 
качества. 
Затраты (издержки) на производство продукции и ее продажу, 
выполнение работ, оказание услуг представляют собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) сырья, материалов, 
топлива, энергии, природных ресурсов, основных средств и другого 
имущества, трудовых ресурсов, а также других затрат на 
изготовление продукции (выполнение работ, оказании услуг), на 
управление непосредственно производством и организацией в 
целом, продажу продукции. 
Износ основных средств-утрата основными средствами 
потребительских свойств и стоимости. 
Инвентаризация имущества и обязательств-проверка и 
документальное подтверждение наличия, состояния и оценки 
имущества и обязательств в целом обеспечения достоверности 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
Инвентарный номер-идентификатор, присваиваемый каждому 
инвентарному объекту основных средств для организации их 
бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью. 
Инвентарный объект основных средств-объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. 
Инвестиции-денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, иные права, имеющие 



 

 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 
Инфляции-обесценение денежных знаков вследствие их 
обращения в размерах, превышающих реальные потребности. 
Информационная система-организационно упорядоченная 
совокупность документов (массивов документов) и 
информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих 
информационные процессы. 
Информационные процессы-процессы сбора, обработки, 
накопления,хранения, поиска и распространения информации. 
Информация-сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления. 
Ипотека-залог недвижимости земельных участков, предприятий, 
зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества. 
Исковая давность-срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. 
Калькулирование - формирование себестоимости продукции. 
Калькуляция-свод затрат, включаемых в себестоимость 
продукции(работ, услуг). 
Касса-изолированное помещение, предназначенное для приема, 
выдачи и временного хранения наличных денег. 
Корректура-способ исправления ошибок в учетных записях. 
Корректурный способ исправления ошибок в учетных записях-
исправление путем зачёркивания ошибок в учетных записях. 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета (контировка, 
проводка)-взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета в 
соответствии с методом двойной записи. 
Красное сторно (отрицательная запись)-способ исправления 
ошибочной суммы и корреспонденции счетов бухгалтерского учета. 
Кредит-часть счета (правая) бухгалтерского учета, которая 
показывает для пассивных счетов их увеличение, а для активных 
уменьшение. 
Кредит коммерческий-предоставление аванса, предварительной 
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ, услуг. 
Кредит товарный-кредит в форме вещей, определенных родовыми 
признаками. 
Кредиторская задолженность-задолженность предприятия другим 



 

 

организациям или физическим лицам. 
Курсовая разница-разница между рублевой оценкой 
соответствующего актива или обязательства, исчисленной по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату исполнения 
обязательств по оплате или дату составления бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, и рублевой оценкой этих активов и 
обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату принятия их к бухгалтерскому учету 
или дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий 
период. 
Курс акций-продажная цена акций. 
Лизинг (финансовая аренда)- совокупность экономических и 
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора 
лизинга, в том числе приобретением предмете лизинга; по договору 
финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется 
приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 
определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользованием для 
предпринимательской деятельности. 
Материально-производственные запасы-активы, используемые в 
качестве сырья, материалов и т. п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
предназначенные для продажи; используемые для управленческих 
нужд организации. 
Международные стандарты бухгалтерского учета-свод правил, 
методов и процедур бухгалтерского учета, 
разработанныхпрофессиональными международными 
организациями. 
Методы учета затрат на производство и калькулирования 
фактической себестоимости продукции-простой, попередельный, 
позаказный. 
Налог на прибыль отложенный-сумма, которая оказывает 
влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетный или в последующих отчетных 
периодах. 
Налог на прибыль текущий (текущий налоговый убыток)-налог 
на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из 
величины условного расхода (условного дохода), 



 

 

скорректированный на суммы постоянного налогового 
обязательства, отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательсва отчетного периода. 
Налоговая санкция-мера ответственности за совершение 
налогового правонарушения, применяемой в виде наложения 
денежных взысканий. 
Налоговый учет-система обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на прибыль (и иным налогам). 
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и 
достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком  в течении отчетного (налогового) периода, а 
также обеспечения информацией внутренних и внешних 
пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов в 
бюджет. 
Нейтральность информации бухгалтерской отчетности-
исключение одностороннего удовлетворения интересов одних 
групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 
Неустойка-штраф за невыполнение одной из сторон договорных 
обязательств. 
Номинал-нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, 
банкнотах, монетах. 
Обесценение денег-падение покупательной стоимости бумажных 
денег по отношению к товару, золоту. 
Объекты бухгалтерского учета-имущество организаций, их 
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 
организацией в процессе их деятельности. 
Обязательства долговые-кредиты, товарные и коммерческие 
кредиты, займы, банковские счета, финансовые вложения, 
кредиторская задолженность или иные заимствования независимо 
от формы их оформления. 
Обязательства денежное-обязанность должника уплатить 
кредитору определенную денежную сумму по гражданско-
правовому договору и по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Обязательства отложенное налоговое- та часть отложенного 
налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 



 

 

отчетным или в последующих отчетных периодах. 
Обязательство условное-такое последствие условного факта, 
которое в будущем с очень высокой или высокой степенью 
вероятности может привести к уменьшению экономических выгод 
организации. 
Организация-юридическое лицо, образованное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Отвлеченные средства-часть средств, изъятая в организации и не 
участвующая в хозяйственном обороте или направленная на 
специальные нужды. 
Отчетная дата-дата, по состоянию на которую организация должна 
составлять бухгалтерский учет. 
Отчетный период-период, за который организация должна 
составлять бухгалтерскую отчетность. 
Открытие счетов бухгалтерского учета-процедура присвоения 
наименования счету бухгалтерского учета и указания его 
начального сальдо. 
Оценка имущества и обязательств-способ отражения имущества 
и (или) обязательства в денежном измерителе. 
Пеня-установленная денежная сумма, которую налогоплательщик, 
плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в 
случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более 
поздние по сравнению с установленным законодательством о 
налогах и сборах сроки. 
План счетов бухгалтерского учета-систематизированный 
перечень синтетических счетов (счетов первого порядка) и 
субсчетов (счетов второго порядка).                                                                
Пользователь-юридическое или физическое лицо, 
заинтересованное в информации об организации. 
Принципы бухгалтерского учета-базовое 
положениебухгалтерского учета как науки, которое предопределяет 
вытекающие из него утверждения. 
Расходы организации-уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 
и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 
по решению участников (собственников имущества). 
Расчетный счет-счет организации в банке, предназначенный для 
хранения свободных денежных средств и ведения текущих расчетов 



 

 

в наличной и безналичной форме. 
Реализация товаров, работ, услуг организацией или 
индивидуальным предпринимателем-передача на возмездной 
основе(в том числе обмен товарами, работами или услугами) права 
собственности на товары, результатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, возмездное оказание оказание услуг одним 
лицом для другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации, передача права собственности на 
товары, результатов выполнения работ одним лицом для другого 
лица, оказание услуг одним лицом другому лицу на безвозмездной 
основе. 
Реальная заработная плата-количество материальных благ и 
услуг, которое можно приобрести на сумму номинальной 
заработной платы. 
Регистры бухгалтерского учета-документ, предназначенный для 
систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности; регистры 
бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на 
отдельных листках и карточках, в виде машинограмм, а также на 
машинных носителях. 
Реквизиты-сведения, содержащиеся в документе. 
Сальдо-остаток по счету бухгалтерского учета. 
Себестоимость продукции (работ, услуг)представляет собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства 
продукции (работ,услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на его производство и продажу. 
Событие после отчетной даты-факт хозяйственной деятельности, 
который оказал или может оказать влияние на финансовое 
состояние, движения денежных средств или результаты 
деятельности организации и который имел место в период между 
отчетной датой идатой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год. 
Событие после отчетной даты существенное-события, без знания 
о котором пользователями бухгалтерской отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных 
средств или результатов деятельности организации. 
Способы ведения бухгалтерского учета-способы группировки и 



 

 

оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости 
активов, организации документооборота, инвентаризации, способы 
применения счетов бухгалтерского учета, система регистров 
бухгалтерского учета, обработка информации и иные 
соответствующие способы и приемы. 
Срок полезного использования-период, в течении которого 
использование объекта внеоборотных активов приносит 
экономические выгоды (доход) организации. 
Субсидия-пособие в денежной или натуральной форме, 
предоставляемое государством за счет государственного или 
местных бюджетов. 
Таксировкадокументов-определение денежной оценки операций, 
зафиксированных в документах в натуральных величинах. 
Текущая рыночная стоимость актива-сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи актива на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 
Требования-правила, условие, обязательное для выполнения. 
Условный факт хозяйственной деятельности- имеющий место по 
состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий которого и вероятности их возникновения 
в будущем существуют неопределенность. 
Услуга-деятельность, результаты которого не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности. 
Учетная политика организации-принятая организацией 
совокупность ведения бухгалтерского учета-первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
Форма бухгалтерского учета-совокупность учетных регистров и 
установленного порядка и способов записи информации в них. 
Ценная бумага-документ(акция, облигация, вексель, чек, 
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент и др.), 
удостоверяющий с соблюдениемустановленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
или передача которых возможна только при предъявлении. 
Чек-ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем 
суммы чекодержателю. 



 

 

Штраф-денежное взыскание с лиц, виновных в нарушении 
обязательств по договору. 
Электронная цифровая подпись-реквизит электронного 
документа, предназначенный для защиты электронного документа 
от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие информации в электронном виде. 
Эмиссия ценных бумаг-установленная законодательством 
последовательность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг. 
 
 
 
 
 

Методический комплектразноуровневых тестовых заданий 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета. 

Выберите правильный ответ в следующем тесте: 

 

Вариант 1. 

1. Что понимается под хозяйственным учетом? 

а) система наблюдения, сбора, измерения, регистрации, обработки, пере- 

дачи информации о хозяйственной деятельности, необходимой для 

управления общественным производством; 

б) управление отдельными хозяйственными процессами на базе получен- 

ной первичной учетной документации; 

в) хозяйственный учет – это бухгалтерский учет. 

2. Функции управления в организации реализуются при помощи информации, 
полученной в системе: 

а) бухгалтерского учета; 



 

 

б) статистического учета; 

в) оперативного учета. 

3. Какие отличительные признаки определяют приоритет бухгалтерского учета 

перед другими видами учета? 

а) сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни; 

б) документальное оформление экономических событий; 

в) непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами, их докумен- 

тальное оформление и периодическое подтверждение достоверности по- 

лученной информации специфическими приемами (например, инвентаризацией). 

4. На какие виды подразделяется вся учетная информация? 

а) оперативная и бухгалтерская; 

б) бухгалтерская и статистическая; 

в) оперативная, бухгалтерская и статистическая. 

 

Вариант 2. 

1. Назовите состав внешних пользователей, имеющих прямой финансовый интерес к 
учетной информации конкретной организации: 

а) депозитарии; 

б) аудиторские фирмы; 

в) настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики основ- 

ных средств и производственных запасов и другие кредиторы. 

2. Какие измерители применяются в бухгалтерском учете? 

а) трудовые и денежные; 

б) натуральные, трудовые и денежные; 

в) натуральные и денежные. 

3. Назовите основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом: 

а) формирование системы показателей финансово-хозяйственной дея- 



 

 

тельности организации, отвечающих целям заинтересованных пользователей; 

б) контроль за эффективным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, исходя из установленных экономически обосно- 

ванных норм и нормативов; 

в) формирование полной и достоверной информации о деятельности ор- 

ганизации и ее имущественном положении; обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и внешним пользователям об использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов и контроль по преду- 

преждению отрицательных результатов хозяйственной деятельности ор- 

ганизации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

4. Функциями бухгалтерского учета являются: 

а) контрольная и информационная; 

б) аналитическая и информационная; 

в) информационная, обеспечение сохранности собственности, контрольная, 

аналитическая . 

 

Тема. Предмет и метод  бухгалтерского учета 

. Выберите правильный ответ в следующем тесте: 

Вариант 1. 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

а) активы организации и их место в формировании общественного про- 

дукта; 

б) хозяйственные операции; 

в) является вся финансово-хозяйственная деятельность организаций. 

2. К объектам бухгалтерского учета относятся: 



 

 

а) хозяйственные средства, источники их образования и хозяйственные 

процессы; 

б) активы и пассивы; 

в) активы, пассивы и финансовые результаты. 

 3.Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете рассматриваются как: 

а) текущая деятельность организации по приобретению отдельных видов 

активов; 

б) отдельные хозяйственные операции, содержанием которых являются 

движение средств, смены одной формы имущества другой; 

в) текущая деятельность организации по производству конкретных видов 

продукции, выполнению работ или оказанию услуг. 

4. Внеоборотные активы организации представлены в учете: 

а) основными средствами, вложениями во внеоборотные активы и нематериаль- 

ными активами; 

б) основными средствами, вложениями во внеоборотные активы и финансовыми 

вложениями; 

в) нематериальными активами, основными средствами 

5. Оборотные активы организации представлены в учете: 

а) материально-производственными запасами, а также денежными сред- 

ствами в кассе и на счетах в банках; 

б) материально-производственными запасами, а также затратами в неза- 

вершенном производстве; 

в) материальными оборотными средствами, денежными средствами, 

краткосрочными финансовыми вложениями и средствами в расчетах. 

 

Вариант 2. 



 

 

 

1. Что такое метод бухгалтерского учета? 

