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Введение 

Методическая разработка предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и состоит из двух частей. Первая часть включает в себя задания для 

семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов, 

вторая часть посвящена заданиям для контроля самостоятельной работы 

студентов. 

Первая часть методической разработки включает в себя: вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания, задания для 

самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой литературы. 

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине 

проводятся  с целью изучения студентами теоретических вопросов, связанных с 

ознакомлением с едиными методологическими основами организации учетной 

работы и отчетности для различных видов хозяйственных единиц с понимаем 

сущности,  задач и функций бухгалтерского дела, его основополагающих 

принципов, и освоения содержания основных нормативных документов по 

бухгалтерскому учету. Уровень усвоения студентами  теоретического 

материала проверяется посредством опроса по основным вопросам темы. 

Контрольные вопросы и практические задания предназначены для 

проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного 

студентами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной 

литературе. Практические задания по материалам условного предприятия 

помогут студентам приобрести навыки работы с различными учетными 

измерителями, систематизацией и обработкой учетной информации. Задания в 

виде хозяйственных ситуаций направлены на развитие логического мышления, 

предоставляют возможность студентам сформулировать и высказать 

самостоятельные суждения и являются достаточно эффективным способом 

закрепления полученных теоретических знаний. Уровень усвоения студентами  
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практического материала проверяется посредством выполнения письменных 

заданий, основанных на практических материалах. 

Задания для практических занятий и самостоятельной работы позволяют 

преподавателю применять интерактивные формы обучения при проведении 

аудиторных занятий в виде обсуждений докладов, подготовки презентаций, 

деловых игр, обсуждения конкретных ситуаций в профессиональной 

деятельности бухгалтера. Результат работы студенческих исследовательских 

групп оценивается  по следующим критериям: полнота раскрытия вопросов по 

каждому заданию; степень самостоятельности выполнения задания;  

оформление работы и ее презентация; исполнение сроков предоставления 

выполненных заданий; способность отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов в ходе дискуссий по заданной научной тематике. 

Задания для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения дисциплины и уровня овладения 

его основными понятиями и методиками на завершающей стадии изучения 

дисциплины.  

В учебных целях во всех заданиях предусмотрены упрощенные формы 

учетных регистров, используются условные реквизиты организаций и 

цифровые данные. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

предусмотрено выполнение двух контрольных  работ: промежуточной и 

итоговой, примеры которых приведены в методической разработке.  

Во второй части   методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения студентами дисциплины 

предлагается выполнение заданий с целью изучения студентами не только 

теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с едиными 

методологическими основами организации учетной работы и отчетности для 

различных видов хозяйственных единиц, с понимаем сущности,  задач и 

функций бухгалтерского дела, его основополагающих принципов, и освоения 
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содержания основных нормативных документов по бухгалтерскому учету, но и 

с целью индивидуального подхода к решению практических вопросов и 

решения спорных ситуаций, возникающих на практике.  

Для лучшего усвоения изучаемой дисциплины предусмотрено 

проведение деловой игры среди  студентов курса. Деловая игра охватывает все 

изученные темы по данной дисциплине и  состоит из нескольких заданий и 

конкурсов. Структура и правила деловой игры по теме «Бухгалтерское дело» 

представлены в методической разработке. 
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Часть 1. Семинарские и практические занятия и задания для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела (1 

занятие) 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в форме презентаций докладов и их обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение теоретических основ организации бухгалтерского дела в 

Российской Федерации, его сущности и содержания; 

 понимание правового статуса бухгалтерской службы и ее места в 

структуре управления организацией; 

 получение знаний о концептуальных основах формирования 

бухгалтерской профессии и развития бухгалтерского дела. 

 

Темы докладов: 

1. Содержание бухгалтерского дела и направления его развития. 

2. Эффективная организация  бухгалтерского дела на предприятии. 

3. Оптимальная схема взаимодействия бухгалтерского, управленческого и 

налогового учета 

4. Профессиональные услуги по организации бухгалтерского дела. 

