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                                                        Введение 

 
  Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» предназначена для освоения студентами 

основ бухгалтерского учета, включающих приемы, способы и методы ведения бухгалтерского 

учета, процедуры бухгалтерского учета. Планы практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работы  помогут студентам овладеть необходимыми знаниями в пределах 

изучаемого курса, усвоить сущность хозяйственных процессов, получить понятие об объектах 

бухгалтерского учета, уметь квалифицировать элементы метода бухгалтерского учета.  

             Применение планов семинарских (практических) занятий позволит применить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, для решения конкретных 

хозяйственных ситуаций, закрепить полученные знания и получить системное представление 

о процедуре бухгалтерского учета, методах и способах ведения учета в коммерческой 

организации.  

Семинарским и практическим занятиям отводится важная роль в профессиональной 

подготовке студентов, поскольку они способствуют закреплению теоретических знаний и 

приобретению необходимых навыков и умений.  

Объем, структура и распределение учебного материала представлены в соответствии с 

количеством часов практических занятий и самостоятельной работы, которые имеются в 

рабочей программе дисциплины «Теория бухгалтерского учета».  

В ходе обсуждения вопросов и решения практических заданий студент должен изучить:    

                                                Разделы дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Теоретические аспекты ведения 

бухгалтерского учета 
72(72) 30(12) 12(4) 18(8) 42(60) 

 Итого:      

 

Темы разделов дисциплины (дневное) 

Раздел 
Номер 

занятия 

Вид 

занятия 

Номер 
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Тема занятия часы 
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1 Лекция 1 
Предмет и метод бухгалтерского учета 

2 

2 Практика 1 2 

3 Лекция 2 
Счета и двойная запись 

2 

4 Практика 2 2 

5 Лекция 3 Классификация и План счетов 

бухгалтерского учета 

2 

6,7 Практика 3,4 4 

8 Лекция  4 Документация и инвентаризация 2 
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9 Практика 5 2 

10 Лекция 5 Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

 

2 

11, 12 Практика 6,7 4 

13 Лекция  6 
Бухгалтерский баланс 

2 

14 Практика 8 2 

 15  Практика  9 Контрольная работа по разделу 1 2 

Итого аудиторных часов по дисциплине 30 

                                                                    Темы разделов дисциплины (заочное) 

Раздел 
Номер 

занятия 

Вид 

занятия 

Номер 

вида 

занятия 

Тема занятия часы 
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1 Лекция 1 
Предмет и метод бухгалтерского учета 

0.5 

2 Практика 1 1.5 

3 Лекция 2 
Счета и двойная запись 

1.0 

4 Практика 2 1.0 

5 Лекция 3 Классификация и План счетов 

бухгалтерского учета 

1.0 

6,7 Практика 3,4 1.5 

8 Лекция  4 
Документация и инвентаризация 

0.5 

9 Практика 5 1.0 

10 Лекция 5 Учетные регистры и формы 

бухгалтерского учета 

 

0.5 

11, 12 Практика 6,7 1.0 

13 Лекция  6 
Бухгалтерский баланс 

0.5 

14,15 Практика 8,9 2.0 

Итого аудиторных часов по дисциплине 30 

 

   З а н я т и е 1 – с е м и н а р с к о е  (2 часа) 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета (2 часа) 

 

Цель семинарского занятия по теме 1 : Дать определение предмета бухгалтерского учета; 

изучить классификацию хозяйственных средств организации по различным признакам; 

рассмотреть элементы метода бухгалтерского учета; усвоить взаимосвязь предмета и метода 

бухгалтерского учета. 

 

Ф о р м а   п р о в е д е н и я:  развернутая беседа на основании плана, подготовка  

докладов с представлением  презентации. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Сущность предмета бухгалтерского учёта. 

2. Объекты бухгалтерского учёта. 

3. Методические приёмы и правила ведения бухгалтерского учёта  

4. Предмет бухгалтерского учета 

5.  Классификация хозяйственных процессов 

6. Классификация  хозяйственных средств 

7.  Классификация источников хозяйственных средств 

8.  Метод бухгалтерского учета 
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Методические указания по изучению теоретического материала: 
 

         Бухгалтерский учет в Российской Федерации является элементом системы 

хозяйственного учета, включающего кроме него оперативный и статистический учет. 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 

операций.  

       Функции бухгалтерского учета включают: контрольная, информационная, обеспечения 

сохранности имущества, обратной связи, аналитическая. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету, сформулированы в Федеральном Законе «О бухгалтерском учете».  

Бухгалтерский учет в Российской Федерации регламентируется четырехуровневой системой 

документов: первый уровень – законодательные акты; второй уровень – рекомендации по 

ведению бухгалтерского учета по отдельным участкам и видам деятельности (ПБУ); третий 

уровень – система документов рекоме6ндательного характера (инструкции, указы); четвертый 

уровень – совокупность документов, раскрывающих учетную политику организации.  

        Пользователи бухгалтерской информации подразделяются на внешних и внутренних.  

Применяемые в практике ведения учета принципы модно подразделить на две группы. Первая 

группа – базовые принципы, которые принято называть допущениями. К ним относят: 

имущественная обособленность, непрерывность деятельности, приоритете содержания над 

формой, непротиворечивость. Вторая группа принципов – это основные принципы, их 

принято называть требованиями. К ним относят: полнота, осмотрительность, 

последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности, рациональность.  

       Предмет бухгалтерского учета – это отражение состояния и движения активов, 

источников их образования и результатов деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержание предмета раскрывается через объекты бухгалтерского учета: долгосрочные и 

краткосрочные активы, собственный и привлеченный капитал, операции, возникающие в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности.  

         Метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и приемов, с помощью 

которых познается предмет (объекты) бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета 

включает в себя следующие элементы: документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, бухгалтерские счета и двойная запись, баланс и отчетность.  

Законодательные акты, нормативные и инструктивные документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии. Организация бухгалтерского учета на 

предприятии. Функции бухгалтерской службы. Права и обязанности главного бухгалтера. 

Понятие учетной политики. Финансовый, налоговый и управленческий учеты. 

Ответственность за правильность ведения учета. Международные стандарты бухгалтерского 

учета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Какова сфера деятельности бухгалтерского учета. 

2. Что является предметом бухгалтерского учета в широком и узком смысле. 

3. Какова классификация хозяйственных средств предприятия по видам и размещению. 

4. Какова классификация хозяйственных средств предприятия по источникам образования. 

5. Что такое метод бухгалтерского учета. 

6. Дать характеристику документации и инвентаризации как элементам метода бухгалтерского 

учета. 

7. Дать характеристику оценке и калькуляции как элементам метода бухгалтерского учета. 

8. Дать характеристику бухгалтерским счетам и двойной записи как элементам метода 

бухгалтерского учета. 

9. Дать характеристику бухгалтерскому балансу и отчетности как элементам метода 
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бухгалтерского учета. 

 

 Теоретическое задание:  

 

Подготовить на 5-7мин. сообщение на тему «Взаимосвязь предмета и метода бухгалтерского 

учёта».   

  
         Тесты для самоконтроля знаний 

 
 1.Бухгалтерский учет использует: 

1) натуральный измеритель 

2) денежный измеритель 

3) трудовой измеритель 

4) натуральный и денежный измеритель 

5) денежный и трудовой измеритель 

6) натуральный, денежный и трудовой измеритель 

2. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению 

 относится к: 

1) первому уровню нормативного регулирования 

2) второму уровню нормативного регулирования 

3) третьему уровню нормативного регулирования 

4) четвертому уровню нормативного регулирования 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» относится к: 

1) первому уровню нормативного регулирования 

2) второму уровню нормативного регулирования 

3) третьему уровню нормативного регулирования 

4) четвертому уровню нормативного регулирования 

4. Ответственность за организацию бухучета на предприятии несет 

1. Бухгалтер 

2. Руководитель  

3. Заместитель руководителя 

4.Экономист 

5. Функциями бухгалтерского учета являются: 

1. контрольная и информационная 

2. аналитическая и информационная 

3. информационная, обеспечение сохранности собственности, контрольная, 

аналитическая и обратной связи  

6. Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета (выбрать наиболее 

полный ответ) 
1. баланс, двойная запись, отчетность 

2. баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция 

3. документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, 

баланс, отчетность  

7. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение, называется: 

1. инвентаризация 

2. оценка  

3. документация 

4. расчет 

8. Какие органы оказывают доминирующие влияние на регулирование учета в 

РФ? 

1. Органы законодательной и исполнительной власти  

2. Институт профессиональных бухгалтеров 

3. Международные профессиональные бухгалтерские организации 

9. Бухгалтерский учет в организации может вестись: 

1. структурным подразделением – бухгалтерской службой 
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2. штатным бухгалтером 

3. централизованной бухгалтерией, специализированной организацией либо 

бухгалтером-специалистом 

4. лично руководителем организации 

5. все ответы верны  

10. Изменение учетной политики допускается в случае: 

1. изменения системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

2. существенного изменения условий деятельности 

3. сменой собственника 

4. все вышеназванное  

 

Подведение итогов работы семинара 

 

а) основная литература: 

 

1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций.  

Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, с изменениями от 07 

мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 142н 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 

г. N 116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

5. Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 

 

З а н я т и е 2 – с е м и н а р с к о е  (2 часа) 

 

Тема № 2.   Счета и двойная запись 

 
 Цель семинарского занятия по теме 2:  Получить представление о бухгалтерских счетах; 

изучить порядок записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; рассмотреть 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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сущность двойной записи. 

 

Ф о р м а   п р о в е д е н и я: устный опрос по лекционному материалу с вопросами и 

ответами,  подготовка докладов с представлением  презентации.   

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Счет: понятие, назначение и  строение 

2. Активные и пассивные счета 

3. Двойная запись операций на счетах и ее контрольное значение 

4. Корреспонденция счетов.  Бухгалтерские проводки 

5. Хронологическая и систематическая запись 

6. Оборотные ведомости 

7. Синтетические и аналитические счета. Субсчета 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что такое бухгалтерский счет. 

2. Каково строение активного счета. 

3. Каково строение пассивного счета. 

4. Дать определение двойной записи. 

5. Что такое корреспонденция счетов. 

6. Что отражается на синтетических счетах. 

7. Что отражается на аналитических счетах. 

8. Какова связь между синтетическим и аналитическим учетам. 

9. Что такое оборотная ведомость. 

10. Какое значение имеют оборотные ведомости. 

 

Теоретическое задание:  
 

Подготовить сообщение и презентацию на тему «Историческое значения изобретения двойной 

записи». 

          
     Тесты для самоконтроля знаний: 

 
1. В состав внеоборотных активов входят: 

1) основные средства, нематериальные активы, материалы 

2) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения 

3) основные средства, оборудование к установке, краткосрочные финансовые вложения 

4) основные средства, нематериальные активы, дебиторская задолженность 

2. Оборотные активы – это: 

1) финансовые ресурсы, полезные свойства которых ожидается использовать в 

течение нескольких лет 

2) вложения финансовых ресурсов в объекты, которые используются в рамках одного 

воспроизводственного цикла 

3) источники собственных средств, которые создаются в соответствии с 

законодательством 

4) величина производственных затрат 

3. Способ группировки, систематизации и вторичной регистрации информации о 

состоянии и движении экономически однородных видов хозяйственных средств, ис-

точников их образования и хозяйственных процессов – это: 

1) бухгалтерский баланс 

2) бухгалтерский счет 

3) бухгалтерская отчетность 

4) корреспонденция счетов 

4. Увеличение в пассивных счетах отражается: 

1) по дебету счета 
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2) по кредиту счета 

3) может отражаться и там, и там 

5. Счета бухгалтерского учета бывают: 

1) активные, пассивные, активно-пассивные 

2) активные, пассивные, корреспондирующие 

3) активные, пассивные, смешанные 

 6. Лука Пачоли был: 

1) бухгалтером 

2) счетоводом 

3) монахом 

4)  математик  

5) астрономом 

7. Основоположником(-ами) теории двойной записи является (ются:) 

1. Бенедикт Котрульи 

2. Лука Пачоли  

3. Советские бухгалтера 

4. Западные экономисты 

8. Бухгалтерский учет в настоящее время ведется путем: 

1. Упорядоченной записи операций 

2. Двойной записи  

3. Калькуляции 

4. Сведения баланса 

9. Система текущего наблюдения и контроля отдельных хозяйственных операций 

в ходе их осуществления. Это вид учета… 

1. Оперативный  

2. Статистический 

3. Бухгалтерский 

4. Двойной 

10. Система наблюдения массовых социально-экономических явлений в обществе, 

обобщение информации. Это вид учета… 

1. Оперативный 

2. Статистический  

3. Бухгалтерский 

4. Массовый 

  
Задание для самостоятельной работы (6 час) 

Основные вопросы изучения: 
 

1. Дайте общую характеристику хозяйственного учета 

2. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету 

3. Какие измерители применяются в учете 

4. Какова роль, задачи учета в информационном обеспечении управления 

и классификация пользователей  

5. Профессиональная этика бухгалтера 

 

Методические указания по изучению теоретического материала: 
 

       Система счетов – это способ экономической группировки, текущего отражения и 

оперативного контроля за имуществом организации и хозяйственными операциями. Счета, 

предназначенные для учета имущества организации, являются активными (остатки по ним 

соответствуют статьям актива баланса). Счета, предназначенные для учета источников 

образования имущества, являются активными (остатки по ним соответствуют статьям пассива 

баланса). Строение и порядок записи на бухгалтерских счетах зависит от отношения их 

балансу.  

       Хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета способом двойной 

записи. Двойная запись – это способ отражения каждой операции в дебете одного и кредите 
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другого взаимосвязанных счетов в одной и той же сумме. Применение двойной записи связано 

с двойственным характером отражения хозяйственных операций.  

Взаимосвязь дебета одного с кредитом другого счета, возникшая в результате двойной записи, 

называется корреспонденцией счетов. Обозначение корреспонденции счетов, т.е. 

наименование дебетуемых и кредитуемых счетов с указанием суммы по данной операции, 

называется бухгалтерской записью (проводкой).  

Для получения различных по степени детализации данных в бухгалтерском учете 

используется две группы счетов: синтетические и аналитические. Синтетические счета служат 

для укрупненной группировки и учета однородных объектов, а аналитические – для их 

подробной характеристики. 

       Данные синтетических и аналитических счетов обобщаются в конце отчетного периода с 

целью получения сводной информации как об отдельных объектах бухгалтерского учета, так и 

всей их совокупности. Способом обобщения данных текущего бухгалтерского учета являются 

оборотные ведомости. Оборотная ведомость – это сводка оборотов и остатков по счетам за 

определенный период времени. Оборотная ведомость является одним из важнейших средств 

проверки и контроля за полнотой и правильностью записей по счетам.  

 

 Подведение итогов работы семинара 

 

а) основная литература: 

  
1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 

94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 

142н 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 г. N 

116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

5.Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 

 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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З а н я т и е 3,4 – с е м и н а р с к о е  (4 часа) 

 

 Тема 3. Классификация и План счетов бухгалтерского учета 

 
  Цель семинарского занятия по теме 3:    Рассмотреть классификацию бухгалтерских счетов 

по различным признакам; изучить структуру и значение плана счетов. 

 
Ф о р м а   п р о в е д е н и я:  устный опрос по лекционному материалу с вопросами и 

ответами, подготовка докладов с представлением  презентации. 

 

Теоретические вопросы: 
 

 1.  Принципы классификации счетов 

 2. Классификация счетов по назначению и структуре 

 2.1 Основные счета 

 2.2 Регулирующие счета 

 2.3 Операционные счета 

 2.4 Забалансовые счета 

 3. Классификация счетов по  экономическому содержанию 

 4. План счетов бухгалтерского учета 

  

       Методические указания по изучению теоретического материала: 

 

       Для изучения и правильного применения счетов бухгалтерского учета необходима их 

группировка по определенным признакам и установление общих свойств различных групп 

счетов. Классификация счетов представляет собой взаимосвязанную систему, отражающую 

перечень хозяйственных фактов и процессов, формы функционирования средств и 

хозяйственных операций, источников формирования средств и результатов деятельности 

предприятия. Наиболее существенными признаками классификации являются: отношение 

счетов к бухгалтерскому балансу; степень детализации получаемых показателей; назначение 

и структура счетов; экономическое содержание счетов. 

        Для правильного и четкого построения и организации бухгалтерского учета на 

предприятии необходим перечень и конкретная характеристика каждого счета. Эта цель 

достигается с помощью Плана счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского 

учета – это систематизированный перечень счетов. План счетов разработан на основе 

экономической классификации счетов. В плане счетов счета сгруппированы по признаку 

экономического содержания отражаемых хозяйственных процессов и расположены в 

определенной экономически обоснованной последовательности.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Для чего необходима классификация счетов бухгалтерского учета. 

2. Что такое классификация счетов по экономическому содержанию. 

3. Что такое классификация счетов по назначению и структуре. 

4. Какая классификация положена в основу плана счетов бухгалтерского учета. 

5. Какова структура плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Теоретическое  задание:  

 

Подготовить сообщения на тему «Классификация счетов по экономическому содержанию», 

«Классификация счетов по назначению и структуре». 
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Практические ситуационные задания: 

  
Задание 3.1: 

1. Приведите пример какого-либо инвентарного счета, покажите на рисунке, что отражают 

сальдо и обороты данного счета. 

2. Приведите пример какого-либо фондового счета, покажите на рисунке, что отражают 

сальдо и обороты данного счета. 