а) совокупность различных способов и приемов познания содержания 

предмета бухгалтерского учета; 

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, фор- 

мирующих активы и источники их образования; 

в) способы обобщения текущей учетной информации. 

2. Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета: 

а) баланс, двойная запись, отчетность; 

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция; 

в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двой- 

ная запись, баланс, отчетность. 

3. Задолженность различных организаций или отдельных лиц даннойорганиза- 

ции называется: 

а) кредиторская; б) бухгалтерская; в) дебиторская. 

4. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение, называется: 

а) инвентаризация; б) оценка; в) документация. 

5. Какой капитал образуется при формировании организации за счет вкладов 

учредителей? 

а) резервный; б) добавочный; в) уставный. 

Тема. Счета и двойная запись. 

Вариант1. 

1. Что такое счет в бухгалтерском учете? 

а) способ текущей группировки и учета, контроля однородных по экономиче- 

скому содержанию активов, обязательств, а также хозяйственных операций; 



 

 

б) один из определяющих способов организации оперативного учета за нали- 

чием и движением хозяйственных средств; 

в) технический прием регистрации хозяйственных операций в текущем учете. 

2. Дайте определение бухгалтерской проводки: 

 а) отражение на счетах хозяйственных операций; 

б) запись хозяйственной операции в учете на основании оправдательного до- 

кумента; 

в) технический прием отражения на счетах хозяйственной операции. 

3. Простой называется бухгалтерская проводка, в которой производится запись 

хозяйственной операции: 

а) по дебету одного и кредиту другого счета; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в) один счет по дебету и два по кредиту. 

4. Синтетический учет ведется: 

а) на аналитических счетах; 

б) на аналитических счетах и синтетических счетах одновременно; 

в) на синтетических счетах. 

5. Активно-пассивным является счет: 

а) «Расчетный счет»; 

б) «Расчеты с учредителями»; 

в) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

6. К какому типу относится хозяйственная операция «Возвращена покупателем 
некачественная готовая продукция»: 

а) к первому типу; б) ко второму типу; в) к третьему типу; г) к четвертому 

типу. 

7. Под влиянием хозяйственных операций первого типа: 



 

 

а) валюта баланса не изменяется; б) валюта баланса увеличивается; 

в) валюта баланса уменьшается; г) увеличивается итог актива баланса. 

8. В пассиве баланса сгруппированы: 

а) средства; б) источники; г) хозяйственные операции. 

 

Вариант 2. 

1. Двойная запись – это способ: 

а) полноты и своевременности отражения хозяйственных операций; 

б) удобства регистрации экономических событий; 

в) отражения каждой хозяйственной операции в дебете одного и кредите другого 

счета в одной и той же сумме. 

2. Чем являются субсчета в бухгалтерском учете? 

а) промежуточным звеном между синтетическими и аналитическими счетами; 

б) разновидностью аналитического счета; 

в) способом обобщения текущей информации на синтетических счетах. 

3. Сложной называется бухгалтерская проводка, в которой производится за- 

пись хозяйственной операции: 

а) по дебету нескольких счетов и кредиту одного счета; 

б) по дебету одного счета и кредиту нескольких счетов; 

в) по дебету одного и кредиту другого счета. 

4. Аналитические счета служат для: 

а) подробной характеристики объектов бухгалтерского учета; 

б) обобщенной характеристики объектов бухгалтерского учета; 

в) расчетов с покупателями 

5.Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств, на- 

зываются: 



 

 

а) активными; 

б) активно-пассивными; 

в) пассивными 

6. Хозяйственная операция «Ссуды банка направлены на погашение долга              
поставщику» относятся: 

а) к первому типу; б) ко второму типу; в) к третьему типу; г) к четвертому типу 

7. В баланс включаются показатели: 

а) натуральные; б) стоимостные; в) натуральные и стоимостные; 

г) все перечисленные ответы верны. 

8. В активе баланса сгруппированы: 

а) средства; б) источники; г) хозяйственные операции 

 

 

 

Контрольная работа №1 по темам : « Счета и двойная запись.» «Бухгалтерский 
баланс» 

Вариант 1. 

1. Для чего предназначены активные счета? 

2. Как называются части бухгалтерского баланса? 

3. Что отражается в пассиве баланса? 

4. Напишите формулу расчета конечного сальдо пассивного счета. 
5. На основе баланса на начало месяца и хозяйственных операций составьте баланс на 

конец месяца. 

Бухгалтерский баланс на начало месяца. 

А к т и в П а с с и в 

Содержание статьи 

 

Сумма 

 

Содержание статьи 

 

Сумма 

 

Основные средства 

 

49500 

 

Уставный капитал 

 

97000 

 

Материалы 

 

15 000 Расчеты по краткосрочным 
кредитам 

 

8 000 



 

 

Касса 

 

5 000 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

 

2 500 

Расчетный счет 

 

4 800 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками10000 

 

10 000 

Итого 

 

117500 

 

Итого 

 

117500 

 

 

Хозяйственные операции: 
 1.Получены материалы от поставщиков – 15000 р. 
 2. Выдана из кассы заработная плата – 2500 р. 
 3. Оплачен с расчетного счета долг поставщикам – 18000 р. 
 4. Получены в кассу наличные деньги с расчетного счета - 10000 

Вариант 2. 

 

1. Для чего предназначены пассивные счета? 

2. Как называются итоги актива и пассива бухгалтерского баланса? 

3. Что отражается в активе баланса? 

4. Напишите формулу расчета конечного сальдо активного счета. 
5. На основе баланса на начало месяца и хозяйственных операций составьте баланс на 

конец месяца. 

Бухгалтерский баланс на начало месяца. 

А к т и в П а с с и в 

Содержание статьи 

 

Сумма 

 

Содержание статьи 

 

Сумма 

 

Основные средства 

 

74000 

 

Уставный капитал 

 

153500 

 

Материалы 

 

14000 

 

Расчеты по краткосрочным 
кредитам 

 

8000 

 

Касса 

 

27000 

 

Расчеты по налогам и сборам 

 

2500 

 

Расчетный счет 

 

78000 

 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

 

29000 

 

Итого 

 

193000 

 

Итого 

 

193000 

 



 

 

Хозяйственные операции: 

1.Возвращены из кассы деньги на расчетный счет – 20000 р. 
2. Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет – 2500 р. 
3. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит - 150 000 р. 
4. Списаны материалы в производство – 12000 р. 

 

 

 

Тема : Учет денежных средств и финансовых вложений. 

Вариант 1. 

1. Поступление денежных средств в кассу отражается 

а. По дебету счета «Касса» 

б. По кредиту счета «Касса» 

в. По кредиту счета «Расчетные счета» 

г. По дебету счета «Валютные счета» 

2. Первичные документы по учету денежных средств в кассе это: 

а. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 

поручение 

б. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 

поручение, накладная, счет-фактура 

в. приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 

г. платежное поручение 

3.Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается 

а. Д 51 «Расчетные счета» К 50 «Касса» 

б. Д 50 «Касса» К 51 «Расчетные счета» 

в. Д 50 «Касса» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

г. Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К 50 «Касса» 

4. Списание денежных средств с расчетного счета отражается 



 

 

а. По дебету счета «Касса» 

б. По кредиту счета «Касса» 

в. По кредиту счета «Расчетные счета» 

г. По дебету счета «Валютные счета» 

5. Первичные документы по учету операции на расчетном счете: 

а. -приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное 

поручение 

б. платежное поручение, платежное требование, выписка банка 

в. платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер 

банка, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 

6. Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам за полученные материалы отражается 

а. Д 51 «Расчетные счета» К 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

б. Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 51 «Расчетные 

счета» 

в. Д 10 «Материалы» К 51 «Расчетные счета» 

г. Д 51 «Расчетные счета» К 10 «Материалы» 

7. Установите соответствие между названием и кодом бухгалтерского счета 

1) 70 а) Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

2) 51 б) Расчеты с покупателями и заказчиками 

3) 62 в) Расчеты с персоналом по оплате труда 

4) 60 г) Расчеты с бюджетом по налогам и сборам  

5) 68 д) Расчетные счета 

8. Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью по 
кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и дебету 



 

 

счета 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 55 «Специальные счета в банках»; 

в) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) 50 «Касса». 

Вариант 2. 

1. Выдача денежных средств из кассы отражается 

а. По дебету счета «Касса» 

б. По кредиту счета «Касса» 

в. По кредиту счета «Расчетные счета» 

г. По дебету счета «Валютные счета» 

2. Остаток по счету «Касса» отражается 

а. в активе баланса в составе внеоборотных активов 

б. в активе баланса в составе оборотных активов 

в. в пассиве баланса в составе капитала и резервов 

г. в пассиве баланса в составе долгосрочныхобязательст 

3. Зачисление денежных средств на расчетный счет отражается 

а. По дебету счета «Касса» 

б. По кредиту счета «Касса» 

в. По дебету счета «Расчетные счета» 

г. По дебету счета «Валютные счета» 

4. Сальдо по счету «Расчетные счета» показывает 

а. наличие денежных средств в кассе организации 

б. наличие денежных средств на расчетном счете организации 

в. наличие материалов на складе организации 

г. наличие кредиторской задолженности поставщикам 



 

 

5. Зачисление на расчетный счет платежа от покупателя за готовую 

продукцию отражается 

а. Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 51 «Расчетные 

счета» 

б. Д 51 «Расчетные счета» К 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

в. Д 43 «Готовая продукция» К 51 «Расчетные счета» 

г. Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

6 .Установите соответствие между названием и кодом бухгалтерского счета 

1) 01 а) Касса 

2) 10 б) Материалы 

3) 20 в) Основные средства 

4) 43 г) Основное производство 5) 50 д) Готовая продукция 

7. Учет расчетов с поставщиками за полученные от них товарно - 

материальные ценности и оказанные услуги осуществляется на 

синтетическом счете: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

8. Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается записью 

а) Дтсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — Ктсч. 50 «Касса»; 

б) Дтсч. 50 «Касса» — Ктсч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

в)Дт сч.71«Расчеты с подотчетными лицами»—Кт сч.51«Расчетные счета»; 

г) Дт сч.71«Расчеты с подотчетными лицами»—Кт сч.26«Общехозяйственные 



 

 

расходы». 

Тема :Учет труда и его оплаты 

 

Вариант 1. 

1. Начисление оплаты труда (увеличение кредиторской задолженности перед 

персоналом организации) отражается по 

а. по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

б. по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

в. по дебету счета «учет расчетов с подотчетными лицами» 

г. по кредиту счета «учет расчетов с подотчетными лицами» 

2. Кредитовое сальдо по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

показывает 

а. наличие денежных средств в кассе организации 

б. наличие денежных средств на расчетном счете организации 

в. долг организации перед персоналом по оплате труда 

г. долг работников перед организацией по оплате труда 

3. Начисление оплаты труда рабочим основного производства отражается 

а. Д 20 «Основное производство» К 51 «Расчетные счета» 

б. Д 20 «Основное производство» К 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

в. Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 50 «Касса» 

г. Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 20 «Основное 

производство» 

4. Выдача заработной платы работникам из кассы отражается 

а. Д 20 «Основное производство» К 51 «Расчетные счета» 

б. Д 20 «Основное производство» К 70 «Расчеты с персоналом по 



 

 

оплате труда» 

в. Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 50 «Касса» 

г. Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 20 «Основное 

производство» 

5.Для оплаты отпусков средний дневной заработок исчисляется: 

 А) за последние 12 календарных месяцев 

 Б) за последние 3 календарных месяца  

В) за последние 2 месяца работы; 

 6.В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет? 

 а) 60%           б) 80%       в) 100%? 

Вариант 2. 

1. Выплата заработной платы и удержание из заработной платы (уменьшение 

кредиторской задолженности перед персоналом организации) отражается по 

а. по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

б. по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

в. по дебету счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

г. по кредиту счета «учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» 

2.К первичным документам по начислению оплаты труда относят (не менее 

2-х вариантов ответов): 

а. платежное поручение 

б. наряды на сдельную работу 

в. табели учета рабочего времени 

г. накладные 

3. Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 

отражается 



 

 

а. Д 20 «Основное производство» К 51 «Расчетные счета» 

б.Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 50 «Касса» 

в. Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К 68 «Расчеты по 

налогам сборам» 

г. Д 68 «Расчеты по налогам сборам» К 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

4.В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 8 лет и более? 

 А) 60%           Б) 80%         В) 100% 

5.Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать 

 а) 45 часов         б) 50 часов       в) 40 часов 

6.Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать: 

а) 20 %, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 % заработной платы 

б) 13% ,а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 30 % заработной платы 

в) 10% 

 

 

Ключ к заданиям. 

 

Тема 1.1 Общая характеристика хозяйственного учёта 

Вариант 1. 

1.б 

2.в 

3.в 

4.в 

 



 

 

Вариант 2. 

1.в 

2.б 

3.в 

4.в 

 

Тема Предмет и метод  бухгалтерского учета 

Вариант 1. 

1.в 

2.а 

3.в 

4.а 

5.в 

Вариант 2. 

1.а 

2.в 

3.в 

4.б 

5.в 

Тема Счета и двойная запись. Бухгалтерский баланс. 

Вариант 1. 

1.а 

2.в 

3.а 

4.в 

5.в 



 

 

6.а 

7.а 

8.б 

Вариант 2. 