5. Критерии, отвечающие требованиям, предъявляемым к исключительному 

бухгалтеру. 

6. Международный совет по МСФО и его роль в совершенствовании 

бухгалтерского дела 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано примерно на 7-10 минут. 
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Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в семинаре, 

правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, корректности 

поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший доклад или 

презентация среди выступающих, а также лучший и самый интересный 

(актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскрыть сущность понятия  «Бухгалтерское дело», его содержание, 

элементы  и  направления развития. 

2. Определить место и правовой статус бухгалтерской службы в системе 

управления. 

3. Исследовать историю возникновения и особенности деятельности 

Международных организаций, оказывающих влияние на развитие 

бухгалтерского дела. 

4. Определить факторы, оказывающие влияние на выбор схемы 

оптимального взаимодействия финансового, управленческого и 

налогового учета. 

5. Привести различные трактовки понятию Бухгалтерское дело, сделать 

выводы и высказать свое мнение 

6. Дать определение каждому слагаемому бухгалтерского дела  

7. Исследовать уровни организации бухгалтерского дела и требования по 

организации бухгалтерского дела 

8. Изучить мнение различных специалистов по вопросу применения на 

практике профессионального суждения бухгалтера и сделать свои личные 

выводы.  

9. Раскрыть особенности понятия бухгалтерской службы, ее статус и задачи 
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10. Изучить факторы, оказывающие влияние на количественный состав 

бухгалтерии, типы организации бухгалтерской службы и структуру 

бухгалтерии 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Версия Проф.  

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.5-10. 

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.49-55.  

4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.13-20.  

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. 

Информационные системы, информационные технологии в бухгалтерском 

деле (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в России. 

2. Роль бухгалтерской информации. 

3. Понятие и сущность информационной системы. 

4. Информационные технологии. Роль автоматизации учетно-

аналитического процесса. 

5. Широкомасштабный язык бухгалтерского учета и отчетности XBRL 

 

Контрольные вопросы 

1. Уровни нормативного регулирования в РФ 
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2. Основные положения Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ 

3. Понятие бухгалтерской информации  

4. Использование бухгалтерской информации (в разрезе пользователей) 

5. Качественные характеристики информации 

6. Информационные системы (понятие, сущность, классификация) 

7. Обеспечивающие подсистемы 

8. Информационные технологии (понятие, этапы возникновения) 

9. Широкоформатный язык бухгалтерского учета и отчетности XBRL 

(понятие, цель создания, сущность и применение) 

10. Преимущества и недостатки использования XBRL 

 

Практические задания 

Задание 1 

Необходимо выполнить письменно задание. Студенту необходимо дать 

ответы на 10 вопросов, включая тесты, по которым следует выбрать 

правильный ответ из предложенных вариантов. 

Цель: контроль остаточных знаний по бухгалтерскому учету  

Критерии оценки работы:  

- работа оценивается по 5-балльной шкале 

- каждый вопрос оценивается по 0,5 баллов 

- за каждый правильный ответ дается 0,5 балла 

Вопросы и задания: 

1. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 

Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ? 

2. В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета являются: 

а) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие источники 

финансирования деятельности экономического субъекта, доходы и расходы 

экономического субъекта; 
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б) Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

в) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, имущество, 

хозяйственные операции, доходы и расходы экономического субъекта; 

г) Имущество организаций, их обязательства, доходы, расходы и 

хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их 

деятельности. 

3. Принципы бухгалтерского учета это: 

а) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 

ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 

приоритет содержания над формой, существенность; 

б) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 

применения учетной политики, временная определенность фактов; 

в) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 

отложенных и капитализированных расходов, двойная запись; 

г) Верны ответы а) и б); 

д) Верны ответы а), б), в). 

4. Правила бухгалтерского учета это: 

а) Полезность, уместность, достоверность, своевременность, содержание, 

ценность для прогноза, объективность, сравнимость, нейтральность, 

приоритет содержания над формой, существенность; 

б) Полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, непротиворечивость, рациональность, имущественная 

обособленность, непрерывность деятельности, последовательность 

применения учетной политики, временная определенность фактов; 

в) Денежное измерение, периодичность, раздельный учет текущих, 

отложенных и капитализированных расходов, двойная запись; 

г) Верны ответы а) и б); 
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д) Верны ответы а), б), в). 