         Тесты для самоконтроля знаний 

 
1. Начало ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом по времени 

совпадает: 

1. с датой проведения учредительного собрания 

2. с датой регистрации устава + 

3. с датой назначения главного бухгалтера 

2. Отличительные признаки бухгалтерского учета 
1. сплошная и непрерывная регистрация фактов хозяйственной жизни 

2. документальное оформление экономических событий 

3. непрерывное отражение хозяйственных процессов, их документальное оформление и 

периодическое подтверждение достоверности полученной информации 

специфическими приемами ( например инвентаризацией) + 

3. Назовите состав внешних пользователей, имеющих прямой финансовый 

интерес к учетной информации конкретной организации 

1. депозитарии 

2. аудиторские фирмы 

3. настоящие или потенциальные инвесторы, банки, поставщики основных средств и 

производственных запасов и другие кредиторы + 

4. Функциями бухгалтерского учета являются: 

1. контрольная и информационная 

2. аналитическая и информационная 

3. информационная, обеспечение сохранности собственности, контрольная, 

аналитическая и обратной связи + 

5. Измерители, используемые для учета однородных предметов в натуральном 

виде: 

1. Натуральные  

2. Денежные 

3. Трудовые 

4. Аналитические 

6. Определить затраченное время и труд можно с помощью показателей: 

1. Натуральные 

2. Денежные 

3. Трудовые  

4. Синтетические 

7. Задача бухгалтерского учета в первую очередь: 

1. Охрана собственности 

2. Контроль за выполнением плана 

3. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия  

4. Своевременная сдача отчетности 

8. Объект бухгалтерского учета — это 

1. Движимое и недвижимое имущество организации 

2. Долги и хозяйственные события 

3. Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции + 

4. Имущество и обязательства 

9. Основные средства относятся к группе: 
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1. Оборотные средства 

2. Внеоборотные средства 

3. Собственные источники  

4. Заемные средства 

10. Уставный капитал относится к группе: 

1. Заемные средства 

2. Собственные средства  

3. Внеоборотные средства 

4. Оборотные средства 

 

  Подведение итогов работы семинара 

 

а) основная литература: 

 

1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 

94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 

142н 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 г. N 

116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

5.Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 

 

Занятие 4 -  практическое, 2 часа 

 

Тема №4  Документация и инвентаризация 

 

Ц е л ь:   Получить представление о сущности первичного наблюдения; изучить сущность и 

взаимосвязь документации и инвентаризации как элементов метода бухгалтерского учета. 

 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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Ф о р м а   п р о в е д е н и я:  практические занятия  по изучению содержания документов с 

вопросами и ответами. Решение задачи. 

 

 Теоретические вопросы: 

 

1.Теоретические основы первичного учета. 

2 .Документация: понятие, необходимость, значение 

3. Материальные носители учетной информации 

4. Классификация  документации 

5. Реквизиты документов 

6. Инвентаризация: понятие, виды 

7. Проведение инвентаризации  

Методическе указания по изучению теоретического материала: 

 

Факты хозяйственной деятельности отражаются в системе счетов бухгалтерского учета на 

основании информации, содержащейся в первичных документах, составляемых в момент 

совершения операции. Под первичным документом понимают письменное доказательство, что 

хозяйственная операция совершена, или разрешение на ее проведение получено. Для 

правильного применения документов их принято группировать по ряду признаков: по 

назначению, по времени составления, по объему информации, по месту составления, по 

структуре.  

Документы, по которым хозяйственные операции совершены, поступают в бухгалтерию, где 

подвергаются трем видам проверки: формальная проверка, проверка по существу, 

арифметическая проверка. Проверенные документы подлежат группировке, расценке и 

контировке (проставление корреспонденции счетов).  

Движение документа от момента составления или получения от других организаций до 

передачи в архив называется документооборотом.  

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организация обязана проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Инвентаризация служит дополнением документации, поскольку это средство наблюдения и 

последующей регистрации явлений и операций, не отраженных первичной документацией в 

момент их совершения. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Что называется первичным документом. 

2. Перечислить постоянные и переменные реквизиты документов. 

3. Как группируются документы по различным признакам. 

4. Что такое документооборот. 

5. Какие виды инвентаризаций существуют на предприятиях. 

6. Каков порядок проведения инвентаризации. 

7. Как оформляются в учете результаты инвентаризации. 

8. Документация СМП 

 

Теоретическое задание:  

 

Подготовить сообщение на тему «Организация документооборота на предприятии и СМП». 

 

Практические ситуационные задания: 

 
Задание1: на основе данных для выполнения задачи заполните унифицированные формы 

документов. 

 

Данные для решения задачи: 
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Организация ООО «Актив»; код организации по ОКПО 12569841; идентификационный 

налоговый номер (ИНН) – 7818603411; расчетный счет 40702910800000000101 в КБ 

«Столичный» в г.  Симферополь; банковский идентификационный код (БИК) – 031515710; 

корреспондентский счет банка в ЦРКЦ ГУ ЦБ РФ по Симферополю 401808000000000826. 

Руководитель организации директор Вохрин Антон Петрович; главный бухгалтер Попова 

Валентина Семеновна; кассир Соловьева Анна Васильевна. 

Последние номера выписанных документов по журналу учета: приходные кассовые ордера – 

20; расходные кассовые ордера – 19; платежные поручения – 105; авансовые отчеты – 15. 

1. Заполните чек на получение денежных средств в банке на выдачу заработной платы за 

январь месяц 2018г. на сумму 120 000руб.  

2. Заполните приходный кассовый ордер на оприходование 120 000руб. полученных от банка 

по чеку № 132600 на выдачу заработной платы за январь 2018г. 

3. Заполните расходный кассовый ордер на выдачу под отчет 20 января 2018г. на 

командировку заместителю директора Быкову Анатолию Васильевичу – 18 000руб. 

(приказ о командировке № 8 от 2.02.0_г.) 

4. Заполните платежное поручение на оплату 20.01.2018г. счета № 120 от 16.01.2018г. за 

комплектующие изделия согласно договору № 269 от 11.01.2018г. в сумме 100 000руб., в 

том числе НДС по ставке 18% - 15254 руб. Плательщик ООО «Актив». Получатель – ОАО 

«Динамо», ИНН – 407028106000000000 в КБ «Национальный кредит», г. Симферополь, 

корреспондентский счет 30101810200000000930, БИК – 040326930 

5. Заполните авансовый отчет секретаря директора организации Сухих Т.С. за произведенные 

ею хозяйственные расходы. Имеются следующие оправдательные документы: 

товарный чек №10 от 20.01.2018г. на канцелярские товары – 550руб. 

квитанция почты №13 от 25.01.2018_г. за перевод – 100руб. 

квитанция телефонной станции №21 от 25.01.2018г. за переговоры – 400руб. 

6. Заполните объявление на взнос наличными 24 января 2018г. торговой выручки – 

100 000руб. 

 Тесты для самоконтроля знаний 
 
1. Первичное наблюдение осуществляется с целью: 

1.1. контроля и анализа хозяйственной деятельности; 

1.2. производства записей в системе бухгалтерского учета; 

1.3. последующей обработки наблюдаемых фактов в информационные показатели; 

1.4. составления первичных документов. 

2. Первичный документ – это письменное свидетельство, что: 

2.1. хозяйственная операция совершена; 

2.2. хозяйственная операция будет совершена; 

2.3. разрешение на проведение хозяйственной операции получено. 

3. Показатель документа в бухгалтерском учете называется: 

3.1. регистром;  

3.2. реквизитом;  

3.3. реестром. 

4. перечислить документы, которые подразделяются по времени составления и по 

объему информации:  

4.1. разовые;  

4.2. оправдательные;  

4.3. первичные;  

4.4. накопительные;  

4.5. сводные;  

4.6. бухгалтерского оформления. 

5. Что из перечисленного означает формальную проверку документов, 

арифметическую проверку и проверку по существу: 

5.1. полнота и правильность заполнения документов; 



16 

 

5.2. правильность их оформления; 

5.3. законность совершения операций. 

6. Документация – это: 

1) способ определения фактического наличия материальных ценностей на предприятии 

и сверка с данными бухгалтерского учета 

2) письменное свидетельство о совершенной хозяйственной операции, придающее 

юридическую силу данным бухгалтерского учета 

3) способ количественного отражения и качественной характеристики средств и их 

источников на определенный момент времени в единой денежной оценке 

4) способ отражения хозяйственной операции о движении имущества на предприятии 

7. Инструкция о порядке проведения инвентаризации на предприятиях ж/д 

транспорта относится к: 

1) первому уровню нормативного регулирования 

2) второму уровню нормативного регулирования 

3) третьему уровню нормативного регулирования 

4) четвертому уровню нормативного регулирования 

8. Документальное оформление операций по расчетному счету производится 

следующими документами: 
1) Приходным кассовым ордером, накладной, платежным поручением 

2) Платежным поручением, объявлением на взнос наличными, денежным чеком, 

платежным требованием-поручением 

3) Объявлением на взнос наличными, расчетными чеками, платежным поручением 

9. Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета (выбрать наиболее 

полный ответ) 

1. баланс, двойная запись, отчетность 

2. баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция 

3. документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, 

баланс, отчетность + 

10. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение, называется: 

1. инвентаризация 

2. оценка + 

3. документация 

4. расчет 
 

     Подведение итогов работы семинара 

 

а) основная литература: 

 

1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   
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2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 

94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 

142н 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 г. N 

116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

5.Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 

З а н я т и е 5 – с е м и н а р с к о е  (2 часа),практическое- 2 часа. 

 

Тема 5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета (4 часа) 
 
  Цель семинарского занятия по теме 5: Изучить виды учетных регистров и технику записей в 

них; рассмотреть, какие формы бухгалтерского учета применяются в настоящее время. 

 

Ф о р м а   п р о в е д е н и я:  :   устный опрос по лекционному материалу с вопросами и 

ответами , подготовка докладов с представлением  презентации. Решение  практических 

ситуационных заданий. 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Формы и виды учётных регистров. 

2. Порядок и техника записей в учётные регистры. 

3. Исправление ошибок в счётных записях. 

4. Классификация форм бухгалтерского учёта. 

5. Мемориально-ордерная форма учёта. 