1.в 

2.а 

3.а,б 

4.а 

5.в 

6.г 

7.б 

8.а 

Тема  Учет денежных средств 

 

Вариант 1. 

1.а 

2.в 

3.б 

4.в 

5.б 

6.б 

7. 1-в 

2-д 

3-г 

4-д 

5- а 



 

 

8.г 

Вариант 2. 

1.б 

2.б 

3.в 

4.б 

5.б 

6. 1-в 

2-б 

3- г 

4-д 

5 –а 

7.б 

8.а 

Тема  Учет труда и его оплаты 

Вариант 1. 

1.б 

2.в 

3.б 

4.в 

5.а 

6.б 

Вариант 2. 

1.а 

2.б, в 

3.в 



 

 

4.в 

5.в 

6.а 

                                      Диагностический тест по теме:     
 «Учёт кассовых операций»   

1. Какими документами оформляется поступление наличных денег в кассу?  
а) расходный кассовый ордер; 

б) приходный кассовый ордер; 

в) кассовая книга; 

г) отчёт кассира; 

      2. Какими документами оформляется расход наличных денег? 
    а) кассовая книга; 

 б) платёжное поручение; 

в) отчёт кассира; 

         г) расходный кассовый ордер; 

3. Несёт ли кассир материальную ответственность? 
      а) полную материальную ответственность; 

    б) частичную материальную ответственность; 

в) не несёт; 

     4. Кем подписываются документы на выдачу денег из кассы? 
      а) кассиром; 

  б) главным бухгалтером и кассиром; 

в) главным бухгалтером, руководителем и кассиром; 

5. Кем подписываются документы на получение денег? 
        а) кассиром; 

     б) главным бухгалтером и кассиром; 

  в) главным бухгалтером, руководителем и кассиром; 

г) руководителем и кассиром; 

    6. Кем заполняется кассовая книга? 
        а) бухгалтером; 

     б) кассиром; 

  в) руководителем; 

г) главным бухгалтером; 

    7. Что отражается в отчёте кассира? 
      а)  расход денег; 

   б) поступление денег;  

в) движение денег;  

8. Можно ли исправлять записи в кассовых документах? 

а) можно с оговорками; 

   б) можно; 

в) нельзя;  

9. Что такое отчёт кассира? 
 а) второй отрывной экземпляр кассовой книги; 



 

 

    б) кассовая книга; 

в) документ для отражения операций; 

 

 

 

10. Где отражаются приходные и расходные кассовые ордера? 
          а) в кассовой книге; 

       б) в ведомости расхода денег;  

          в) в платёжном поручении; 

11. Какой по отношению к балансу счёт 50? 
         а) активный; 

         б) пассивный; 

         в) активно-пассивный; 

   12. Как часто составляется отчёт кассира? 
         а) каждый день; 

         б) 1 раз в 3-5 дней; 

         в) 1 раз в месяц; 

   13. Кто составляет отчёт кассира? 
         а) главный бухгалтер; 

         б) руководитель; 

         в) кассир; 

   14.На каком синтетическом счёте осуществляется учёт наличных денег? 
        а) 52; 

        б) 51; 

        в) 50; 

   15. Какая проводка соответствует следующей хозяйственной операции: 
Выдана заработная плата работникам? 
         а) Дт 70 – Кт 50; 

         б) Дт 50 – Кт 51; 

         в) Дт 51 – Кт 20; 

16. Какая проводка соответствует следующей хозяйственной операции: 
Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы администрации? 
        а) Дт 20 – Кт 50; 

        б) Дт 50 – Кт 51; 

        в) Дт 51 – Кт 50;  

   17. Какая проводка соответствует следующей хозяйственной операции: 
Выданы под отчёт Петрову С. В. наличные деньги в сумме 300 руб. на 
хозяйственные нужды? 
        а) Дт 50 – Кт 71; 

        б) Дт 71 – Кт 50; 

        в) Дт 26 – Кт 50;  

  18. Какая операция соответствует следующей проводке: 
Дт 50 – Кт 90? 
        а) поступило за продукцию, реализованную за наличный расчёт; 

        б) поступило от родителей за содержание детей; 



 

 

        в) выдано из кассы на хозяйственные нужды;    

 

 

Диагностический тест по теме: 
«Синтетический и аналитический учёт труда и его оплаты» 

1. Какой проводкой начисляется заработная плата в животноводстве? 
а) Дт 50 – Кт 70; 

б) Дт 70 – Кт 76; 

в) Дт 20\2 – Кт 70; 

г) Дт 20\1 – Кт 70; 

2. Какой проводкой начисляется заработная плата в растениеводстве? 
а) Дт 50 – Кт 70; 

б) Дт 70 – Кт 76; 

в) Дт 20\2 – Кт 70; 

г) Дт 20\1 – Кт 70;  

3. При непрерывном стаже работы до 5 лет пособие по временной 
нетрудоспособности оплачивается в размере: 
а) 80%; 

б) 100%; 

в) 60%; 

г) 50%; 

4. Какой проводкой оформляется начисление пособия по временной 
нетрудоспособности? 
а) Дт 69\1 – Кт 70; 

б) Дт 68 – Кт 70; 

в) Дт 70 – Кт 69\1; 

г) Дт 20 – Кт 70;  

5. Основной документ для расчёта повременной оплаты труда: 
а) расчётно-платёжная ведомость; 

б) рапорт о выработке; 

в) табель учёта использования рабочего времени; 

6. При какой форме оплаты труда за основу берётся затраченное время и 
тарифная ставка работника? 
а) сдельная; 

б) повременная; 

в) повременно-премиальная; 

7. Какой проводкой оформляется удержание за брак? 
а) Дт 68 – Кт 70; 

б) Дт 69\2 – Кт 70; 

в) Дт 28 – Кт 70; 

г) Дт 70 – Кт 28;    

8. Какой проводкой оформляются депонированные суммы заработной платы? 
а) Дт 70 – Кт 26; 

б) Дт 70 – Кт 28; 



 

 

в) Дт 70 – Кт 76;  

г) Дт 76 – Кт 70;   

 

9. В каком документе ведут синтетический учёт заработной платы? 
а) в журнале-ордере № 10,10\1; 

б) в журнале-ордере №6; 

в) в табеле учёта использования рабочего времени;   

10.  Удерживается ли налог на доходы из пособия по временной 
нетрудоспособности? 
а) да;  

б) нет;  

11.  Удержание налога на доходы отражают проводкой: 
а) Дт 70 – Кт 69; 

б) Дт 68 – Кт 70; 

в) Дт 70 – Кт 68; 

г) Дт 70 – Кт 50; 

12.  На неполученные суммы зарплаты кассир составит: 
а) приходный кассовый ордер; 

б) книгу депонированной заработной платы; 

в) реестр не выданной заработной платы; 

13.  Удержание налога на доходы производится с : 
а) выходного пособия; 

б) оклада работника; 

в) совокупного дохода с начала года; 

14.  Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от : 
а) стажа работы, среднего заработка; 

б) квалификации; 

в) условия труда; 

15.  Сдельная форма оплаты труда зависит от: 
а) условий труда; 

б) квалификации работника; 

в) количества произведённой продукции;   

 

 

 

 

 

 

Упрощенный  тест по теме: 

«Синтетический и аналитический учёт труда и его оплаты» 

1. Назовите основные формы оплаты труда? 
    а) повременная и сдельная; 

      б) основная и дополнительная; 

      в) простая повременная и простая сдельная; 



 

 

      г) только основная;  
2. Какой бухгалтерской записью отражается операция « с расчётного счёта 

получены наличные деньги для выплаты заработной платы» 
а) Дт 70 – Кт 51; 

      б) Дт 70 – Кт 50; 

      в) Дт 50 – Кт 51; 

      г) Дт 51 – Кт 70;     
3. На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская 

запись: 
а) Дт 51 – Кт 76; 

б) Дт 76 – Кт 50; 

в) Дт 70 – Кт 76; 

г) Дт 70 – Кт71; 

4. невостребованная заработная плата хранится на расчётном счёте 
организации: 
а) в течении 2 лет; 

б) срок хранения не ограничен; 

в) в течении 3 лет;  

г) в течении 10 лет;  

5. В расчётно-платёжную ведомость заносят: 
а) только заработную плату, подлежащую выдаче; 

б) только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче; 

в) сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и суммы к выдаче; 

г) суммы начисленной заработной платы и сумы удержаний;  

6. Сверхурочные не должны превышать для каждого работника: 
а) двух часов в течении двух дней подряд; 

б) четырёх часов в течении двух дней подряд; 

в) четырёх часов в течении четырёх дней подряд и 120 часов в год; 

г) 120 часов в год; 

7. Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации: 
а) включается в совокупный доход в целях обложения налогом на доходы 

физических лиц; 

б) не включается в совокупный налог и не облагается налогом на доходы; 

в) включается в доход, но не облагается налогом; 

г) не облагается налогом;  

 

 

8. Какой проводкой удерживаются суммы по исполнительным листам? 
а) Дт 76 – Кт 50; 

б) Дт 70 – Кт 76; 

в) Дт 76 – Кт 70; 

г) Дт 70 – Кт 50; 

9. Какой проводкой взыскивается с работника возмещение материального 
ущерба? 



 

 

а) Дт 70 – Кт 73; 

б) Дт 70 – Кт 50; 

в) Дт 73 – Кт 70; 

г) Дт 73 – Кт 50;  

10. Какой проводкой удерживается сумма платежей за товары, проданные в 
кредит, по предоставленным займам? 
а) Дт 73 – Кт 70; 

б) Дт 70 – Кт 73; 

в) Дт 73 – Кт 50; 

г) Дт 50 – Кт 73;   

 

 

 

 

Диагностический тест по теме: 

«Учёт производственных запасов и животных на выращивание и откорме»  

1. Каким документом отражается постоянный отпуск материалов на 
производство? 
а) лимитно-заборной картой; 

б) требованием; 

в) накладной на отпуск; 

2. Какой способ оценки материалов по времени закупок предпочтительнее в 
период инфляции? 
а) по средней себестоимости; 

б) по методу « фифо»; 

в) по методу « лифо»; 

3. Что означает способ оценки по методу «фифо»? 
а) первые пришли, первые ушли; 

б) фактическая себестоимость; 

в) последние пришли, первые ушли; 

4. Что означает способ оценки по методу «лифо»? 
а) первая партия на приход, первая на расход; 

б) последняя на приход, первая на расход; 

в) первая на приход, последняя на расход; 

5. Аналитический учёт материалов ведётся в : 
а) оборотной ведомости; 

б) карточке учёта материалов; 

в) книге остатков материалов; 

6. Какой проводкой сопровождается поступление материалов от 
поставщиков? 
а) Дт 10 – Кт60; 

б) Дт 60 – Кт10; 

в) Дт 10 – Кт 20; 

7. Какой проводкой оформляется отпуск материалов в производство? 



 

 

а) Дт 90 – Кт 10; 

б) Дт 20 – Кт 10; 

в) Дт 10 – Кт 20; 

8. Какой проводкой оформляют продажу материалов? 
а) Дт 90 – Кт 10; 

б) Дт 20 – Кт 10; 

в) Дт 10 – Кт 20;  

9. Каким документом оформляется полученный приплод? 
а) акт на оприходование приплода; 

б) акт на перевод животных; 

в) акт на выбытие животных; 

 

 

 

10. Какой проводкой сопровождается получение приплода? 
а) Дт 20\2 – Кт 11; 

б) Дт 11 – Кт 20\2; 

в) Дт 11 – Кт 60; 

11. Что составляют на ферме в конце месяца? 
а) отчёт о движении животных; 

б) отчёт о движении материалов; 

в) журнал-ордер №9; 

12. На основании чего делают записи в журнале –ордере №9? 
а) отчёта кассира; 

б) первичных документов; 

в) отчёта о движении скота и птицы; 

13. Кто составляет отчёт о движении скота на ферме? 
а) бухгалтер; 

б) зав. фермой; 

в) ветеринар; 

14. Кто утверждает акт на выбытие животных? 
а) ветеринар; 

б) зоотехник;  

в) руководитель хозяйства; 

 

 

 

Упрощенный тест по теме: 

«Учёт материалов и животных на выращивание» 

1. Какой первичный документ применяется для учёта материалов 
поступивших от поставщиков? 
а) доверенность; 

б) счёт-фактура; 

в) требование-накладная; 



 

 

2. На каком счёте ведётся синтетический учёт материалов? 
а)10; 

б) 11; 

в) 14; 

3. На каком счёте ведётся синтетический учёт « животных на выращивании 
и откорме» 
а) 10; 

б) 11; 

в) 14; 

4. Какой документ не используется для учёта животных? 
а) акт на оприходование животных; 

б) ведомость взвешивания; 

в) доверенность; 

5. Какой документ не используется для учёта материалов? 
а) акт на выбытие животных; 

б) накладная; 

в) лимитно-заборная карта; 

6. В каком разделе плана счетов учитываются животные? 
а) І- Внеоборотные активы; 

б) ІІ- Производственные запасы; 

в) ІІІ- Затраты на производство;  

7. В каком разделе плана счетов учитываются материалы? 
а) І- Внеоборотные активы; 

б) ІІ- Производственные запасы; 

в) ІІІ- Затраты на производство; 

8. Какие методы оценки материалов существуют? 
а) «фифо», «лифо», средняя себестоимость; 

б) «фифо», рыночная стоимость «лифо»; 