5. Напишите уравнение двойственности, которое увязывает активы, 

обязательства и капитал организации: 

6. Из скольких разделов состоит бухгалтерский баланс? Назовите их. 

7. Опишите факт хозяйственной жизни на основании следующей 

бухгалтерской записи:  

Дт 10  Кт 60 

8. Напишите названия счетов, указанных в предыдущем задании, в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом 

МФ РФ от 31.10.2000 № 94н, а также укажите номер и название раздела Плана 

счетов 

Счет Название Номер и название раздела Плана 

счетов 

10   

 

60 

 

  

9. На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 

За месяц произошли операции: поступила на расчетный счет выручка от 

продажи товаров – 50000 рублей, поступил аванс от покупателя  – 30000 

рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 

а) 350000 руб. 

б) 270000 руб. 

в) 330000 руб. 

г) 280000 руб. 

Составьте бухгалтерские записи на указанные выше операции: 

Дебет Кредит Сумма 

   

   

10. Организация выдала заработную плату персоналу. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

а) Уменьшатся капитал и обязательства; 

б) Уменьшатся обязательства и увеличится капитал; 

в) Уменьшатся обязательства и оборотные активы; 
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г) Имущественное состояние останется без изменения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать нормативно-законодательную базу Российской 

Федерации в области бухгалтерского дела и определить ее сильные и 

слабые стороны. 

2. Провести аналогию между понятием бухгалтерского дела в Российской 

Федерации и в международной практике. 

3. Изучить требования к бухгалтерскому учету в соответствии с 

федеральным законом «О бухгалтерском учете»: 

Статья 6.  Обязанность ведения бухгалтерского учета 

Статья 7.  Организация ведения бухгалтерского учета 

Статья 8.  Учетная политика 

Статья 9.  Первичные учетные документы 

Статья 10.  Регистры бухгалтерского учета 

Статья 11.  Инвентаризация активов и обязательств 

Статья 12.  Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

4. Описать структуру экономической системы и составить схему 

управления экономическим объектом 

5. Раскрыть виды, состав и структуру информационных систем 

(функциональных и обеспечивающих подсистем)  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Версия Проф. 
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4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Версия Проф. 

5. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.31-40. 

6. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.25-30.  

7. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.84-95.  

8. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.25-27.  

 

 

Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основные объекты 

бухгалтерского дела (2 занятия) 

 

Занятие 1 (часть 1 – 45 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и сущность фактов хозяйственной жизни, их классификация 

2. Типы фактов хозяйственной жизни и их влияние на финансовое 

положение организации 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация ФХЖ – признак 1 – Действия и События – суть, отличия, 

примеры 

2. Классификация ФХЖ – признак 2 – Внутренние и Внешние – суть, 

отличия, примеры 

3. Классификация ФХЖ – признак 3 – Правомерные и Неправомерные – 

суть, отличия, примеры 
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4. Классификация ФХЖ – признак 4 – Простые и Сложные – суть, отличия, 

примеры 

5. Классификация ФХЖ – признак 4 – Дополнительные и Сторнировочные – 

суть, отличия, примеры 

6. Классификация ФХЖ – признак 4 – Формульные, Графические, 

Матричные  – суть, отличия, примеры 

7. Классификация ФХЖ – признак 5 – Текущие и Отложенные – суть, 

отличия, примеры 

8. Классификация ФХЖ – признак 6 – Безусловные и Условные – суть, 

отличия, примеры 

9. Классификация ФХЖ – признак 7 – Пермутации и Модификации – общее 

понятие и сущность (без примеров) 

10. Классификация ФХЖ – признак 8 – Общие и Специфические (по-

процессные) – общее понятие и сущность  

11. Особенности фактов-пермутаций и их типы – понятие и практические 

примеры (на лекции дано по три примера, следует привести свои – еще по 

три) 

12. Особенности фактов-модификаций и их типы – понятие и практические 

примеры (на лекции дано по три примера, следует привести свои – еще по 

три) 

 

Практические задания 

Задание 1 

На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 

За месяц произошли следующие операции:  

 введено в эксплуатацию здание склада – 50000 рублей,  

 оплачены счета поставщика за полученное оборудование – 30000 рублей.  