6. Журнально-ордерная форма учёта 

7. Машинно-ориентированная форма учёта. 

8. Упрощённая форма бухгалтерского учёта. 

  

Методические указания по изучению теоретического материала: 

 

       Для контроля и упорядочения обработки данных на основе первичных учетных 

документов составляются сводные учетные документы. Совокупность средств и приемов, 

с помощью которых осуществляется регистрация учетной информации, называется 

техникой бухгалтерского учета. Учетные регистры классифицируются по ряду признаков: 

по внешнему виду, по назначению, по содержанию, по форме.  

        Исправление ошибочно сделанных записей в регистрах бухгалтерского учета 

производится одним из следующих способов: корректурный, способ дополнительной 

проводки, «красное сторно», способ обратной проводки. Сочетание различных учетных 

регистров и технических средств образуют разные формы бухгалтерского учета. Они 

отличаются одна от другой количеством применяемых регистров, их назначением, 

внешним видом, содержанием; взаимосвязью хронологических и систематических, 

синтетических и аналитических регистров; последовательностью и техникой записи в 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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учетные регистры; степенью автоматизации учетно-вычислительных работ.  

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Что понимается под учетным регистром. 

2. По каким признакам группируются учетные регистры. 

3. Для каких целей предназначены регистры хронологического и систематического учета. 

4. Перечислить способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

5. Что понимается под формой бухгалтерского учета. 

6. Какие формы бухгалтерского учета используются на практике в настоящее время. 

7. В чем заключаются особенности мемориальной формы бухгалтерского учета. 

8. В чем заключаются особенности журнально-ордерной формы учета. 

9. В чем заключаются особенности автоматизированной формы учета. 

10. Какие формы учета применяются на предприятиях малого бизнеса. 

 

Теоретическое задание:  

 

  Подготовить сообщение на тему «Сущность форм бухгалтерского учёта и их историческое 

развитие». 

 

Практические ситуационные задания: 

 

Тесты для самоконтроля знаний 

 
1. Группа, к которой относятся кредиты банков 

1. Оборотные средства 

2. Средства в сфере обращения 

3. Заемные средства  

4. Собственные средства 

2. Хозяйственные средства по составу классифицируются на: 
1. Внеоборотные активы и оборотные средства  

2. Нематериальные активы и оборудование к установке 

3. Денежные средства и оборотные средства 

4. Внеоборотные активы и наматериальные активы 

3. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию: 

1. Оборудование к установке 

2. Оборотные средства  

3. Заемные средства 

4. Основные средства 

4. Задолженность различных организаций или отдельных лиц нашей организации: 

1. Кредиторская 

2. Бухгалтерская 

3. Дебиторская  

4. Банковская 

5. Источники образования хозяйственных средств делятся на: 
1. Долгосрочные и краткосрочные 

2. Собственные и заемные  

3. Оборотные и внеоборотные 

4. Собственные и оборотные 

6. Расчеты по кредитам и займам, которые подлежат погашению в течение года 
1. Долгосрочные 

2. Периодические 

3. Краткосрочные  
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4. Постоянные 

7. Основные хозяйственные процессы – это: 
1. Производство, реализация продукции, распределение прибыли 

2. Заготовление, реализация продукции, оказание услуг 

3. Заготовление, производство, реализация продукции  

4. Производство, оказание услуг, распределение прибыли 

8. Ответственность за организацию бухучета на предприятии несет 
1. Бухгалтер 

2. Руководитель  

3. Заместитель руководителя 

4.Экономист 

9. Финансовый учет обеспечивает (отметить наиболее полный ответ) 

1. Оформление и регистрацию хозяйственных операций 

2. Предоставление данных в страховые внебюджетные фонды 

3. Отражение и обобщение информации о деятельности предприятия и предоставление ее внешним 

пользователям  

4. Предоставление данных в налоговую инспекцию 

10. Управленческий учет обеспечивает 
1. Формирование и отражение данных для внутренней отчетности и руководства предприятием  

2. Формирование данных для внешних пользователей 

3. Отражение только процесса реализации 

4. Отражение только процесса производства 

 

  Подведение итогов работы семинара 

  

  
а) основная литература: 

 

 1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 

94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 

142н 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 г. N 

116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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5.Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 

З а н я т и е 6 – с е м и н а р с к о е  (2 часа), практическое- 2 часа. 

 
Тема 6.  Бухгалтерский баланс (4 часа) 

 
Цель семинарского занятия по теме 6: Изучить сущность балансового обобщения; рассмотреть 

виды и структуру балансов; усвоить, как влияют различные операции на баланс. 

 

Ф о р м а   п р о в е д е н и я:  устный опрос по лекционному материалу, практические занятия в 

форме беседы с вопросами и ответами и  решения задач. 

  

Теоретические вопросы: 

1. Балансовое обобщение, его сущность и роль в бухгалтерском учете 

2. Строение и структура баланса 

3. Капитальное (основное) уравнение бухгалтерского учета 

4.  Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 
5.  Обоснование равенства актива и пассива баланса. 

          Методические указания по изучению теоретического материала: 

 

          Бухгалтерский баланс – это способ обобщения и группировки активов хозяйствующего 

субъекта и источников их образования на определенную дату в денежной оценке. По одной 

стороне баланса отражается имущество организаций (актив), по другой стороне – источники 

их образования (пассив).  

В пассиве находятся капитал и обязательства, поэтому балансовое равенство можно 

представить в виде 

Активы = Капитал + Обязательства 

Совершаемые в организации хозяйственные операции влияют на величину ресурсов 

хозяйственных органов и источников их образования. Эти процессы могут влиять на : статьи 

актива, вызывая перегруппировку ресурсов; статьи пассива, вызывая перегруппировку 

источников образования этих ресурсов; статьи актива и пассива, вызывая увеличение или 

уменьшение ресурсов. В общем виде влияние изменений в балансе можно отразить 

Активы + Расходы = Капитал + Доходы = Обязательства 

В зависимости от влияния на баланс все хозяйственные операции делят на четыре типа. В 

результате влияния первого типа операций происходит перегруппировка средств в активе 

баланса. В результате влияния второго типа операций происходят изменения только в пассиве 

баланса. Операции третьего типа вызывают увеличение статьи в активе и в пассиве баланса. 

Итоги актива и пассива возрастают, но равенство между ними сохраняется. Операции 

четвертого типа вызывают уменьшение в активе и в пассиве баланса, итоги актива и пассива 

уменьшаются на равную величину.  

 Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что такое бухгалтерский баланс. 

2. Каково строение баланса. 

3. Перечислить виды балансов. 

4. Что показывается в балансе. 

5. Чем отличаются статические балансы от динамических. 

6. Чем отличается вступительный баланс от начального. 
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7. В чем состоят отличия между балансом-брутто и балансом-нетто и какие из них 

применяются в российской практике учета. 

8. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса. 

9. Какие операции относятся к первому типу хозяйственных операций. 

10. Какие операции относятся ко второму типу хозяйственных операций. 

11. Какие операции относятся к третьему типу хозяйственных операций. 

12. Какие операции относятся к четвертому типу хозяйственных операций. 

13. Всякое ли увеличение актива и пассива баланса означает успех в экономике предприятия, 

привести пример. 

14. Всякое ли уменьшение актива и пассива баланса означает успех в экономике предприятия, 

привести пример. 

15. Какими аналитическими возможностями обладает баланс. 

16.Как связаны регистры бухучета и бухгалтерский баланс? 

17.Какие счета не отражаются в бухгалтерском балансе? Почему? 

18.Чем отличаются балансовые и забалансовые счета? 

19.Данные каких бухгалтерских счетов используются в отчете о прибылях и убытках? 

 

Теоретическое задание:  

 
 Подготовить выступление на 5-7 мин.   и ответить на возникающие вопросы  по теме 

«Статические и динамические балансы, их характеристика».  

Практические ситуационные задания: 

Задание. По приведенным ниже данным составьте бухгалтерский баланс, заполните  ф.№1  

Данные для решения задачи 

Материалы – 250 000  

Уставный капитал - 1000 000  

Амортизация основных средств- 230 000  

Основные средства – 400 000  

Прибыль – 500 000  

Валютные счета – 450 000  

Амортизация нематериальных активов – 170 000  

НДС – 200 000  

Нематериальные активы – 390 000  

Касса – 200 000  

Основное производство – 600 000  

Задолженность перед персоналом по оплате труда – 500 000  

Задолженность перед поставщиками - 390 000  

Расчетный счет – 300 000 

  
          Тесты для самоконтроля знаний: 

 

1. Указать состав капитала: 

1) Уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль; 

2) Кредиты, займы, кредиторская задолженность; 

3) Кредиты, займы, нераспределенная прибыль 

2. Полное определение актива баланса – это: 

1) Левая сторона баланса; 

2) Система показателей, отражающих состав и размещение имущества в организации; 
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3) Левая сторона баланса, отражающая состав и размещение имущества в организации 

3. Сколько существует типов балансовых изменений, вызываемых 

хозяйственными операциями: 

1) 1; 

2) 2; 

3) 4; 

4) столько, сколько разделов у баланса 

4. Какие разделы содержит актив баланса: 

1) Внеоборотные активы, оборотные активы; 

2) Основные средства, производственные запасы; 

3) Основные средства, оборотные активы; 

4) Вложения во внеоборотные активы, оборотные активы 

5.В активе баланса отражаются: 

1)  долги покупателей за продукцию; 

2)  долги поставщикам за товары и услуги; 

3)  уставный капитал. 