в) а+б; 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Что не входит в состав материально-производственых запасов: 
а) денежные средства; 

б) материалы; 

в) животные; 

10. Как часто составляется отчёт о движении материалов; 
а) 1 раз в год; 

б) 1 раз в квартал; 



 

 

в) 1 раз в месяц; 

 

 
 
 
 
 
 

 
Диагностический тест по теме: 
«Метод бухгалтерского учёта» 

1. Совокупность процессов, с помощью которых изучается предмет 
бухгалтерского учёта? 
а) объекты бухгалтерского учёта; 

б) метод бухгалтерского учёта; 

в) нормативная база; 

2. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных 
средств в натуре данным учёта? 
а) документация; 

б) калькуляция; 

в) инвентаризация; 

3. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 
выражение? 
а) инвентаризация; 

б) оценка; 

в) документация; 

4. Система информации о финансовом положении предприятия за 
определённый период? 
а) система счетов; 

б) двойная запись; 

в) бухгалтерская отчётность; 

5. Какой приём бухгалтерского учёта начал применяться в хv веке и является 
основным в настоящее время? 
а) инвентаризация; 

б) двойная запись; 

в) калькуляция; 

6. Счёт, предназначенный для учёта хозяйственных средств? 
а) активный; 

б) пассивный; 

в) активно-пассивный; 

7. Сальдо это: 
а) дебет счёта; 

б) кредит счёта; 

в) остаток; 



 

 

8. Счета, предназначенные для учёта источников хозяйственных средств, 
называются: 
а) активные; 

б) пассивные; 

в) активно-пассивные; 

 

 

 

 

 

9. Двойная запись позволяет: 
а) отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов, 

одновременно на одну и ту же сумму; 

б) фиксировать получение бухгалтерской документации; 

в) уничтожать ошибки; 

10. Запись на счетах бухгалтерского учёта производится на основании: 
а) документов; 

б) устного разъяснения; 

в) приказов вышестоящей организации; 

11. Обобщённый учёт в денежном выражении ведётся на: 
а) аналитических счетах; 

б) синтетических счетах; 

в) забалансовыхсчетах; 

12.  Аналитические счета используются для: 
а) получения информации о рынках, банках, конкурентах; 

б) получения подробных данных; 

в) получения обобщённых данных; 

13. Счета второго порядка это: 
а) синтетические; 

б) аналитические; 

в) субсчета; 

14. Балансовые счета сгруппированы в плане счетов бухгалтерского учёта в: 
а) ۷اا -  разделах; 

б) ۷ااا - разделах; 

в) اХ- разделах; 

15. Баланс является документом: 
а) отчётным; 

б) прогнозным; 

в) учётным; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Упрощенный тест по теме: 

«Метод бухгалтерского учёта» 

1. Синтетические счета называются: 
а) первого порядка; 

б) второго порядка; 

в) субсчета; 

2. Документ- это: 
а) основные реквизиты; 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию; 

в) письменное доказательство; 

3. Баланс показывает: 
а) состояние хозяйственных средств и их источников на определённую дату; 

б) последовательность выполнения хозяйственных операций; 

в) количественный состав средств; 

4. Итог актива баланса должен быть: 
а) меньше пассива; 

б) больше пассива;  

в) равен пассиву; 

5. К внеоборотным активам относятся: 
а) уставный капитал; 

б) касса; 

в) нематериальные активы; 

6. К оборотным активам относятся: 
а) нераспределённая прибыль; 

б) производственные запасы; 

в) основные средства; 

7. К собственному капиталу относятся: 
а) расчёты с персоналом по оплате труда; 

б) добавочный капитал; 

в) валютные счета; 

8. Простые бухгалтерские проводки это: 
а) корреспонденция двух счетов; 

б) корреспонденция одного счёта с несколькими; 

в) а+б; 

9. По внешнему виду учётные регистры делятся на: 
а) журналы и свободные листы; 

б) книги, журналы и карточки; 

в) бухгалтерские книги, карточки, свободные листы; 

10. При оформлении инвентаризации товароматериальных ценностей 
оформляется: 
а) инвентаризационная опись; 

б) расчётно-платёжная ведомость; 



 

 

в) кассовый отчёт;  

 

 

Диагностический тест по теме: 
«Предмет бухгалтерского учёта» 

1. Что представляет собой хозяйственный учёт? 
а) способ контроля над хозяйственной деятельностью; 

б) одна из функций управления организацией; 

в) система наблюдения, измерения и регистрации процессов материального 

производства с целью контроля и управления ими; 

2. Какие измерители применяются в хозяйственном учёте для отражения 
имущества организации? 
а) денежные и трудовые; 

б) натуральные, трудовые, денежные; 

в) натуральные и трудовые; 

3. Какие виды хозяйственного учёта вы знаете? 
а) текущий, финансовый, бухгалтерский; 

б) оперативный, статистический и бухгалтерский; 

в) статистический, нормативный и бухгалтерский; 

4. Каковы основные требования к ведению бухгалтерского учёта: 
а) обязательное соблюдение в течении года учётной политики; 

б) бухгалтерский учёт ведётся непрерывно в течении отчётного года методом 

двойной записи; 

в) соблюдение учётной политики, непрерывность учёта, метода двойной записи, 

обособленность учёта собственности организации; 

5. К какому уровню относятся законы о бухгалтерском учёте? 
а) первому; 

б) третьему; 

в) четвёртому; 

6. Кто несёт ответственность за формирование учётной политики? 
а) менеджер; 

б) отдел кадров; 

в) главный бухгалтер; 

7. Какой вид учёта осуществляется на местах производства работ, 
выполнения различных хозяйственных операций? 
а) бухгалтерский; 

б) статистический; 

в) оперативный; 

8. Какой измеритель является главным в бухгалтерском учёте? 
а) натуральный; 

б) денежный; 

в) количественный; 

9. Что является предметом бухгалтерского учёта? 



 

 

а) имущество организации; 

б) обязательства организации; 

в) имущество организации, обязательства, хозяйственные операции; 

 

 

10. Что не входит в состав внеоборотных активов? 
а) нематериальные активы; 

б) основные средства; 

в) производственные запасы; 

11.  Наличие и движение имущества, источники его формирования и 
использования являются: 
а) предметом бухгалтерского учёта; 

б) методом бухгалтерского учёта; 

в) хозяйственной операцией; 

12.  Имущество по составу классифицируется на: 
а) внеоборотные и оборотные активы; 

б) нематериальные активы и оборудование; 

в) денежные средства и средства в расчётах; 

 
 

Упрощенный тест по теме 

«Предмет бухгалтерского учёта» 

1. Что не входит в состав оборотных активов? 
а) материалы; 

б) нематериальные активы; 

в) средства в расчётах; 

2. Что не входит в состав собственного капитала? 
а) добавочный; 

б) резервный; 

в) дебиторская задолженность; 

3. Кто несёт ответственность за организацию бухгалтерского учёта в 
организации? 
а) главный бухгалтер; 

б) заместитель директора; 

в) менеджер; 

4. Какой документ составляется при назначении и увольнении главного 
бухгалтера? 
а) акт сдачи-приёмки дел; 

б) договор о материальной ответственности; 

в) доверенность; 

5. Кто осуществляет общее методологическое руководство бухгалтерским 
учётом в Российской Федерации? 
а) Правительство Р.Ф.; 

б) Президент Р.Ф.; 



 

 

в) счётная палата; 

6. С помощью какого измерителя  можно определить количество 
затраченного труда? 
а) стоимостного; 

б) трудового; 

в) денежного; 

7. Что такое оперативный учёт? 
а) отражение отдельных производственных процессов; 

б) отражение общественных массовых явлений; 

в) отражение хозяйственной деятельности предприятия; 

8. Какую роль играет статистический учёт? 
а) отражает отдельные производственные процессы; 

б) отражает количественную сторону общественно-массовых явлений; 

в)  отражает имущество, источники формирования имущества и производственные 

процессы; 

      9. Для чего служат натуральные измерители? 
а) для учёта труда; 

б) для учёта и контроля материалов; 

в) для стоимостной оценки; 

10.Кому подчиняется главный бухгалтер? 
а) руководителю; 

б) министру финансов; 

в) совету директоров центрального банка; 

 

 
 

 
 

 
Компьютерные тесты   д а ю т с я  в   п р и л о ж е н и и. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Комплект тестовых заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
составлен в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта и рабочей программы 2014 г., предназначен для 
студентов очной формы обучения, принятых на базе основного общего 
образования, по специальности«Операционная деятельность в логистике».
 Тестовые задания приведены по всем темам программы и могут быть 



 

 

использованы для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные 
знания. 
 Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студента
основных  хозяйственных операций
причинно-следственных связей. Тестовые задания направлены на 
изученного материала,  результатов хозяйственной деятельности
существенные черты событий и явлений. Уровень сложности вопросов 
варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до 
требующих системных знаний по дисциплине.
 Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые 
варианты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в 
бланк ответов. 
 В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по 
каждой теме, рекомендации для студентов по
шкала, ключи к тестам.

 
возможность студенту повторить ранее изученный 
материал, проверить себя, преподават
студентов 
 

 

1.1. Информация о количестве тестовых заданий

Наименование темы
(в соответствии с рабочей программой)

1. Предмет бухучета 
2. Метод бухучета 
3. Бухгалтерский баланс. Счета и 
двойная запись 
4. Учет наличных денежных средств
 5.Учет денежных средств на расчетном 
счете 
6.Специальные счета в 
7.Учет расчетных и кредитных операций
8.Формы и системы оплаты труда
9.Учет материально- производственных 
запасов. 
10.Учет основных средств.
11.Учет нематериальных активов
12.Учет вспомогательного производства
13.Учет основного производства
14. Учет доходов, расходов, финансовых 

для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные 

Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студента
основных  хозяйственных операций, явлений, их закономерностей и 

следственных связей. Тестовые задания направлены на 
ала,  результатов хозяйственной деятельности

существенные черты событий и явлений. Уровень сложности вопросов 
варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до 
требующих системных знаний по дисциплине. 

е задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые 
варианты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в 

В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по 
каждой теме, рекомендации для студентов по их выполнению, оценочная 
шкала, ключи к тестам. 

Работа с комплектом тестовых заданий даст 
возможность студенту повторить ранее изученный 
материал, проверить себя, преподават
студентов  к зачету, организовав итоговое повторение.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Информация о количестве тестовых заданий
 

Наименование темы 
(в соответствии с рабочей программой) 

Кол-во 
часов по 
учебному 

плану 

Порядковые 
номера 
заданий

2 
2 2

Бухгалтерский баланс. Счета и 4 3

4. Учет наличных денежных средств 2 4
5.Учет денежных средств на расчетном 

банке 
7.Учет расчетных и кредитных операций 
8.Формы и системы оплаты труда 

производственных 

10.Учет основных средств. 
11.Учет нематериальных активов 

.Учет вспомогательного производства 

.Учет основного производства 

. Учет доходов, расходов, финансовых 

2 
 

2 
4 
8 
2 
 

2 
2 
2 

10 
2 

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные 

Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студентами 
, явлений, их закономерностей и 

следственных связей. Тестовые задания направлены на повторение 
ала,  результатов хозяйственной деятельности, выделять 

существенные черты событий и явлений. Уровень сложности вопросов 
варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до 

е задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые 
варианты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в 

В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по 
их выполнению, оценочная 

Работа с комплектом тестовых заданий даст 
возможность студенту повторить ранее изученный 
материал, проверить себя, преподавателю – подготовить 

к зачету, организовав итоговое повторение. 

ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Информация о количестве тестовых заданий 

Порядковые 
номера 
заданий 

Общее 
количество 

заданий 

1 10 
2- 10 
3 12 

4 10 
5 
 

6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 

10 
 

10 
10 
10 
15 

 
10 
10 
10 
15 
10 



 

 

результатов. 
15.Учет капитала. 
16..Бухгалтерская отчетность. 

 

 
2 
2 

 
15 
16 

 
10 
10 

Всего 64 * * 
 

1.2. Критерии оценки тестовых заданий 
 

Доля правильных ответов, % Оценка 
менее 66 % неудовлетворительно 
от 66 % до 76 % удовлетворительно 
от 77 % до 87 % хорошо 
свыше 88 % отлично 

 
1.3. Инструкция к выполнению тестовых заданий 

 
К каждому тестовому заданию дается три варианта ответа, один из 

которых – правильный. 
Внимательно прочитайте тестовое задание и проанализируйте 

варианты ответов. Выбранный вами ответ укажите в бланке ответов в 
соответствии с номером задания (1-б, 2-а, 3-в и т. д.). 

Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них, 
которые вызывают у вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после 
выполнения всей работы, если останется время. 

 
 
 

 
2.3. Методические указания по  

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 
Методические  рекомендации по организации самостоятельной работы по 
учебной дисциплине «Бухгалтерский учет » предназначены для студентов по 
специальности «Операционная деятельность в логистике».В пособии 
приведены указания по организации самостоятельной работы  с учебниками, 
конспектами, рефератами, докладами, а также указаны виды 
самостоятельной работы по темам дисциплины, формы контроля 
самостоятельной работы по каждой теме и рекомендуемая литература. 
     Данные рекомендации  способствует развитию знаний и умений 
обучающихся, постепенному и целенаправленному развитию 
познавательных потребностей, установки на самостоятельное пополнение 
знаний. 