Необходимо: 

1. Определить валюту (итог) баланса предприятия на конец месяца. 
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Задание 2 

На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. 

За месяц произошли следующие операции:  

 возвращен в кассу остаток неизрасходованной подотчетной суммы – 

50000 рублей,  

 начислена амортизация производственного оборудования  – 30000 

рублей.  

Необходимо: 

1. Определить валюту (итог) баланса предприятия на конец месяца. 

 

Задание 3 

По состоянию на 1 апреля в балансе организации числится задолженность 

по краткосрочному займу. В апреле организация погасила краткосрочный заем 

в полной сумме.  

Как это отразится на имущественном состоянии организации?  

Необходимо: 

1. Определить, произошли ли изменения в балансе на 1 мая. Если да, то 

какие разделы и статьи баланса изменились и в какую сторону? 

2. Определить валюту (итог) баланса предприятия на конец месяца. 

 

Задание 4 

В апреле организация приобрела материалы у поставщика и оплатила эти 

счета в полной сумме.  

Как это отразится на имущественном состоянии организации?  

Необходимо: 

1. Определить, произошли ли изменения в балансе на 1 мая. Если да, то 

какие разделы и статьи баланса изменились и в какую сторону? 

2. Определить валюту (итог) баланса предприятия на конец месяца. 

 

Задание 5 
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В организации произошел следующий факт хозяйственной жизни:  

 Принят к вычету из бюджета входной НДС. 

Необходимо: 

1. Проклассифицировать данный факт хозяйственной жизни по различным 

девяти признакам 

 

Задание 6 

В организации произошел следующий факт хозяйственной жизни:  

 По акту проверки исправлено начисление амортизации оргтехники в 

офисе руководства - 1 000. 

Необходимо: 

1. Проклассифицировать данный факт хозяйственной жизни по различным 

девяти признакам 

 

Задание 7 

В организации произошел следующий факт хозяйственной жизни:  

 Из кассы выданы средства на заработную плату и на командировочные 

расходы по авансовому отчету. 

Необходимо: 

1. Проклассифицировать данный факт хозяйственной жизни по различным 

девяти признакам 

 

Задание 8 

В организации произошел следующий факт хозяйственной жизни:  

 Начислена амортизация оборудования цеха. 

Необходимо: 

1. Проклассифицировать данный факт хозяйственной жизни по различным 

девяти признакам 

 

Задание 9 
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Студенту необходимо письменно дать ответы на 5 вопросов. 

Цель: контроль самостоятельной работы студентов по пройденным темам  

Критерии оценки работы:  

- работа оценивается по 5-балльной шкале 

- каждый вопрос оценивается по 1 баллу 

- за каждый правильный ответ дается 1 балл 

Вопросы и задания: 

1) Дайте определение «бухгалтерскому делу»  

2) Перечислите элементы бухгалтерского дела, дайте краткую 

характеристику каждому из них 

3) Охарактеризуйте уровни нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в следующей таблице: 

 Документы, 

регулирующие 

бухгалтерский учет 

Органы 

регулирования 

Область воздействия 

1 уровень   

 

 

3 уровень  

 

  

4) Допишите фразу: Бухгалтерская информация – это… 

5) В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ: Бухгалтерский учет – это… 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Провести сравнение понятий «Хозяйственная операция» и «ФХЖ» 

2. Раскрыть особенности основного уравнения двойственности в 

бухгалтерском учете (3 вида, сокращения и преобразования, т.е. 

взаимозависимость всех слагаемых) 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Версия Проф. 
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2. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.45-47. 

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.45-50.  

4. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.52-56.  