6. По структуре записей показателей хозяйственных операций в учете 

применяются бухгалтерские проводки: 

1) Простые; 

2) Сложные; 

3) Универсальные 

7. Корреспонденция счетов - связь между: 

1)  дебетом одного и кредитом другого счета; 

2)  синтетическими и аналитическими счетами; 

3)  аналитическими счетами и субсчетами. 

8.Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в: 

1) использовании простой записи; 

2) использовании двойной записи; 

3) оформлении их типовыми первичными документами. 

9. Величина уставного капитала должна быть указана:  

1) в приказе по учетной политике организации; 

2) в Уставе организации;  

3)  в коллективном договоре организации  

10. В пассиве баланса АО «Невские берега» отражена сумма по счёту «Расчёты с 

учредителями». Что означает эта сумма:  

1) задолженность акционеров по взносам в уставный капитал; 

            2) сумму имущества, внесённую акционерами в натуральной форме; 

           3) суммы дивидендов, начисленные акционерами;  

4) вопрос поставлен некорректно. 

 

Подведение итогов семинара 

 

а) основная литература: 

  

1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / В.П. Астахов. - М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 397 c. 

2. Воронченко, Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.В. Воронченко. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 276 c. 

3. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С.Н. Поленова. - М.: Дашков и К, 

2016. - 464 c. 

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 272 c. 

5. Сайгидмагомедов, А.М. Практикум по теории бухгалтерского учета: теория, задачи и тесты 

/ А.М. Сайгидмагомедов, В.В. Даитов. - М.: Форум, 2012. - 240 c.. 

6. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник для бакалавров / Т.Б. Турищева. - М.: 
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Юрайт, 2013. - 307 c. 

 

б) дополнительная литература: 

  

 1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действует с 

1 января 2013 года)   

2.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 

94н, с изменениями от 07 мая 2003 г. N 38н, от 18 сентября 2006 г. N 115н, от 08.11.2010 N 

142н 

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 года N 34н, с 

изменениями от 30 декабря 1999 г. N 107н, от 24 марта 2000 г. N 31н, от 18 сентября 2006 г. N 

116н, от 26 марта 2007 г. N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н 

4.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 

5.Письмо Минфина России от 24 июля 1992 г. N 59 "О рекомендациях по применению 

учетных-регистров бухгалтерского учета на предприятиях" 

6.Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете.Утверждено 

Министерством финансов СССР от 29.07.1983 N 105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Приложение1 

 

 

 

Ситуационные  задания:  
 

1. В книге П.Н. Василенко «Курс бухгалтерского учёта» приводится система учёта предметов 

труда в бухгалтерии, при которой «достигается полный ажур и имеется возможность видеть 

динамику движения материальных ценностей и их остатки». Что понимает П.Н. Василенко 

под ажуром? 

 

 2. Как федеральный закон «О бухгалтерском учёте» определяет оценку имущества и 

обязательств? 

 

https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
https://www.ib.ru/law/2694
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 3. В пассиве баланса АО «Невские берега» отражена сумма по счёту «Расчёты с 

учредителями». Что означает эта сумма: 1) задолженность акционеров по взносам в уставный 

капитал; 2) сумму имущества, внесённую акционерами в натуральной форме; 3) суммы 

дивидендов, начисленные акционерами; 4) вопрос поставлен некорректно. 

 

 4. В какой части бухгалтерского баланса АО «Невские берега» отражается сальдо счёта 

«Продажи»? 

 

 5. В стихотворении В. Бутенко есть такие строки: 

 «Бухгалтеры – народ бумажный, Сухой, сидячий и чернильный, Физически не очень сильный, 

Но тем не менее – двужильный. Бухгалтеры подов не гнут, А множат, вычитают, делят. И 

линию одну ведут: Чтоб дебет выше был, Чем кредит». Прав ли поэт в том, что дебет всегда 

должен быть больше, чем кредит? 

 

 6. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» есть такие строки: «Онегин шкафы отворил: В 

одном нашёл тетрадь расхода, В другом наливок целый строй, Кувшины с яблочной водой И 

календарь осьмого года: Старик, имея много дел, В иные книги не глядел». Правомерно ли 

называть книгой тетрадь расхода?  

 

7. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проверили магазин, 

торгующий дублёнками и кожаными куртками. Администрация магазина не смогла объяснить 

происхождение большей части товара. Что не могли представить менеджеры проверяющим, в 

результате чего был наложен арест на продукцию? 

 

 8. Кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» скопил денег и взял у 

колхоза в аренду корову. По какой статье баланса отразил бы кот Матроскин взятую в аренду 

корову, если бы вёл бухгалтерский учёт? 

 

 9. Какие из перечисленных элементов не являются основными средствами? 1. 

Производственные здания. 2. Управляющие устройства. 3. Машины и оборудование. 4. Сырьё 

и покупные полуфабрикаты. 5. Локальные каналы связи. 6. Передаточные устройства. 7. 

Рабочий скот. 8. Земля. 9. Библиотечные фонды. 10.Трубы, цистерны, емкости. 11.Мебель.  

 

10. Какие из перечисленных статей относятся к активам, а какие – к обязательствам и 

капиталу данного предприятия? 1. Земля и строение. 2. Сырьё. 3. Компьютеры. 4. 

Оборудование (кондиционеры) офиса. 5. Расходы на рекламу. 6. Моющие средства. 7. Здание 

и оборудование. 8. Комиссионные продавцам. 9. Заработная плата работников кафетерия. 

10.Расходы на обучение. 11.Расходы на содержание офиса. 12.Транспортные средства. 

13.Заработная плата ремонтных рабочих. 14.Займы, полученные для бизнеса. 15.Заработная 

плата работников офиса. 16.Арендная плата.17.Задолженность поставщикам за поступившие 

от них материалы. 18.Задолженность людей данному бизнесу. 19.Счёт в банке. 20.Капитал, 

инвестированный в бизнес его собственниками. 21.Готовая продукция для продажи. 

 

11. Какая статья активов не соответствует названию рубрики? Оборотные (текущие): 

денежные средства; рыночные ценные бумаги; счета заказчиков; сырьё; расходы будущих 

периодов. Внеоборотные: земля; здания; готовая продукция; машины и оборудование; 

транспортные средства; приборы и приспособления; нематериальные активы. 

 

 12. По сообщению газеты «Комсомольская правда», в Париже имплантированы микрочипы в 

90000 деревьев, состояние которых будет контролироваться с помощью переносных 

компьютеров. Благодаря этому новшеству можно узнать, что происходит с деревом, и вовремя 

оказать ему помощь. «Требуется около 15 минут, чтобы поместить трёхсантиметровый чип в 

дерево и ввести его данные в компьютер», – говорит Кристианн Манто, который следит за 

состоянием деревьев. Чип не приносит дереву вреда и позволяет обнаружить болезнь, которая 

может перерасти в эпидемию (13 лет назад в Париже росло 13000 вязов, а сегодня их осталось 

всего 130 из-за необнаруженной вовремя болезни). Стоимость обработки каждого дерева – 
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7долл., 4 из которых – это цена чипа. Стоимость нового дерева 2700 долл. Изменится ли 

стоимость нового дерева (2700 долл.), если в данное дерево имплантировать микрочип? 

 

 13. По сообщению газеты «СПИД-ИНФО», 62-летний американец Уоррен Льюис, 

парикмахер, уже 20 лет использует в своей работе не ножницы, а обыкновенные свечи. С 

клиентами у Уоррена проблем нет: с годами количество поклонников этого «пламенного» 

метода стрижки всё более возрастает. Результат всем нравится, а риск придаёт процессу 

некоторую пикантность. Вся задача состоит в том, чтобы, одной рукой держа свечу, другой 

стряхивать пепел и при этом контролировать силу пламени, следя за его цветом.7 К какому 

виду имущества парикмахерской относят свечи? На каком синтетическим счёте они 

учитываются по правилам бухгалтерского учёта в России?  

 

14. В газете «Коммерсантъ» говорится, что в Москве появился первый ресторан арабской 

кухни – «Клеопатра», воплощение восточной роскоши. Огромный белый зал украшенный 

дорогими коврами, колоннами, хрустальными люстрами, зеркалами, картинами. Даже стулья 

здесь золоченные. Столы сервированы посудой из лиможского фарфора ручной работы и 

столовыми приборами из серебра. Осуществите классификацию перечисленного имущества 

ресторана «Клеопатра». 

  

15. Марк Порций Катон (234 – 149 гг. до н.э.) в тракте «Земледелие» указывает: «Хозяин... 

должен провести счёт деньгам, хлебу, тому, что приготовлено на корм скотине, вину, маслу; 

подсчитать, что он продал, что взыскано, что остается, что есть на продажу. Надёжные 

обеспечения и следует принять как надёжные; всё остальное привести в ясность. Чего на год 

не хватает, то купить; чего есть излишек, то продать; что нужно сделать с подряда, сдать... Он 

должен осмотреть скот; устроить распродажу: продать масло, если оно в цене; вино, лишний 

хлеб продать, состарившихся волов, порченую скотину, порченых овец, шерсть, шкуры, 

старую повозку, железный лом, дряхлого раба, болезненного раба, продать вообще всё 

лишнее. Хозяину любо продавать, а не покупать». Какие элементы методики бухгалтерского 

учёта описал Катон? 