 

 

         Методические   рекомендации одобрены на заседании предметно-
цикловой комиссии экономических  дисциплин. 

Рекомендованы  к использованию при изучении   учебной дисциплины 
«Бухгалтерский учет»в учреждениях СПО. 

 
 
 

Автор-составитель: Петрова Валентина Григорьевна преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ АСХК. 

 
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента и 
определяется государственным образовательным стандартом учебным 
планом и рабочей программой дисциплины.  
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

� систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и  
практических умений студентов;  

� углубления и расширения теоретических знаний;  
� формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу;  
� развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

� формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

� развития исследовательских умений и способствует развитию  
творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 

Самостоятельная работа помогает формировать у студента способности к  
творческому применению полученных знаний,  адаптации к 
профессиональной деятельности.               
Цель методических рекомендаций -  помочь студенту в изучении 
бухгалтерского учета. Речь идет об огромном и сложном объеме информации 
: о предмете и методе, об имуществе, источниках образования имущества, 
хозяйственных операциях и финансовых результатах . Изучение 
бухгалтерского учета  происходит в трех основных формах: 
-составление тезисов, 



 

 

-
- написание рефератов, сообщений и т.д.

Объем и содержание общего курса определяется его 
программой, которой и надлежит руководствоваться. Предлагаемые 
методические рекомендации посвящены занятиям и рефератам, которые 
предусмотрены учебным планом.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 
 обязательной аудиторной уч
самостоятельной работы  
При изучении дисципли
обучающимися следующих видов самостоятельной рабо
тезисов, ответы на
презентаций, составление рисунков и схем, составление конспекта.
При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо
1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 
преподавателем в соотв
учет», 
2.планировать самостоятельную работу ,
3.выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 
соответствии с ранее установленными  сроками отчетности.
 
 
 
В результате основания дисциплины обучающийся должен: 
 

 уметь: документировать и оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные 
обязательств организации; проводить налоговые и 
страховые расчеты; проводить инвентаризацию имущества 
и обязательств организации; составлять бухгалтерскую 
отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово
хозяйственной деятельности на ее основе;
знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 
отчетности; основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; учет 
денежных средств; учет основных средств; учет 
нематериальных активов; учет дол
финансовых вложений; учет материально
производственных запасов; учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; учет готовой продукции и 
ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет 
труда и заработной платы; уче

-ответы на контрольные вопросы, 
написание рефератов, сообщений и т.д.

Объем и содержание общего курса определяется его 
программой, которой и надлежит руководствоваться. Предлагаемые 
методические рекомендации посвящены занятиям и рефератам, которые 
предусмотрены учебным планом. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся -96часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
самостоятельной работы  - 32 часа.  
При изучении дисциплины Бухгалтерский учет» предполагается  выполнение 
обучающимися следующих видов самостоятельной рабо
тезисов, ответы на контрольные вопросы, подготовка докладов и 
презентаций, составление рисунков и схем, составление конспекта.

самостоятельной работы студенту необходимо
1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 
преподавателем в соответствии с программой по дисциплине «Бухгалтерский 

ровать самостоятельную работу , 
самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с ранее установленными  сроками отчетности.

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

: документировать и оформлять бухгалтерскими 
проводками хозяйственные операции по учету имущества и 
обязательств организации; проводить налоговые и 
страховые расчеты; проводить инвентаризацию имущества 
и обязательств организации; составлять бухгалтерскую 
отчетность, участвовать в контроле и анализе финансово-

ятельности на ее основе; 
: нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

отчетности; основные требования к ведению 
бухгалтерского учета; формы бухгалтерского учета; учет 
денежных средств; учет основных средств; учет 
нематериальных активов; учет долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений; учет материально-
производственных запасов; учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; учет готовой продукции и 
ее реализации; учет текущих операций и расчетов; учет 
труда и заработной платы; учет расчетов по социальному 

      

написание рефератов, сообщений и т.д. 
Объем и содержание общего курса определяется его 

программой, которой и надлежит руководствоваться. Предлагаемые 
методические рекомендации посвящены занятиям и рефератам, которые 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
часов, в том числе:  

ебной нагрузки обучающихся – 64 часов; 

» предполагается  выполнение 
обучающимися следующих видов самостоятельной работы: составление 

, подготовка докладов и 
презентаций, составление рисунков и схем, составление конспекта. 

самостоятельной работы студенту необходимо: 
1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 

етствии с программой по дисциплине «Бухгалтерский 

самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 
соответствии с ранее установленными  сроками отчетности. 

В результате основания дисциплины обучающийся должен:  

    ОП.07. 
Бухгалтерский 
учет  

ОК 3 - 
5ПК 
1.2, 2.1, 
3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

 ОП.07. 
Бухгалтерск
ий учет 

ОК  3-5 
ПК 1.2,2.1, 
3.1-3.4,4.1-4.4



 

 

страхованию и обеспечению; учет расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам; учет финансовых результатов и 
использования прибыли; учет собственного капитала; учет 
кредитов и займов; учетную политику организации; 
технологию составления

 

 
 
 
 

 
Дисциплина  «Бухгалтерский учет
формированию   у обучающихся следующих 

компетенций:
ОК 1. Осознавать  социальную значимость  своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией  к 
деятельности 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимо
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, - заниматься самообразованием,
повышение квалификации

страхованию и обеспечению; учет расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам; учет финансовых результатов и 
использования прибыли; учет собственного капитала; учет 
кредитов и займов; учетную политику организации; 
технологию составления бухгалтерской отчетности;  

 

 
Дисциплина  «Бухгалтерский учет
формированию   у обучающихся следующих 

компетенций: 
. Осознавать  социальную значимость  своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией  к выполнению профессиональной 

. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци
нести за них ответственность 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимо
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
руководством, потребителями 

. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Дисциплина  «Бухгалтерский учет» способствует 
формированию   у обучающихся следующих общих 

. Осознавать  социальную значимость  своей будущей 
выполнению профессиональной 

. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

коммуникационные технологии в 

. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
осознанно планировать 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

2. Выписка из тематического плана дисциплины перечень 
самостоятельных работ по темам 
 
№ 
п/п 

Темы раздела Темы самостоятельной работы Виды 
 контроля 

Методы  
контроля  
У, З, ОК, 

Кол-
во 

часов 
1. Введение.   

 
− ответы на вопросы по теме, 

подготовка кратких сообщений 
− Значение бухгалтерского учета. 
− История бухгалтерского учета 
-  Нормативное регулирование б/учета 
- Формы бухгалтерского учета 

Контрольн
ые 
вопросы , 
сообщени
е 

У 1-4,З 1-3 
ОК 1-10 

1 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 1 
2. Тема 1.1.  

Предмет и метод 
бухгалтерского 
учета  

− ответы на вопросы по теме, 
подготовка кратких сообщений 

Контрольн
ые 
вопросы , 
сообщени
е 

У 1-4, З 1-3 
ОК 1-10 

6 

Раздел 2.  Организация бухгалтерского учета на предприятии 2 
3. Тема 2.1.Учет 

денежных средств 
и расчетов 

− Подготовить презентацию на тему: 
Наличные расчеты. 

− Безналичные расчеты 

Презентац
ия 
 

У 1-4,З 1-4, 
ОК 1-10 

11 

4. Тема 2.2.Учет 
производственных 
запасов и 
внеоборотных 
активов. 

− ответы на вопросы по теме, 
подготовка кратких сообщений 

Сообщени
е 
 

У 1-4,З 5-8, 
ОК 1-10 

4 

5. Тема 2.3.Учет 
затрат на 
производство 

− ответы на вопросы по теме, 
подготовка кратких сообщений 

Сообщени
е 
 

У 1 -4, З 9-14 
ОК 1-10 

8 

6. Тема 2.4.Учет 
финансовых 
результатов и 
капитала 

− выполнение домашних заданий 
по теме 

конспекти
рование 
 

У 1-4,З 15-16 
ОК 1-10 

1 

7. Тема 
2.5.Бухгалтерская 
отчетность 

− ответы на вопросы по теме, 
подготовка кратких сообщений 

Сообщени
е 
 

У 1-4, З-19 
ОК 1-10 

1 

 
. Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы. 
 

 
 
  3.1.Способы конспектирования 



 

 

 
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения 

изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть 
возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 
тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 
это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 
выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста.
— последовательным способом целесообразно использование плакатно
оформительских средств, ко
выделение цветом и т. д.
Способ «вопросов - ответов».
тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части 
страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в 
данном тексте, а в правой части дает ответы на них.
Схема с фрагментами
выявить структуру текста, 
словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 
созданию рационально 
            Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной 
работы на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию 
реферата, эссе, устному сообщению (докладу). 

Критерии оценки тезисов

1. Оформление конспекта: выделение заголовко

2. 

3. 
4. 
 

 

Доклад—это сообщение, содержим
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 
данной ситуации. Цель доклада
Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как 
рекомендации, предложения или 

Этапы подготовки к докладу
• выбрать под контролем преподавателя тему;
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;
• изучить тему по базовому

это кратко сформулированные основные мысли, положения 
изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть 
возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 
тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 
это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 
выделением, сделанным в самом тексте.

последовательная запись текста. При конспектировании линейно 
вательным способом целесообразно использование плакатно

оформительских средств, которые включают в себя подчеркивание, 
выделение цветом и т. д. 

ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 
тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части 
страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в 
данном тексте, а в правой части дает ответы на них. 
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче 
выявить структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, 
словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 
созданию рационально – лаконичного и запоминающегося 

Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной 
работы на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию 
реферата, эссе, устному сообщению (докладу).  

 
Критерии оценки тезисов 

 
Оформление конспекта: выделение заголовко

последовательность изложения материала.
Умение определить вступление, основную часть, 

заключение. 
Выделение главной мысли, определение деталей.

Умение переработать и обобщить информацию.

3.2. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

это сообщение, содержимое которого представляет 
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

Цель доклада — информирование кого
Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как 
рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения

Этапы подготовки к докладу 
• выбрать под контролем преподавателя тему; 
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;

базовому учебнику и учебно-методическому пособию;

это кратко сформулированные основные мысли, положения 
изучаемого материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают 
возможность раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде 
тезисов, полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко 
формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно, 
это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 
выделением, сделанным в самом тексте. 

При конспектировании линейно 
вательным способом целесообразно использование плакатно-

торые включают в себя подчеркивание, 

Он заключается в том, что, поделив страницу 
тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части 
страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в 

способ конспектирования, позволяющий ярче 
при этом фрагменты текста (опорные слова, 

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 
и запоминающегося  конспекта. 

Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной 
работы на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию 

Оформление конспекта: выделение заголовков, 
последовательность изложения материала. 
Умение определить вступление, основную часть, 

Выделение главной мысли, определение деталей. 
Умение переработать и обобщить информацию. 

ое которого представляет 
информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

информирование кого-либо о чём-либо. 
Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие элементы как 

другие мотивационные предложения. 

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу; 
методическому пособию; 



 

 

• вычленить основные идеи будущего выступления; 
• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу; 
• составить план доклада или сообщения; 
• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью 
словарей, справочников, энциклопедий; 
• составить тезисы выступления; 
• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад 
уместно сопровождать показом презентаций PowerPoint; 
• подготовить текст доклада (сообщения); 
• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем; 
• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе). 

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. 
После выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 
вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

 
Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура 
развернутого устного выступления: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к 
обсуждаемой теме, их включения в проблематику выступления. Оно обычно 
составляет одну восьмую часть всего времени доклада. 

Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых 
правил по составлению вступления. Часто в нем показывают значение 
избранной темы в общественной жизни, ее место в обществознании. 
Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной темы, степень ее 
разработанности в трудах специалистов. 

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит 
изложение сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны 
удовлетворять логичным требованиям, быть связанными друг с другом, 
вытекать одна из другой. 

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части 
доклада:выход за пределы рассматриваемой темы;отсутствие четкого плана 
изложения материала;излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в 
докладе не должно быть более пяти основных положений, иначе внимание 
слушателей рассеивается);перескакивание с одного вопроса на другой. 

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, 
дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить 
слушателям основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все 
хорошо запоминается с первого раза). В заключении можно выразить 
слушателям благодарность за внимание. 

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений 
выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, 
дикции, тембра голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция 
оживляет речь, а частые и однообразные жесты раздражают слушателей. 



 

 

Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, 
иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, 
помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию. 

 
Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не 
накануне. Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, 
почувствовать себя в ней уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в 
последний момент. 

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – 
дважды или трижды. 

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее 
обдумывая основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - 
это перечень основных мыслей в нужной последовательности; для более 
обстоятельного – развернутый план, отражающий завершенную форму 
будущей речи. 

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков 
бумаги, которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый 
фактический и справочный материал: цифры, цитаты, примеры, 
доказательства. 

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. 
Менять последовательность изложения, дополнять или сокращать 
содержание, если в том есть необходимость, лучше при следующей 
репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию реального выступления. 

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. 
Целью является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо 
беседовать со слушателями, а не декламировать текст наизусть. 

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, 
улучшенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том 
случае, если забывают ход мысли. 

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе 
обстоятельства будущего выступления – помещение, слушателей. 

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно 
записать опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в 
памяти весь соответствующий раздел. На основной же части листка можно 
записать конспект выступления. 