 

Занятие 1 (часть 2 – 45 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимосвязь ФХЖ с бизнес-процессами организации 

2. Проявление ФХЖ в деятельности организации 

3. Оценка ФХЖ  

4. Юридический анализ ФХЖ 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности специфических ФХЖ в процессе заготовления (содержание 

факта, бухгалтерская запись, подтверждающий документ) 

2. Особенности специфических ФХЖ в процессе производства (содержание 

факта, бухгалтерская запись, подтверждающий документ) 

3. Особенности специфических ФХЖ в процессе продажи (содержание 

факта, бухгалтерская запись, подтверждающий документ) 

4. Особенности проявления ФХЖ через сделки (односторонние и 

многосторонние) – суть и примеры по каждой разновидности сделок 

5. Оценка ФХЖ – понятие. Оценка активов и оценка обязательств 

6. Критерии признания (отражения в балансе) активов. Критерии признания 

обязательств 

7. Виды оценок, основные правила оценки и основные примеры оценок (в 

разрезе статей баланса) 

 

Практические задания 
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Задание 1 

Предприятие имеет в кассе 500 рублей, на расчетном счете 10000 рублей, 

на депозитном счете – 150000 рублей, на валютном счете – 2000 долларов (курс 

на данный момент 30 рублей за 1 доллар), на бизнес-счете – 230000 рублей, 

авиабилеты для предстоящей командировки одного из работников, хранящиеся 

в кассе – 15000 рублей, пластиковые карты по бизнес счету работников для 

поездок в командировки с остатком средств на них – 230000 рублей. 

Необходимо: 

1. Определить, какую сумму составляют денежные средства предприятия? 

 

Задание 2 

При осуществлении деятельности на предприятии произошли следующие 

операции: 

 01.07.2011 - Оформило и получило кредит на строительство здания цеха 

со сроком погашения 2,5 года под 18% годовых – 15000000 рублей. 

Выплата процентов – ежеквартально, кредита – ежеквартально равными 

долями. 

 31.03.2013 - Оформило кредит на приобретение оборудования для нового 

цеха на срок 1 год под 20% годовых – 3000000 рублей. Выплата 

процентов – ежемесячно, кредита – по окончанию договора. 

 31.07.2013 - Предоставило заем своему работнику для приобретения 

квартиры на срок 3 года под 12% годовых – 2000000 рублей. Получение 

процентов – ежемесячно, займа – по окончанию договора. 

 31.08.2013 - Получило заемные средства у своего обслуживающего банка 

на выплату заработной платы на срок 2 месяца под 15% годовых – 

1000000 рублей.  Выплата процентов – ежемесячно, кредита – по 

окончанию договора. 

 30.09.2013 – Начислены проценты по договору с покупателем за 

нарушение сроков оплаты продукции из расчета 2% за каждый день 

просрочки – ? рублей (сумма долга – 600000 руб., 30 дней просрочки)  
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 30.09.2013 – Получены проценты от покупателя за нарушение сроков – 

180000 руб. 

Предприятие не нарушало установленных договорами сроков платежей и 

производило возврат всех сумм вовремя. 

Работник производил уплату процентов по займу в установленные сроки. 

Необходимо определить: 

1. По состоянию на 01.10.2013 года какую сумму составляют заемные 

средства предприятия – долгосрочные и краткосрочные.  

2. Сумму задолженности по основному долгу и по начисленным процентам. 

 

Задание 3 

На предприятии произошли хозяйственные операции, приведенные в 

таблице: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма  Расчет  Документ  

1 Отгружена покупателям продукция, 

отпускная стоимость 50000, кроме того 

НДС -18% 

     

2 Начислен НДС от продажи      

3 Списана фактическая производственная 

себестоимость отгруженной продукции 

  30000   

4 Принят к оплате счет транспортной 

организации по доставке продукции 

покупателям 5200, в том числе НДС -18% 

     

5 Начислена заработная плата грузчикам за 

погрузку продукции 

  1000   

6 Начислены страховые взносы (30%)      

7 Определить и списать расходы на продажу      

8 Определить и списать финансовый 

результат от продажи 

     

9 Поступил платеж от покупателя      
 

Необходимо: 

1. Зарегистрировать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции.  