  

16. Итальянский учёный Д. Манчини разделил все счета на «живые» и «мёртвые». Эта 

классификация сохранилась до начала XX в. под названием счетов персональных и 

материальных. Какие счета «живые», а какие – «мёртвые»?  

 

17. Аргентинский писатель Х.Л. Борхес приводит отрывок из «некой китайской 

энциклопедии», в которой говориться, что животные подразделяются на: а) принадлежащих 

императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) 

сказочных, ж) бродячих собак, з) заключённых в настоящую классификацию, и) 

буйствующих, как в безумии, к) неисчисляемых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из 

верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся 

мухами». Очевидно, что подобная классификация не имеет права на существование. Почему?  

 

18. Ноев ковчег – грузовое судно для транспортировки скота. К какому виду имущества отнёс 

бы Ной свой ковчег, если бы вёл бухгалтерский учёт так, как это принято сейчас? 

 

 19. Какой материальный носитель учётных записей использовался в Египте? 

 

 20. Кого более чем 500 лет назад Лука Пачоли сравнивал с петухом, извещающим, что в 

хозяйственных делах имеются неполадки?  

 

21. Один из афоризмов китайского мыслителя Конфуция таков: «Лишь та – ошибка, Что не 

исправляется». Существуют ли такие документы в бухгалтерском учёте, в которых не 

допускается исправлять ошибки? 

  

22. В Египте учётные записи велись на папирусе или пальмовых листьях, в Вавилоне – на 

глиняных табличках. В каком из этих регистров было проще исправлять ошибки и как? 
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  Старосте и ее заму (2 команды) представляются исходные данные для составления 

бухгалтерского баланса, а также укажите №№ бухгалтерских счетов.  Любой  из двух, быстрее 

справившийся с заданием, побеждает. За победу присуждается 5 баллов.  

 

Задание: Составьте бухгалтерский баланс предприятия « Сириус» на 1 января 2017_г. 

Исходные данные (в усл. ед.) 

 

 1. Первоначальная стоимость основных средств 7557 

 2. Амортизация основных средств 1934  

3. Уставный капитал 6673 

 4. Добавочный капитал 25  

5. Краткосрочные кредиты банков 680 

 6. Производственные запасы 832  

7. Первоначальная стоимость нематериальных активов 319  

8. Амортизация нематериальных активов 132  

9. Незавершённое производство 81  

10.Расчёты с поставщиками и подрядчиками 453  

11.Готовая продукция 92  

12.Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 317  

13.Прочие запасы и затраты 110  

14.Расчёты с персоналом по оплате труда 160  

15.Расчёта по социальному страхованию и обеспечению 40  

16.Задолженность по внебюджетным платежам 3  

17.Расчёты с покупателями и заказчиками 280  

18.Расчёты с прочими дебиторами 2 

19.Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 310  

20.Задолженность перед бюджетом по налогам 1521.Расчёты с прочими кредиторами 3 

22.Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 290 

23.Касса 1 

24.Расчётные счета 515  

25.Резервы предстоящих расходов 811 

  

Ответы и решения Конкурс «Ситуационные вопросы и задания»  

1. Ажур – состояние бухгалтерского учёта, когда все счётные записи делаются в день 

совершения хозяйственных операций.  

2. Закон определяет оценку как способ перевода натуральных измерителей учётных объектов 

в денежные.  

3. Суммы дивидендов, начисленные акционерами.  

4. Счёт «Продажи» в бухгалтерском балансе не отражается, поскольку не имеет сальдо.  

5. На активных счетах дебет должен быть больше, чем кредит, а на пассивных кредит должен 

быть больше дебета.  

6. Действительно, регистры бухгалтерского учёта называются книгами, ведомостями, 

журналами, карточками.  

7. Документы на товар.  

8. Кот Матроскин отразил бы взятую по договору текущей аренды корову на забалансовом 

счёте 001 «Арендованные основные средства».  

9. Не являются основными средствами: 4) сырьё и покупные полуфабрикаты.  

10. К активам предприятия относятся: Земля и строение. Сырьё. Компьютеры. Оборудование 

(кондиционеры) офиса. Расходы на рекламу. Моющие средства. Здание и оборудование. 

Расходы на обучение. Расходы на содержание офиса. Транспортные средства. Арендная плата. 

Задолженность людей данному бизнесу. Счёт в банке. Готовая продукция для продажи. 

 К обязательствам и капиталу данного предприятия относятся: Комиссионные продавцам. 

Заработная плата работников кафетерия. Заработная плата ремонтных рабочих. Займы, 

полученные для бизнеса. Заработная плата работников офиса. Задолженность поставщикам за 

поступившие от них материалы. Капитал, инвестированный в бизнес его собственниками.  

11. Статья «Готовая продукция».  
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12. Оценка дерева изменится после имплантации в него микрочипа.  

13. Согласно правилам ведения бухгалтерского учёта России инструменты относятся к 

основным средствам или материалам.  

14. Хрустальные люстры, зеркала, картины, золоченые стулья, лиможский фарфор ручной 

работы и столовое серебро будут относиться к основным средствам. 

 15. Оценка, инвентаризация.  

16. «Живые» счета – счета расчётов с физическими лицами, «мёртвые» счета – счета 

материальных и денежных ценностей.  

17. Классификация – это система подчинённых понятий (классов, объектов, явлений) в какой-

либо отрасли знания, составленная на основе учёта общих признаков объектов и 

закономерных связей между ними. Классификация животных из «некой китайской 

энциклопедии» не укладывается в такую систему. Это классификация не отвечает 

требованиям, которые предъявляются к разделению какого-то множества объектов на 

составляющие его группы.  

18. К основным средствам.  

19. Папирус.  

20. Бухгалтер.  

21. Банковские документы и некоторые кассовые (приходный и расходный кассовый ордер).  

22. И на глиняных табличках, и на папирусе. Если глина ещё не засохла, то неправильную 

запись легко соскабливали, если засохла, то глиняную табличку разбивали и писали на новой 

табличке; с папируса запись легко удаляется при помощи специального инструмента. 

 

13 Конкурс капитанов: Бухгалтерский баланс предприятия «Мираж» на 1 января 2018г.  

Актив:  
1. Остаточная стоимость основных средств 5623  

2. Производственные запасы 832 

 3. Остаточная стоимость нематериальных активов 187  

4. Незавершённое производство 81 

 5. Готовая продукция 92 

 6. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 317  

7. Прочие запасы и затраты 110 

 8. Расчёты с покупателями и заказчиками 280  

9. Расчёты с прочими дебиторами 2  

10.Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 310  

11.Касса 1  

12.Расчётные счета 515  

ИТОГО: 8350  

Пассив:  

1. Уставный капитал 6673  

2. Добавочный капитал 25  

3. Краткосрочные кредиты банков 680 

 4. Расчёты с поставщиками и подрядчиками 453  

5. Расчёты с персоналом по оплате труда 160  

6. Расчёта по социальному страхованию и обеспечению 40 

7. Задолженность по внебюджетным платежам 3  

8. Задолженность перед бюджетом по налогам 15  

9. Расчёты с прочими кредиторами 3  

10.Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 290  

11.Резервы предстоящих расходов 8  

ИТОГО: 8350 

 

                                 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

В    первой части контрольной работе требуется: 
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- осуществить экономическую группировку имущества условного 

предприятия по видам и размещению и по источникам образования и 

назначению; отразить ее в таблице 2. 

- составить бухгалтерский баланс предприятия по упрощенной форме. 

Форма баланса приведена в таблице 3. При заполнении статей бухгалтерского 

баланса используются данные таблицы 2. 
 

 

                                                                                                                                       Приложение 2 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

                                                                                                               Таблица 1 

Наличие имущества и обязательств организации на начало отчетного 

периода, тыс.руб.  

 Варианты по первой букве фамилии студента 

В,З,О,Х,Ш Г,К,Р,Ч Д,Л,С,Ц А,Ж,Т,У,Я Е,М,Н,Э,Щ Б,И,П,Ф,Ю 

№ 

п/п 
Наименование 

имущества и 

обязательств 

1 2 3 4 5 6 

1 Здание кладовой 

для хранения 

готовой 

продукции 

6500,0 6510,0 6504,0 6520,0 5590,0 6540,0 

2 Задолженность 

бюджету по 

налогам 

57,9 54,5 59,3 54,8 53,1 58,0 

3 Денежные 

средства на 

расчетном счете в 

банке 

265,0 
 

20,0 285,0 270,0 275,0 260,0 

5 Запасные части 420,0 421,0 395,0 400,0 500,0 510,0 
5 Задолженность по 

долгосрочному 

займу, 

полученному от 

другой 

организации 

50,0 50,0 45,0 45,0 50,0 45,0 

6 Топливо 90,0 5,0 87,0 91,0 86,0 88,0 
7 Задолженность 

поставщику за 

полученное 

топливо 

7,0 8,0 9,5 6,9 8,2 7,3 

8 Инструменты 

сроком полезного 

использования 

менее 12 месяцев, 

находящиеся в 

кладовой 

602,0 610,0 604,0 625,0 590,0 640,0 

9 Сталь листовая 41,0 43,0 40,5 42,0 46,0 45,8 
10 Здание подсобного 

цеха 
9950,0 11000,0 9865,0 1040,00 10250,0 11240,0 

11 Материалы разные 600,0 556,0 560,0 530,5 650,0 570,0 
12 Задолженность 

подотчетных лиц 

по выданным им 

авансам 

121,1 110,8 103,6 104,1 101,0 102,7 

13 Задолженность 210,0 126,0 190,5 312,0 186,0 206,0 
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персоналу по 