 
Критерии оценки доклада 
1. Практическая значимость работы. 
2. Использование презентации. 
3. Оригинальность работы. 
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития 

науки. 
5. Глубина изучения состояния проблемы. 



 

 

7. Ответы на вопросы 
8. Логика изложения доклада, убедительность расс
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных 
 
 

 
Реферат–разновидность самостоятельного творческого задания, 

выполняемого на основе изучения и анализа научной 
некоторыхслучаях иных источников информации.

Реферат не является обязательным элементом в изучении курса и 
выполняется исключительно на добровольной основе.

При написании реферата необходимо использовать разнообразные 
источники: монографичес
справочники.энциклопедии, материалы периодической печати и т. д.; их 
количество в каждом случае может варьироваться, но. как правило, должно 
составлять не менее десяти наименований.

 
 

Структура реферата
Структура реферата включает титульный лист, план, введение, 

основную часть, заключение, список
источников.При наличии приложений их помещают после заключения.

Титульный лист. 

по строго определенным правилам
Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект и предмет
приводится характеристика источников для написания работы и краткий 
обзор имеющейся по данной т
оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 
литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 
источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 
выделять существенное, определять главное.

Основная часть. 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, обобщать, ан

Заключительная часть. 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме.
Библиографический список использованной литературы 

одну из частей работы, отража

6. Использование современной научной литературы 
при подготовке работы. 

. Ответы на вопросы слушателей. 
Логика изложения доклада, убедительность рассуждений
Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы). 

3.3. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА 

разновидность самостоятельного творческого задания, 
выполняемого на основе изучения и анализа научной 
некоторыхслучаях иных источников информации. 

Реферат не является обязательным элементом в изучении курса и 
выполняется исключительно на добровольной основе. 

При написании реферата необходимо использовать разнообразные 
источники: монографические исследования, научные статьи, словари, 
справочники.энциклопедии, материалы периодической печати и т. д.; их 
количество в каждом случае может варьироваться, но. как правило, должно 
составлять не менее десяти наименований. 

Структура реферата 
реферата включает титульный лист, план, введение, 

основную часть, заключение, список используемой литературы и 
При наличии приложений их помещают после заключения.

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется 
определенным правилам. 

Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 
е реферата, указывается объект и предмет

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 
обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает 
оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 
литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 
источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

существенное, определять главное. 
Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы.

Заключительная часть. Предполагает последовательное,
обобщенных выводов по рассматриваемой теме.

Библиографический список использованной литературы 

одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

Использование современной научной литературы 

уждений. 
Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

разновидность самостоятельного творческого задания, 
выполняемого на основе изучения и анализа научной литературы и в 

Реферат не является обязательным элементом в изучении курса и 

При написании реферата необходимо использовать разнообразные 
кие исследования, научные статьи, словари, 

справочники.энциклопедии, материалы периодической печати и т. д.; их 
количество в каждом случае может варьироваться, но. как правило, должно 

реферата включает титульный лист, план, введение, 
льзуемой литературы и 

При наличии приложений их помещают после заключения. 
Является первой страницей реферата и заполняется 

Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 
е реферата, указывается объект и предмет рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 
еме литературы. Актуальность предполагает 

оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 
литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 
источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 

ализировать, делать логические выводы. 
Предполагает последовательное, логически 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 
Библиографический список использованной литературы составляет 

ющей самостоятельную творческую работу 



 

 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата.В 
работах используются следующие способы построения библиографических 
списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 
изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы: таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем 
углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. 

Все приведенные в тексте шифровые данные, цитаты и заимствованные 
суждения должны быть подтверждены ссылкой на источники. 

 
 
 
 
 
 

Пример оформления титульного листа реферата  
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Наименование этапа Длительность* 
(нед.) 

Форма контроля Результат 
контроля 

Получение 
задания на реферат 

1 Согласовани
е темы реферата. 

Допуск к поиску 
литературы. 

Поиск литературных 
источников. 
Составление списка 
литературы. 

1 Проверка 
соответствия 
найденной 
литературы теме 
реферата. 

Допуск к 
обработке литературы. 

Тщательное 
изучение и анализ 
литературы. 
Реферирование 
первоисточников. 
Составление плана 
реферата. 

2 Проверка 
плана на предмет 
логичности и 
последовательности 
изложения 
материала. 

Допуск к 
написанию 
содержательной части 
реферата. 

Написание и 
оформление реферата. 
Написание аннотации 
креферату. 

2 Проверка 
оформления и 
стиля изложения 
материала 
реферата. 

Допуск к 
подготовке презентации. 

Создание 
презентации по 
материалам реферата и 
написание текста 
выступления 

1 Проверка 
соответствия 
презентации 
материалу 
реферата. 

Допуск к защите 
реферата. 

Защита 
реферата. 

 
 
 
 
*Указаны 

примерные сроки 
выполнения каждого 
этапа. Сроки 
выполнения реферата 
назначаются 
преподавателем, 
желательно не 
отводить на 
написание реферата 
более 8 недель. 

 

1 Публичное 
выступление перед 
аудиторией в 
присутствии 
преподавателя. 

Оценка за доклад. 



 

 

 
 
 

ОТ3ЫВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
о реферате 

Студент_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, И., О.) 
Отделение ____________________________________________________________________ 
Группа________________________________________________________________________ 
Преподаватель_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, И., О., место работы, должность) 

Тема:_________________________________________________________________________
_______ 
             
___________________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА 
№ п/п Показатели Оценка 

 
 

 
 * 

1. Правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 

2. Соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 
правилам компьютерного набора текста) 

3. Соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 
отступлений от темы 

4. Постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных 
идей, их теоретическое обоснование и объяснение 

5. Логичность и последовательность в изложении материала 
6. Способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, 

справочной и энциклопедической литературой 
7. Объем исследованной литературы и других источников информации 
8. Владение иностранными языками, использование иностранных источников 

9. Научность реферативного исследования 
10. Способность к анализу и обобщению информационного материала, степень 

полноты обзора состояния вопроса 
11. Умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели 
12. Владение исследовательскими навыками 
13. Самостоятельность исследования 
14. Навыки планирования и управления временем при выполнении работы 
15. Обоснованность выводов 
16 Наличие авторской аннотации к реферату 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

* - не оценивается (трудно оцепить) 

Отмеченные достоинства 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________Отмеченные недостатки 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
Заключение 



 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 

Преподаватель_______________________________________________ 
(Подпись) 

Дата      «____»__________________20____г. 
 
 
 
 
 
 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 
реферата 

 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 

страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом. 
Размеры оставляемых полей: левое –25 мм, правое –15 мм, нижнее –20 мм, 
верхнее –20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и 
последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Фразы, 
начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от 
начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:текст 
цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 
пропуска) и без искажения смысла; 

Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов. 

 
 

Критериями оценки реферата являются: 
- понимание общих процессов отечественной истории и определение в них 
места тех явлений и событий, о которых идет речь; 
- умение студента на основе поиска и анализа источников, а также 
специальной литературы показать значимость темы, с возможно большей 
полнотой осветить поставленный вопрос, сделать обоснованные выводы; 
- владение письменной речью, литературным стилем, навыками правильного 
оформления научного текста. 
Реферат не должен представлять собой простой пересказ сведений, 
почерпнутых студентом из литературы, а тем более являться конспектом 
одно -двух книг. В нем необходимо показать знание и понимание всего 
материала  по теме, содержащегося в рекомендованных источниках и 
литературе. 



 

 

Студент сам должен выбрать из списка и найти в библиотеке те издания, 
которые содержат материал по проблеме, поставленной в реферате, и по 
возможности дополнить их подборками документов, книгами, статьями, 
выходящими за пределы рекомендованного списка. При этом он может 
получить консультацию у преподавателя. 

 
 
 
 
 

3.5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Методические рекомендации разработки презентации  
Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания 
презентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация 
легкопревращается в профессионально выполненные  слайды и диаграммы, 
пригодные для демонстрации перед аудиторией. После завершения работы 
над презентацией можно напечатать полученные слайды на бумаге, вывести 
их на фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика.  
Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от 
одного слайда к другому и хранящихся в общем файле.   
Слайд  –  это логически автономная информационная структура, содержащая 
различные объекты, которые представляются на общем экране монитора, 
листе бумаги или на листе цветной пленки в виде единой композиции.  
В составе слайда могут присутствовать следующие объекты:   
•  заголовок и подзаголовок,   
•  графические изображения (рисунки),   
•  таблицы, диаграммы,   
•  организационные диаграммы,   
•  тексты,   
•  звуки,   
•  маркированные списки,   
•  фон,   
•  колонтитул,   
•  номер слайда,   
•  дата,   
•  различные внешние объекты.  
При составлении презентации   необходимо руководствоваться следующими 
положениями:  
 •  на первом слайде обычно помещают название    проекта, автора и  
руководителя;  
•  содержание слайдов должно соответствовать  теме, дополнять еѐ;  
последовательность слайдов должна логично раскрывать тему;  
•  как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы расчетов,  



 

 

графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается  
зрительно, чем на слух;  
•  количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным  
чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей  
и может потеряться ключевая мысль темы;  
оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, лучше всего  
воспринимается темный текст на свет. 
 

Критерии оценивания презентаций 
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15 Стиль 1. Единый стиль оформления. 
2. Избегайте стиля, которые будет 
отвлекать от самой презентации. 
3. Вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не преобладают  
над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями). 

    

10 Содержание 1.Содержание раскрывает цель и задачи 
исследования. 

    

30 Информация 1.Достоверность (соответствие 
информации действительности, 
истинность информации). 
2.Полнота (отражение источником 
информации всех существенных сторон 
исследуемого вопроса). 
3.Ссылки и обоснования (наличие 
ссылок, сведений о происхождении 
информации). 
4.Отсутствие неопределенности, 
неоднозначности. 
5. Современность источника. 
6.Разумная достаточность (ограничения с 
точки зрения используемых источников). 

    

35 Текст 1.Научность (построение всех 
положений, определений и выводов на 
строго научной основе). 
2.Логичность (наличие логических 
связей между излагаемыми понятиями). 
3.Доступность (текст должен быть 
понятен, значение новых терминов 
должно быть разъяснено). 
4.Однозначность (единое толкование 
текста различными учащимися). 
5.Лаконичность (текстовое изложение 
должно быть максимально 
кратким и не содержать ничего 
лишнего). 
6.Завершенность (содержание каждой 
части текстовой информации логически 
завершено). 
7. Отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

    



 

 

10 Оформление 1.Использование эффектов (цвета, 
анимации и звуковых эффектов) 
2.Наличие схем, графиков, таблиц. 

    

     Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно                                         
31-60 баллов – удовлетворительно                                           
61-90 баллов - хорошо 

91-100 баллов - отлично 

4. Оценка выполнения самостоятельной работы 
 

4.1. Формы контроля и самоконтроля в обучении 
 
По бухгалтерскому учету в течение семестра применяются контрольные 

испытания следующих видов: текущие, рубежные, итоговые. 
Текущие  испытания проводятся в процессе изучения дисциплины в 

виде контрольных опросов на практических занятиях, проверки рефератов, 
контрольных работ, конспектов лекций и защиты практических  работ. 
Текущие испытания направлены на определение уровня подготовленности по 
разделу, фрагменту дисциплины. 

Рубежные испытания, как правило, предназначены для определения 
уровня подготовки по  дисциплине. Рубежный контроль проводится перед 
каждой аттестацией студентов, а также в конце семестра в виде коллоквиума. 

Итоговые семестровые испытанияпо дисциплине проводятся в форме 
зачета и предназначены для определения уровня подготовленности студента 
в период проведения сессии. Испытания проводятся в устной  форме.  

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» используются также и 
другие методы контроля и самоконтроля знаний.  

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 
индивидуального и фронтального опроса, защиты рефератов. При 
индивидуальном опросе преподаватель ставит перед студентом несколько 
вопросов, отвечая на которые, студент показывает уровень усвоения 
учебного материала. При фронтальном опросе преподаватель подбирает 
серию логически связанных между собой вопросов и ставит их перед всей 
аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студента. 

Методы письменного контроля. В процессе обучения эти методы 
предполагают проведение письменных контрольных работ, письменных 
зачетов и прочее. Письменные контрольные работы могут быть как 
кратковременные, проводимые в течение 15…20 минут, так и занимающие 
все занятие. 

Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного 
этапа совершенствования контроля является всемерное развитие у студентов 
навыков самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, умения 



 

 

отвечать на вопросы тестов самоконтроля, самостоятельно находить 
допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения 
обнаруживаемых пробелов. 

 
4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КНИГОЙ 

 
Вошедшая в привычку,  правильно организованная и систематически 

осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым 
условием успешной учебы. Студенту, не обладающему еще опытом учебы в 
колледже, чаще всего не сразу удается найти такие формы организации 
умственного труда,  которые бы обеспечили наибольшую эффективность и 
хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, что 

у каждого учащегося за период пребывания в школе складываются 
определенные привычки,  навыки,  приемы работы над учебником.  Однако,  
во-первых, они не всегда совершенны, а, во-вторых, недостаточны для 
применения в колледже,  где требуется работа над весьма обширным и 
сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с научной,  
публицистической,  художественной литературой - главная форма изучения 
бухгалтерского учета. Это обусловлено, во-первых, тем, что работа с книгой 
имеет огромное познавательное значение.  

Во-вторых,  самостоятельная работа с литературой имеет мировоззренческое,  
воспитательное значение.  Творческое осмысление,  критический анализ 
фактов, явлений, процессов, добывание знаний из различных источников 
способствуют формированию экономического мышления, собственного 
мироощущения. Богатый материал для экономического образования даёт 
непосредственное знакомство с источниками - трудами видных ученых,  
архивными документами, экономической литературой.  

Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - ведение 
записей.  Преимущество этого метода состоит в том,  что студент 
использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное - 
запись представляет собой творческий процесс,  критический анализ 
изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план, 
выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, 
рассматриваемых в книге, статье. Приступая к составлению плана, 
необходимо написать название произведения, документа, дату и место 
издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было 
написано. План раскрывает логику автора, помогает лучше ориентироваться 
в произведении, сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом 



 

 

удобно воспользоваться при подготовке к семинарам, зачётам и написании 
реферата. 

Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей 
тетради  (или на отдельных листках,  карточках)  того или иного отрывка 
изучаемого произведения,  характерных фактов,  статистических данных, 
либо краткое, близкое к дословному изложение таких мест. Выписки 
помогают глубже понять прочитанное, создают задел на будущее, 
позволяют избежать ошибок и неточностей при воспроизведении 
оригинала. Вот почему выписка - составная часть тезисов и конспектов.  

Тезисы - это более совершенная форма записей. Они представляют собой 
сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов -  
их утвердительный характер  (по-гречески  «тезис»  означает  
«утверждаю»).  Тезисы не повторяют дословно текста прочитанного 
произведения,  но близки к нему.  В них излагаются важные выводы и 
обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора.  

Аннотация -  ещё одна форма записей,  являющаяся кратким обобщением 
содержания произведения.  Аннотацией можно пользоваться,  когда надо 
сохранить лишь общее представление о содержании книги, брошюры, 
статьи. Написание аннотации существенно отличается от других записей.  

План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы 
составить аннотацию,  надо полностью прочитать и глубоко продумать 
произведение.  При всей краткости аннотация может содержать не только 
оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста.   

Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует 
содержание произведения,  то резюме излагает его выводы. Эту форму 
записей полезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, 
когда требуется по данному вопросу прочитать и дать оценку различным 
точкам зрения.   

Конспект - наиболее совершенная форма записей  (от лат. conspectus - обзор). 
В конспекте выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что 
изучение рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого 
конспектирования весьма затруднительно.  Конспектирование -  это 
сложная и трудоёмкая работа, требующая определённых навыков.   

Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:  
1. Изучение произведения следует начинать с предварительного 

ознакомления с его структурой.  Внимательно посмотрите,  какие главы, 
разделы оно содержит,  уясните характер и конкретно-исторические 
условия его появления. Важно научиться пользоваться научно-справочным 
аппаратом книги:  примечаниями,  приложениями,  ссылками на источники, 



 

 

указателями предметными и именными. Немалую помощь окажут словари, 
справочники, энциклопедии. При первом чтении необходимо ознакомиться 
с произведением в целом,  отметить самые существенные места,  сделать 
заметки, составить план конспекта.  

2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто 
ясное представление о прочитанном,  осознана смысловая связь идей, 
фактов, понятна логика рассуждений автора. Конспектировать лучше при 
повторном чтении источника. Такое чтение и изучение позволит избежать 
повторений,  более сжато и содержательно выразить мысли автора, лучше 
усвоить прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы основные положения 
были записаны словами автора с указанием страницы. Остальной текст 
можно передать своими словами.   

Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении 
конспекта шаблон недопустим.  Возможны различные типы записей, так как 
произведения различны по содержанию и объёму, сложности, стилю и 
структуре. Однако необходимо придерживаться следующих правил:  

— в конспекте излагайте только главное,  записывая своими словами, 
подкрепляйте цитатами с указанием источника;  

— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные 
вопросы;  

— в конспекте должны быть зафиксированы исторические условия, 
предпосылки,  время написания работы, задачи,  проблемы,  поставленные 
автором. Конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется 
записывать на полях собственные мысли, замечания, дополнения. Для того 
чтобы в процессе познания участвовала зрительная память,  старайтесь 
разнообразить шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные 
положения и мысли. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 
Сегодня,  в процессе обучения наряду с традиционными печатными 

изданиями широко применяются электронные учебные пособия,  которые 
используются для самостоятельной работы. Электронные учебные пособия 
выступают в качестве ассистентов преподавателей,  принимая на себя 
огромную рутинную работу при изложении нового материала, при проверке 
и оценке знаний студентов.  

Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант 
книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из 
оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида 



 

 

изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия 
соответствующим образом адаптирован для достижения эффекта от 
использования такого пособия.  

Как правило,  электронные учебные пособия строятся по модульному 
принципу и включают в себя текстовую  (аудио) часть, графику  (таблицы и 
рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, 
ярким и в конечном итоге более продуктивным.  

В большой степени возможности электронных учебных пособий 
раскрываются при самостоятельной работе студентов.  Здесь могут 
оказаться востребованными все мультимедийные функции: анимация и 
видео, интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный 
процесс и не дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное 
музыкальное сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой 
системы.  Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь 
объем информации, которая может понадобиться студенту по данному 
предмету, всегда требуется дополнительная литература. В данном случае 
преимуществом электронного пособия является то,  что весь  (или большая 
его часть) необходимого для освоения дисциплины материала собрана в 
одном месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого 
материала по различным источникам. Кроме того,  студент может провести 
самопроверку усвоенного материала, если учебное пособие содержит 
тестовые задания для проверки знаний.  

Перечислим возможные области применения электронного пособия для 
самостоятельной работы студентов.  

1. При изучении теоретического материала.  

Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал в 
соответствии с программой. Полезны следующие возможности электронных 
учебных пособий:  интерактивная презентация с возможностью перехода в 
любой фрагмент и возврата к кадру, из которого был произведен переход;  
просмотр анимационных и видеофрагментов;  возможность прерывания и 
запуска с любого фрагмента пособия; возможность демонстрации 
графических изображений; возможность предварительного выбора 
материала в соответствии с программой и др.   

2. При выполнении практических заданий.  

Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские 
занятия,  которые могут быть проведены с использованием электронных 
пособий.  К достоинствам использования электронных пособий во время 
выполнения практических заданий можно отнести и то, что если при 
выполнении задания студенту понадобится обратиться к лекционному 



 

 

материалу, то он может с легкостью найти ту лекцию, которая ему 
потребовалась; все переходы предусмотрены, в том числе и на логически 
связанные темы.  Если предполагается исключительно самостоятельная 
работа  (без теоретического материала), то у преподавателя может быть 
предусмотрена возможность отключения доступа студентов к лекционным 
материалам.   

3. При самопроверке усвоенного материала.  

Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными 
при их приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания 
электронных пособий, студенты могут провести самопроверку усвоенного 
материала, самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить плохо 
усвоенный материал. Несмотря на все преимущества,  которые вносит в 
учебный процесс использование электронных учебных пособий,  следует 
учитывать,  что электронные пособия являются только вспомогательным 
инструментом, они дополняют, а не заменяют преподавателя. В последнее 
время произошли значительные изменения в процессе 

информатизации,  который затронул все сферы жизни общества.  Следует 
признать,  что Интернет сегодня –  это информационная среда, которую 
ежедневно посещают миллионы пользователей, количество которых с 
каждым днем все больше и больше. Свободный доступ к информации в сети 
Интернет формирует единое информационное пространство, где всем 
предоставляются равные возможности доступа к информационным 
ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от культурных и научно-
образовательных центров регионы могут оперативно получать 
необходимую информацию.  

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать 
необходимую литературу,  что может быть обусловлено ее отсутствием в 
библиотеках и книжных магазинах.  Помимо этого,  информация может 
быть разбросана по разным источникам,  что затрудняет доступ к ней.  В 
этом случае может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную 
возможность для самообразования, поскольку образовательные Интернет-
ресурсы активизируют познавательную деятельность,  формируют 
информационную культуру, навыки исследовательской и аналитической 
деятельности, а также формируют умения самостоятельно принимать 
решения.  

Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами –  
недостоверность некоторой информации,  наличие которой может зависеть 
от владельца ресурса (государственная или коммерческая организация, 
частное лицо). Как правило, отбор материала для сети Интернет 



 

 

производится заинтересованными людьми,  которые могут выстроить 
материал, придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса.  
При этом они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть 
студенты, а не специалисты, способные сразу же определить достоверность 
информации. Но этот недостаток активизирует самостоятельную работу 
студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного 
материала, для определения уровня его достоверности. Изложенное здесь 
также относится и к любым другим источникам информации.  

Информационные технологии используются студентами в самостоятельной 
работе для более глубокого изучения программ дисциплин,  для написания 
рефератов,  курсовых и дипломных работ.  Информационные технологии в 
образовании – это не просто средства обучения, а качественно новые 
технологии в профессиональной подготовке будущих конкурентоспособных 
специалистов. Они позволяют существенно расширить творческий 
потенциал студентов, повысить производительность в самом широком 
смысле слова и при этом выйти за рамки традиционной модели изучения 
учебной дисциплины.  

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в 
самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, 
образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы 
данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW 
студент должен знать топологию этого пространства, а также средства 
навигации в нем,  четко определять свои информационные потребности,  
необходимую ретроспективу информации,  круг поисковых серверов,  более 
качественно индексирующих нужную информацию,  правильно 
формулировать критерии поиска.  

Другой важной проблемой студентов является отбор необходимой 
информации в сети. Часто студенты  «скачивают» информацию, даже не 
пытаясь ее преобразовать. Преподавателям не раз приходилось сталкиваться 
с ситуацией: студент приносит огромное количество материалов, 
найденных им в Интернет, не только не зная, как ее использовать, но подчас 
и не понимая,  нужна она ему для подготовки реферата или нет.  Отметим,  
что большинство студентов не умеют грамотно формировать критерии 
поиска.  

Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при поиске 
нужной информации в Интернет, - это «синдром информационной 
усталости», характеризующийся избытком информации и недостатком 
знаний.  



 

 

Часто студенты тратят много времени,  пытаясь найти нужную информацию,  
просматривают большие массивы информации,  имеющей формальное 
отношение к запросам,  а фактически не нужной, что снижает 
эффективность работы студентов.  

Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере 
исторических Интернет-ресурсов. Размещенную в сети Интернет 
информацию можно разделить на три основные группы:  справочная  
(электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, 
материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, 
рефераты).  

Пожалуй,  наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при 
работе с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к 
размещенным каталогам и материалам. В некоторых электронных 
библиотеках можно найти редкие книги и документы, наличие которых в 
электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к 
семинарским занятиям и при написании реферата,  ведь 
электроннуюверсиюможно сохранить на компьютере и воспользоваться ею 
в любое время.  

Сайты периодических изданий не менее популярны среди пользователей сети 
Интернет, и могут быть полезны для самостоятельной работы студентов. 
Одни из них издаются только в электронном варианте, другие – и в 
электронном,  и в бумажном.  Известный многим журнал  «Главбух» имеет 
свою электронную версию, разработанную Группой компаний. На этом 
сайте не только архив номеров журнала  «Главбух», но и рубрика  
«Хронограф»,  рассказывающая об основных событиях в истории 
бухгалтерского учета 

.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

Для подготовки к зачёту рекомендуется самоконтроль студентов с помощью 
контрольных вопросов по каждой теме, приведённых в учебниках, курсе 
лекций и настоящих методических рекомендациях. 

Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и 
учебников в течение всего семестра. Своевременное выполнение плана-
графика, сдача контрольных работ, коллоквиумов и контрольных опросов и 
защита практических работ текущей аттестации позволят студенту вовремя 
получить  допуск к зачёту..  

5. Список рекомендуемой литературы 
Основные источники:  

1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Москва «ИНФРА». 



 

 

2.Бабаев И.Н.Бухгалтерский учет. Москва «Финансы».. 
3.План счетов бухгалтерского учета. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
        1.Богаченко В. М., Кирилова Н.А. «Бухгалтерский учет» Ростов-на-Дону. «Феникс 
».2013 г. 
        2.Е.Б. Пошерстник «Документооборот в бухгалтерском учете» Москва 2015 г. 
        3.Белов И. К. «Практикум по бухгалтерскому учету» Москва. «Финансы» 2013 г. 
 
 
 
 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

a. Темы рефератов и исследовательских работ 
1.История бухгалтерского учета. 
2.Возникновение двойной записи. 
3.Формы бухгалтерского учета. 
4.Учетная политика организации. 
5.Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
6.Пользователи бухгалтерской информации. 
7.Документооборот. 
8.Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
9.Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности. 
10.Роль бухгалтерской информации в управлении. 
11.Международные стандарты бухгалтерской отчетности. 
12.Документальное оформление хозяйственных операций. 
13.Технология движения документов. 
14.Инвентаризация как фактор, обеспечивающий достоверность учета. 
15.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
Реферат, исследовательская работа выполняется по плану:  

1. Введение.  
1. 1. Актуальность выбранной темы.  
1. 2. Цель работы, исследования.  
1.3. Задачи исследования (то есть, то, что вы будете делать, чтобы 
проанализиро- 
вать, раскрыть, исследовать выбранную вами тему).  
1. 4. Методы и приемы исследования.  
2. Содержание реферативной или исследовательской работы.  
3. Заключение (выводы по работе).  
4. Список использованной литературы.  