оплате труда 
14 Резервный капитал 21,0 21,6 22,0 23,0 22,9 24,0 
15 Автопогрузчики 1250,0 1070,0 1320,0 1286,0 1050,0 1025,0 
16 Денежные 

средства в кассе 
5,6 5,9 6,8 4,7 5,3 6,5 

17 Резервы 

предстоящих 

расходов 

59,5 60,0 58,0 61,0 60,5 57,5 

18 Грузовые 

автомобили 
24000,0 23000,0 25000,0 21000,0 21500,0 22000,0 

19 Задолженность 

прочим 

кредиторам 

6,9 5,0 7,2 6,1 7,0 10,3 

20 Акции других 

организаций 
19,0 16,0 10,7 13,0 17,2 21,8 

21 Задолженность 

фондам 

социального 

страхования и 

обеспечения 

12,0 11,0 14,0 12,0 10,0 13,0 

22 Станки токарные 11150,0 11200,0 11260,0 10720,0 12345,0 10935,0 
23 Почтовые марки, 

оплаченные 

авиабилеты 

12,0 14,0 18,0 21,0 19,0 17,0 

24 Вложения во 

внеоборотные 

активы 

1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0 

25 Инвентарь со 

сроком полезного 

использования 

свыше 12 месяцев 

50,0 54,0 44,0 69,0 53,0 48,0 

26 Административное 

здание 
9100,0 8045,0 8600,0 9000,0 8463,0 8990,0 

27 Облигации со 

сроком погашения 

менее 12 месяцев 

10,0 12,0 11,5 20,0 18,0 14,0 

28 Задолженность 

работников по 

возмещению 

недостач 

основных средств 

2,9 3,1 3,7 4,2 2,6 2,0 

29 Спецодежда в 

кладовой 

организации 

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

30 Задолженность 

персоналу по 

задепонированным 

суммам 

16,0 25,0 22,0 16,0 20,0 15,0 

31 Здание 

автотранспортного 

цеха 

13000,0 12800,0 13150,0 12940,0 14000,0 13985,0 

32 Исключительные 

права на 

программные 

продукты 

124,0 125,0 200,0 124,0 125,0 200,0 

33 Готовая продукция 

в кладовой 
2,8 2,5 3,0 2,9 1,7 4,1 

34 Вклады в 

уставный капитал 

100,0 104,0 78,0 110,0 105,0 110,0 
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других 

организаций 
35 Затраты в 

незавершенное 

производство 

985,0 972,0 990,0 950,0 874,0 869,0 

36 Задолженность 

банку по 

краткосрочной 

ссуде 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

37 Задолженность 

подрядчику за 

выполненный 

ремонт здания 

7,5 8,6 9,1 7,7 8,4 9,0 

38 Доходы будущих 

периодов 
60,0 50,0 70,0 50,0 75,0 66,0 

39 Уставный капитал 65800,0 58500,0 62040,0 61800,0 63580,0 59370,0 
40 Амортизация 

основных средств 
8350,0 8900,0 9020,0 8258,0 8723,0 9100,0 

41 Амортизация 

нематериальных 

активов 

14,0 9,0 16,0 17,0 19,0 25,0 

42 Инвентарь сроком 

полезного 

использования 

менее 12 месяцев 

37,0 39,0 28,0 45,0 33,0 40,2 

43 Резервы по 

сомнительным 

долгам 

2,1 2,8 5,0 0,3 1,6 1,3 

44 Задолженность 

покупателей за 

отгруженную им 

продукцию 

39,0 38,0 42,0 94,0 40,0 86,5 

45 Расходы будущих 

периодов 
3,9 3,8 4,0 3,2 4,1 5,0 

46 Задолженность 

поставщикам за 

полученные 

запасные части 

127,5 142,0 144,0 128,9 125,0 131,7 

47 Добавочный 

капитал 
800,0 650,0 500,0 495,0 500,0 620,0 

48 Задолженность 

заказчика за 

выполненные для 

него работы 

8,3 9,4 8,7 7,4 5,2 10,1 

49 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Сумму определить 
В учебных целях сумма определяется как разность между стоимостью 

имущества предприятия и величиной его обязательств 

 

 

                                                                                                                     Таблица 2 

Классификация хозяйственных средств организации и источников их 

образования, тыс.руб. 
Имущество (хозяйственные 

средства) 

№ по 

табл.1 

Сумма Капитал (источники 

образования 

хозяйственных средств) 

№ по 

табл.1 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

I Собственные основные   I Собственный капитал и   
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средства резервы 

1. Здания и сооружения   1. Уставный капитал   

2. Машины и оборудование   2. Резервный капитал   

3. Транспортные средства   3. Добавочный капитал   

4. Инструменты и 

хозяйственный инвентарь 

  4. Резервы по 

сомнительным долгам 

  

Итого:   5. Амортизация основных 

средств 

  

II Долгосрочные вложения   6. Амортизация 

нематериальных активов 

  

5. Нематериальные активы   7. Нераспределенная 

прибыль 

  

6. Вложения во внеоборотные 

активы 

  Итого:   

7. Долгосрочные финансовые 

вложения 

  II Заемный капитал   

Итого:   8. Долгосрочные кредиты 

и займы 

  

III Оборотные активы   9. Краткосрочные 

кредиты и займы 

  

8. Сырье и материалы   10. Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

  

9. Топливо   11. Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

  

10. Запасные части   12. Расчеты с 

депонентами 

  

11. Инструменты и 

хозяйственные 

принадлежности 

  13. Расчеты с бюджетом   

12. Краткосрочные 

финансовые вложения 

  14. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  

13. Спецодежда   15. Расчеты с разными 

кредиторами 

  

14. Незавершенное 

производство 

  16. Доходы будущих 

периодов 

  

15. Расходы будущих 

периодов 

  17. Резервы предстоящих 

расходов 

  

16. Готовая продукция   Итого:   

17. Денежные средства в кассе      

18. Денежные документы      

19. Денежные средства на 

расчетном счете 

     

20. Расчеты с персоналом за 

форменную одежду, по 

возмещению материального 

ущерба 

     

21. Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

     

22.Расчеты с подотчетными 

лицами 

     

23. Расчеты с разными 

дебиторами 
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Итого:      

Всего имущества   Всего капитала   

 

Таблица 3 

Бухгалтерский баланс условного предприятия, тыс.руб.  
АКТИВ На начало года На конец года 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Нематериальные активы   

Основные средства   

Незавершенные вложения во внеоборотные 

активы 

  

Долгосрочные финансовые вложения   

Прочие внеоборотные активы   

Итого по разделу 1   

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

Запасы, в том числе:   

  сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

  

  затраты в незавершенном производстве   

  готовая продукция и товары для перепродажи   

  товары отгруженные   

  расходы будущих периодов   

Краткосрочные финансовые вложения   

Дебиторская задолженность, в том числе:   

   покупатели и заказчики   

   прочие дебиторы   

Денежные средства, в том числе:   

    Касса   

    денежные документы   

    расчетные счета   

    валютные счета   

Прочие оборотные активы   

Итого по разделу 2   

БАЛАНС   

 

ПАССИВ На начало года На конец года 

3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

Уставный капитал    

Добавочный капитал   

Резервный капитал   

Нераспределенная прибыль   

Непокрытый убыток   

Итого по разделу 3   

4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты   

Итого по разделу 4   

5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты   

Кредиторская задолженность, в том числе   

   поставщики и подрядчики   

   задолженность перед персоналом организации   

   задолженность перед фондами социального 

страхования 

  

   задолженность перед бюджетом   
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   прочие кредиторы   

Доходы будущих периодов    

Резервы предстоящих расходов и платежей   

Итого по разделу 5   

БАЛАНС   

 

 

ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЕТА» 

 

Актив баланса – часть бухгалтерского баланса, которая характеризует 

активы организаций в денежной оценке, на определенную дату по их составу и 

размещению. 

Активно-пассивные счета – счета, применяемые для учета расчетов, так 

как сальдо их может быть дебетовым и кредитовым. 

Активные счета предназначены для учета имущества организации. 

Активы – экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в 

стоимостной оценке и способные приносить доход в будущем. 

Амортизируемые активы – часть активов, стоимость которых погашается 

начислением амортизации. 

Аналитический учет – система сбора и группировки учетной информации 

для целей управления организацией и составления бухгалтерской отчетности. 

Аналитические счета – это счета детализирующие информацию, 

содержащуюся в обобщенном виде в синтетических счетах. 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в стоимостном выражении об активах организации и 

источниках их образования. 

Бухгалтерская запись (проводка) – наименование дебетуемого и 

кредитуемого счетов с указанием суммы хозяйственной операции. 

Бухгалтерская отчетность – система показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а также 

финансовые результаты ее деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерский баланс – способ группировки имущества организации как 

по составу и размещению, так и по источникам их образования и назначению. 

Вспомогательные материалы – материально-производственные запасы, 

не образующие материальной основы готовой продукции, но являющиеся 

необходимыми компонентами для ее выработки, а также используемые для 

хозяйственных нужд организации. 

Готовая продукция – составная часть материально-производственных 

запасов организации, предназначенная для продажи и соответствующая 

установленным техническим параметрам и другим стандартам. 

Двойная запись – отражение каждой хозяйственной операции одинаковой 

сумме по дебету и кредиту взаимосвязанных счетов. 

Дебиторы – юридические и физические лица, которые являются 

должниками организации. 

Денежные средства – часть оборотных активов, используемых 

хозяйствующим субъектом для осуществления расчетов. 
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Добавочный капитал – часть собственного капитала, созданного в 

результате дополнительного внесения сверх уставного капитала. 

Документация – письменное разрешение на проведение хозяйственной 

операции и подтверждение ее совершения. 

Документооборот – этапы движения документов от их создания или 

поступления до передачи в архив. 

Долгосрочные активы – часть экономических ресурсов, используемых в 

течение длительного времени. 

Долгосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств или 

иного имущества в другие организации на срок более одного года. 

Долгосрочные обязательства – это задолженность, погашение которой 

превышает 12 месяцев. 

Доходы будущих периодов – доходы, полученные в одном отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Забалансовые счета – счета для учета имущества не принадлежащего 

данной организации. 

Заем – взятые в долг деньги или имущество у других организаций (кроме 

банков) с обязательством их возврата. 

Запасные части – часть материально-производственных запасов, 

предназначенных для ремонта и замены износившихся узлов и деталей. 

Затраты на оплату труда – вид затрат, включаемый в издержки 

производства или обращения, связанный с заработной платой работников 

организации. 

Затраты на производство – расходы организации, связанные с 

производством продукции, работ, услуг. 

Инвентаризация – проверка фактического наличия имущества и 

сопоставление полученных результатов с данными учета. 

Капитал – это стоимость вложенных собственниками активов прибыль 

накопленная за время деятельности организации. 

Капитальные вложения – затраты по строительству или приобретению 

объектов основных средств и нематериальных активов. 

Косвенные затраты – затраты, относящиеся к нескольким видам 

продукции (работ, услуг). В себестоимость каждого вида включаются путем 

распределения. 

Краткосрочные обязательства – это задолженность, срок погашения 

которой не превышает одного года. 

Краткосрочные финансовые вложения – вложение денежных средств 

или иного имущества в другие предприятия на срок менее одного года для 

получения дохода или контроля за их деятельностью. 

Кредит – представление в долг товаров или денег. 

Кредитор – физическое или юридическое лицо, перед которым данная 

организация имеет задолженность. 

Кредиторская задолженность – обязательства организации перед 

кредиторами за товары, работы, услуги, т.е. долги данного предприятия другим 

организациям и отдельным лицам. 

Лимит кассы – сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, 

размер которых устанавливается банком в зависимости от величины наличного 

оборота денежных средств данной организации. 
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Материально-производственные запасы – часть имущества 

организации, используемая при производстве продукции (работ, услуг), а также 

предназначенная для продажи и для управленческих нужд организации. 

Незавершенное производство – предметы труда, находящиеся в 

обработке на рабочих местах. 

Нематериальные активы – имущество организации, не обладающее 

материальными или физическими свойствами, но которые обеспечивают 

получение дохода длительное время или постоянно. 

Непокрытый убыток – это финансовый результат, характеризующий 

уменьшение капитала организации за отчетный год. 

Нераспределенная прибыль – это финансовый результат, 

характеризующий увеличение капитала организации за отчетный год и весь 

период ее деятельности. 

Оборот по счету – итог хозяйственных операций за отчетный месяц без 

начального остатка. 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам – свод оборотов и 

остатков по счетам аналитического учета, предназначена для проверки 

правильности записей по счетам аналитического учета. 

Оборотная ведомость по счетам синтетического учета – это способ 

отражения и проверки записей по счетам синтетического учета, основа 

составления сальдового баланса. 

Оборотные активы – материальные оборотные средства, средства в 

текущих расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 

расположенные в балансе в порядке возрастания ликвидности. 

Обязательства – задолженность организации, возникшая в результате 

прошлых хозяйственных событий и сделок, выполнение которых влечет за собой 

погашение этой задолженности. 

Оправдательный документ – документ, подтверждающий факт 

совершения хозяйственной операции. 

Основные материалы – часть материально-производственных запасов 

организации, которые составляют вещественную основу вырабатываемой 

продукции. 

Основные средства – часть средств труда, используемых организацией 

при производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд в течение 

периода, превышающего 12 месяцев. 

Остаточная стоимость нематериальных активов – первоначальная 

стоимость НМА за вычетом их амортизации. 

Отвлеченные средства – часть средств, выбывших из кругооборота 

(инвестиции, убытки и др.). 

Отчетная дата – дата, по состоянию на которую организация должна 

составлять бухгалтерскую отчетность. 

Оценка – денежное выражение затрат на производство и продажу 

продукции (работ, услуг). 

Пассив баланса – часть бухгалтерского баланса, в которой отражено 

имущество организации по источникам их образования и назначению. 

Пассивные счета – предназначены для учета источников образования 

имущества. 
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Первичный документ – письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или разрешение на ее осуществление. 

Первоначальная стоимость – это оценка, по которой основные средства 

и нематериальные активы принимаются к учету. 

План счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень 

счетов бухгалтерского учета первого и второго порядка (синтетические счета и 

субсчета). 

Подотчетные лица – работники предприятия, получившие аванс на 

командировочные, операционные и хозяйственные расходы, которые должны 

отчитаться в израсходованных суммах или неиспользуемый остаток вернуть в 

кассу организации. 

Полуфабрикаты – предметы труда, прошедшие обработку в одном или 

нескольких цехах организации, но нуждающиеся в дальнейшей доработке. 

Предметы труда – часть имущества организации, предназначенная для 

изготовления продукции (работ, услуг). 

Прибыль – сумма превышения расходов над доходами. 

Прямые затраты – затраты, которые непосредственно относятся на 

себестоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). 

Раздел бухгалтерского баланса – группа экономически однородных 

статей актива и пассива баланса. 

Распорядительный документ – документ, который содержит 

распоряжение на совершение хозяйственной операции. 

Расходы будущих периодов – затраты, которые произошли в отчетном 

периоде, но подлежать списанию, в течение периода к которому они относятся. 

Расчетный счет – счет, открываемый организацией в банках для хранения 

денежных средств и осуществления безналичных расчетов. 

Резервный капитал – часть собственного капитала, создаваемого за счет 

прибыли и предназначенного для покрытия потерь, выплаты дивидендов и др. 

Реквизит – показатель документа. 

Сальдо – остаток по счету. 

Себестоимость продукции – затраты организации на производство 

продукции, в целях осуществления своей хозяйственной деятельности. 

Синтетические счета – счета для отражения обобщенной (укрупненной) 

информации об экономически однородных объектах бухгалтерского учета. 

Систематическая запись – запись хозяйственных операций на счетах, 

сгруппированных по экономически однородным признакам. 

Собственный капитал – часть капитала организации, состоящая из 

уставного, добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли. 

Средняя себестоимость – способ оценки материалов при отпуске их в 

производство, который исчисляется делением стоимости всех материалов на 

количество единиц данного вида ценностей. 

Средства в расчетах – долги предприятий или отдельных лиц данной 

организации. 

Средства производства – совокупность средств труда и предметов труда 

для осуществления процесса производства. 

Статья бухгалтерского баланса – элемент актива и пассива баланса, 

характеризующий отдельные имущества или источников их образования. 
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Субсчет – способ группировки информации, содержащейся на 

аналитических счетах; занимает промежуточное значение между счетами 

синтетического и аналитического учетов. 

Сырье – часть материально-производственных запасов организации, 

составляющая материальную основу вырабатываемой продукции (продукты 

добывающей промышленности, сельского хозяйства). 

Тара – часть материально-производственных запасов организации, 

предназначена для упаковки и хранения готовой продукции, материалов. 

Товары – часть материально-производственных запасов организации, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц 

для продажи или перепродажи без доработки. 

Убытки – потеря активов по разным причинам. 

Управленческий учет – бухгалтерский учет внутри организации, 

необходимый для управления ее экономическими ресурсами. 

Уставный капитал – первоначально инвестируемый капитал. 

Учетная политика – совокупность методов и способов ведения 

бухгалтерского и налогового учетов, выбранная самой организацией. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов – 

сумма фактических затрат, связанных с их приобретением. 

Финансовые вложения – это инвестиции организаций в ценные бумаги, 

уставные капиталы других хозяйствующих субъектов и предоставленные займы. 

Финансовый учет – бухгалтерский учет, осуществляемый с целью 

получения информации для внешних и внутренних пользователей. 

ФИФО – способ оценки материалов при отпуске их в производство: 

первая партия – на приход, первая партия на расход, 

Хронологическая запись – регистрация хозяйственных операций в 

последовательности их совершения. 

Хозяйствующий субъект – самостоятельная хозяйственная единица. 

Хозяйственная операция – факт хозяйственной деятельности, 

отраженный в бухгалтерском учете. 

Целевое финансирование – полученные из бюджета других организаций 

и лиц источники, предназначенные для осуществление мероприятий целевого 

назначения. 

Шахматная оборотная ведомость – способ отражения и проверки 

правильности корреспонденции счетов. 

 

 

 

 

 