 

 

 

5.1. Вопросы для подготовки к зачету 
1.Виды учета . 

                 2.Предмет бухучета. 
                3.Метод бухучета. 

4. Документация. 

5. Баланс. 

6. Счета и двойная запись. 

7. Состав внеоборотных активов 

8. Состав оборотных активов. 

9. Собственный капитал. 

10. Заемный капитал. 

11. План счетов. 

12. Раздел 1-Внеоборотные активы. 

13. Раздел 2-Производственные запасы. 

14. Раздел 3-Затраты на производство. 

15. Раздел 4-Готовая продукция и товары. 

16. Раздел 5-Денежные средства. 

17. Раздел 6-Расчеты. 

18. Раздел 7-Капитал. 

19. Раздел 8-Финансовые результаты. 

20. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

21. Документооборот. 

22. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

23. Учет кассовых операций. 

24. Порядок открытия расчетного счета. 

25. Безналичные формы расчетов. 

26. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

27. Формы и системы оплаты труда. 

28. Документация по учету труда и его оплаты. 

29. Синтетический учет труда и его оплаты. 

30. Удержания из заработной платы. 

31. Классификация материалов. 

32. Методы оценки материалов. 

33. Учет животных на выращивании и откорме. 

34. Синтетический учет производственных запасов. 

35. Классификация основных средств. 

36. Оценка основных средств. 

37. Документальное оформление  движения основных средств. 

38. Синтетический учет основных средств. 

39. Учет нематериальных активов. 

40. Учет общепроизводственных расходов. 

41. Учет общехозяйственных расходов. 

42. Организация учета вспомогательных производств. 

43. Обслуживающие производства и хозяйства. 

44. Объекты и статьи учета затрат в растениеводстве. 



 

 

45. Организация синтетического учета в растениеводстве. 

46. Калькулирование себестоимости продукции в растениеводстве. 

47. Объекты и статьи учета затрат в животноводстве. 

48. Организация синтетического учета затрат в животноводстве. 

49. Калькулирование себестоимости продукции в животноводстве. 

50. Характеристика собственного капитала. 

51. Учет продаж. 

52. Учет прочих доходов и расходов.  

53. Учет финансовых результатов. 

54. Значение  отчетности и ее виды. 

55. Требования к отчетности. 

 

 

Критерии оценки: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 
-  в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной 
работыобучающийся ответил на все поставленные вопросы; 

- ответы полные, развернутые; 
- суждения связные и логичные; 
- верно сформулированы все необходимые определения; 
- приведены примеры, иллюстрирующие верность суждений; 
- быстро реагирует на уточняющие и дополнительные вопросы 
преподавателя. 

2.Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 
- в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы 
обучающийся отвечает на 80 % всех вопросов, при этом все другие 
требования, предъявляемые к ответу на «отлично» выполнены в 
полной мере; 

- обучающийся отвечает на все вопросы, но одно из требований, 

предъявляемых к ответу на «отлично» не выполнено 

- допущены незначительные ошибки, которые не влияют на 
усвоение общего объема знаний; 
- испытывает незначительные затруднения при ответе на 
дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя. 
3.Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 
- в ходе собеседования, письменного опроса, контрольной работы 
обучающийся отвечает верно не менее, чем на 50 % вопросов; 
- ответы начинает после наводящих или уточняющих вопросов 
преподавателя; 

- тема раскрыта недостаточно; 

- основные знания усвоены частично. 



 

 

  4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 
   -  в ходе собеседования, письменного опроса, контрольнойработы 

обучающийся не ответил на большую часть вопросов; 

    - не ориентируется в материале, не может поддержать беседу 

даже после наводящих и уточняющих вопросов преподавателя 

    - необходимые знания не усвоены. 

 

2.4. Методическая разработка урока – интеллектуальная игра 
по предмету: «Бухгалтерский учет» 

 
 
Цели урока:  

1. Обучающая: повторение и систематизация пройденного материала.  
2. Развивающая: развивать у учащихся умение сравнивать, 

сопоставлять, находить аналоги, развивать мыслительную и 
познавательную деятельность. 

     3.  Воспитательная:привитие интереса к будущей профессии, формирование 

профессиональной грамотности, организованности и аккуратности в работе, 

воспитание ответственного отношения к профессиональным 

обязанностям.Воспитание глубокого уважения к предмету, способствовать 

привитию навыков работы с документами. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний (нетрадиционный 
урок) 
Методы бучения: интеллектуальная  игра 
Оборудование:  

1. Карточки с заданиями  
2. Материалы презентации к уроку  
3. Материалы викторины 
4. Мультимедиа 
Ход урока: 

1. Организационный момент 
 1. Психологический прием расположения аудитории к преподавателю. 
 2. Проверка готовности учащихся к уроку. 
 3. Ознакомление учащихся с темой и целями урока. 
 

2. Актуализация опорных знаний. 



 

 

Как организовать урок, на котором каждый ученик активно участвует в 
процессе познания, анализирует факты, делает выводы? Эти вопросы 
волнуют любого преподавателя. И каждый по-своему старается ответить на 
них. 

Стремясь добиться максимального усвоения и осмысления  материала, я 
использую различные методы. Один из них – интеллектуальная игра.  
Преподаватель: 
Условие игры:  

-  Учащиеся группы делятся на 2-е команды (можно по жребию, можно по 
уровню знаний) и выбирают капитанов команд.  

-   Каждая команда принимает участие во  всех проводимых конкурсах. 
-   При ответах на вопросы принимаются коллективные ответы. 
-   За каждый полный ответ на вопрос и выполненное задание, команда 

получает - 1 балл, за неполный ответ – 0,5 балла, за неправильный ответ или 
отказ отвечать – 0 баллов (оценивают преподаватель и два(3-4) эксперта – 
наиболее подготовленные учащийся данной группы).  

-  При необходимости определения команды – победительницы задаются 
дополнительные вопросы.  

-   Все члены команды, набравшие большее количество баллов, получают 
оценки - 5, члены следующей команды – 4, остальные – 3. 

Ход игры: 
 

 
 

I.  «Разминка»: «Бухгалтерское лото»(, за каждый  правильный ответ – 1 
балл),(из мешка достаются бочонки с номерами и нужно правильно 
назвать  счет) 

Вопросы для первой команды 

1. Условное денежное обязательство, принимаемое банком по 
поручению плательщика, произвести платеж в пользу 
получателя средств по предъявлении последним документов- 
(аккредитив) 

2. Имущество организации; часть бухгалтерского баланса, 
отражающая материальные и нематериальные ценности 
организации-(актив) 

3. Документ бухгалтерского учета, отражающий в денежном 
выражении на определенную дату состояния имущества 
организации по составу, размещению и по источникам его 
формирования.(баланс) 



 

 

4. Запись сведений об имуществе, обязательствах и 
хозяйственных операциях (фактов хозяйственной 
деятельности) на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 
учета (двойная запись) 

5. Носитель информации, обладающий юридической 
силой(документ) 

6. Утрата основными средствами потребительских свойств и 
стоимости.(износ) 

7. - формирование себестоимости продукции.(калькуляция) 
 

Вопросы для второй команды 

1. Согласие на оплату денежных и товарных документов.(акцепт) 
2.  Ценные бумаги, закрепляющие права их владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 
после его ликвидации.(акции) 

3. Валюта бухгалтерского баланса (- итоги по активу и пассиву 
баланса.) 

4. Задолженность предприятию за продукцию, товары, работы, 
услуги, по выданным авансам(дебиторская) 

5. Путь, который совершает документ от момента его 
составления до сдачи в архив.(документооборот) 

6. Проверка и документальное подтверждение наличия, 
состояния и оценкиимущества и обязательств в целом 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности.(инвентаризация) 

7. задолженность предприятия другим организациям или 
физическим лицам.(кредиторская) 
 
Конкурс капитанов. 

ГлавномумеханикуВоробьеву Д. И. 5 апреля выдано  из кассы на 
командировочные расходы в г. Москва на 5 дней15 000 рублей. 
Основание : приказ по предприятию ОАО «Колос» № 35 от 5 апреля 
.Получатель предъявил в кассу паспорт серии 4502 № 373345, 
выданный ОВД Александровского района 12 февраля 2015 года. 
Кассовый ордер подписали директор Петров С. В., главный  бухгалтер 
Золотарева И.Д., кассир Алексеева С.В. Он приобрел проездные 
билеты на поезд в оба конца по 3 200 рублей , предоставил счет 



 

 

гостиницы по 2
необходимую техническую литературу

сумму 1800. 
Требуется :составить расходный кассовый ордер,  авансовый отчет и 
необходимые проводки.

Пока капитаны думают, вопросы командам
 

1. Что такое архив?
а) хранилище духов
б) кувшинов  

2.Предоставление денег на условиях возврата за плату в виде процента
а) кредит  
б) акцепт 
3. Необходимое звено экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства
а) товар 
б) налоги 
4.Бухгалтерский документ, на основе которого производится выдача денег 

из кассы. 
а)приходный кассовый ордер
б) отчет кассира. 
5.Специально оборудованное помещение на предприятии для хранени

приема и выдачи денег.
а) архив 
б)касса. 
6. Как называется документ фиксирующий какое 
7. Стоимостное выражение износа (амортизация).
8.Кредитно-финансовое учреждение осуществляющее ряд услуг :хранение 

денежных средств клиента, операции расчетов по их поручению (банк).
9.Экономическая деятельность, направленная на получение прибыли 

(бизнес). 
10.Сумма стоимости основных средств, нематериальных активов, 

оборудования к установке(внеоборотные активы.)
 
Проверка задания 
Подведение результатов работы команд.
 

гостиницы по 2 900  в сутки за три дня, приобрел 
необходимую техническую литературу и представил чек на 

Требуется :составить расходный кассовый ордер,  авансовый отчет и 
необходимые проводки. 

капитаны думают, вопросы командам 

Что такое архив? 
а) хранилище духов    в) документов  

   
 

Предоставление денег на условиях возврата за плату в виде процента
   в) налог 

3. Необходимое звено экономических отношений в обществе с момента 
ударства 

   в)рынок 

4.Бухгалтерский документ, на основе которого производится выдача денег 

а)приходный кассовый ордер в) расходный кассовый ордер

Специально оборудованное помещение на предприятии для хранени
приема и выдачи денег. 

   в)приемная 

6. Как называется документ фиксирующий какое –либо действие (акт).
7. Стоимостное выражение износа (амортизация). 

финансовое учреждение осуществляющее ряд услуг :хранение 
клиента, операции расчетов по их поручению (банк).

9.Экономическая деятельность, направленная на получение прибыли 

10.Сумма стоимости основных средств, нематериальных активов, 
оборудования к установке(внеоборотные активы.) 

Проверка задания выполненного капитанами. 
Подведение результатов работы команд. 

900  в сутки за три дня, приобрел 
и представил чек на 

Требуется :составить расходный кассовый ордер,  авансовый отчет и 

Предоставление денег на условиях возврата за плату в виде процента 

3. Необходимое звено экономических отношений в обществе с момента 

4.Бухгалтерский документ, на основе которого производится выдача денег 

в) расходный кассовый ордер 

Специально оборудованное помещение на предприятии для хранения, 

либо действие (акт). 

финансовое учреждение осуществляющее ряд услуг :хранение 
клиента, операции расчетов по их поручению (банк). 

9.Экономическая деятельность, направленная на получение прибыли 

10.Сумма стоимости основных средств, нематериальных активов, 



 

 

3. Обобщение и выводы по уроку. 
 

Вот и закончилась наша игра. Мы надеемся, что она прошла с большой 
пользой для всех нас. Мы (вы) повторили и углубили свои знания по 
бухгалтерскому учету, узнали что-то новое. Вместе работали в одной 
команде, боролись за результат, стали дружнее.  

3. БЛОК - Средства оценки компетенций  
 
3.1 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫБухгалтерский учет 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь 

 

-документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 
хозяйственные операции по учету имущества и обязательств 
организации ; 

Защита практической работы 

-проводить налоговые и страховые расчеты ; Защита практической работы 

проводить инвентаризацию имущества и обязательств 
организации 

Защита практической работы 

-составлять бухгалтерскую отчетность ,участвовать в контроле и 
анализе финансово-хозяйственной деятельности на ее основе . 

Защита практической работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 

-нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности ; 
-основные требования к ведению бухгалтерского учета ; 
-формыбухгалтерскогоучета ; 

Презентация 

-учет денежных средств ; 
-учет основных средств ; 
-учет нематериальных активов ; 
-учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений ; 

Защита практической работы 

тесирование 

-учет материально-производственных запасов ; 
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости ; 
-учет готовой продукции и ее реализации ; 

Защита практической работы 

тестирование 

-учет труда и заработной платы ; 
-учет по социальному страхованию и обеспечению ; 
-учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам ;- 

Защита практической работы 

тестирование 

-учет финансовых результатов и использование прибыли ; 
-учет собственного капитала ; 
-учет кредитов и займов ; 

Презентация 

тестирование 

-учетную политику организации ; Защита практической работы 

-технологию составления бухгалтерской отчетности. 
 

Презентация 



 

 

 
 
 

4. БЛОК – Приложение 
4.1. Презентации (прилагаются 
отдельно) 
4.2. Компьютерные 
тесты(прилагаются отдельно) 
 