2. Заполнить таблицу: записать бухгалтерскую проводку, указать сумму 

операции, привести расчеты, назвать и заполнить подтверждающий 

документ. 
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Задание 4 

На предприятии произошли хозяйственные операции, приведенные в 

таблице: 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма  Расчет  Документ  

1 Отгружена покупателям продукция, 

отпускная стоимость 40000, кроме того 

НДС -18% 

     

2 Начислен НДС от продажи      

3 Списана фактическая производственная 

себестоимость отгруженной продукции 

  20000   

4 Принят к оплате счет транспортной 

организации по доставке продукции 

покупателям 8000, в том числе НДС -18% 

     

5 Начислена заработная плата грузчикам за 

погрузку продукции 

  500   

6 Начислены страховые взносы (30%)      

7 Определить и списать расходы на продажу      

8 Определить и списать финансовый 

результат от продажи 

     

9 Поступил платеж от покупателя      

 

Необходимо: 

1. Зарегистрировать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции.  

2. Заполнить таблицу: записать бухгалтерскую проводку, указать сумму 

операции, привести расчеты, назвать и заполнить подтверждающий 

документ. 

 

 

Задание 5 

Предприятие «Взлет» занимается производством станков и 

сталелитейного оборудования, а также осуществляет торговую деятельность по 

продвижению на отечественный рынок импортных товаров для сталелитейных 

компаний. По состоянию на 01 апреля у предприятия числятся следующие 

объекты бухгалтерского учета: 

Номер 

счета 

Наименование объектов 
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 – Товары – 200 000 руб. 

– Нераспределенная прибыль – 1 500 000 руб. 

– Остаток средств на расчетном счете – 8 000 000 руб. 

– Задолженность механика цеха по подотчетным суммам – 10 000 руб. 

– Задолженность кооперативу «Сигнал» за установку сигнализации в 

бухгалтерии – 60 000 руб. 

– Подъездные пути – первоначальная стоимость -500 000 руб.  

– Остатки незавершенной готовой продукции – 150 000 руб. 

– Металлолом от разборки списанного оборудования – 30 000 руб. 

– Уставный капитал – 260 000 руб. 

– Резервный капитал – 76 000 руб. 

– Печи плавильные – первоначальная стоимость – 700 000 руб. 

– Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки – 

2 000 000 руб. 

– Задолженность поставщику за уголь – 354 000 руб. 

– Остаток наличных денежных средств – 11 000 руб. 

– Столы письменные 20 шт. стоимостью 15000 руб. каждый 

– Задолженность по государственному займу сроком погашения 5 лет – 

10 300 000 руб., в т.ч. проценты – 300 000 руб. 

– МФУ (телефакс, принтер, сканер, копировальный аппарат) первоначальной 

стоимостью 45000 руб. 

– Задолженность заместителя главного бухгалтера по подотчетным суммам – 

5 000 руб. 

– Дивиденды, начисленные учредителям – 900 000 руб. 

– Ценные бумаги сроком погашения менее 1 года, приобретенные у АО « Север» 

- 300 000 руб. 

– Задолженность по налогу на прибыль – 100 000 руб. 

– Остаток НДС по приобретенному сырью, не подтвержденного счетом-фактурой 

– 54000 руб. 

– Задолженность страховой фирме по платежам за страхование 

производственного имущества – 80 000 руб. 

– Остаток угля, в т.ч. на складе – 60 000 руб., отпущенного в производство – 

40 000 руб., уже израсходованного – 200 000 

– Начисленная, но не выплаченная заработная плата работникам – 965 000 руб. 

– Начисленный, но не уплаченный НДФЛ – 140 000 

– Заемные средства по кредитному договору сроком погашения 3 месяца – 

860 000 

– Начисленные, но неоплаченные проценты по кредитному договору – 5 000 руб. 

– Другие объекты основных средств – остаточная стоимость – 3 400 000 руб. 

– Амортизация – 200 000 руб., в т.ч.: подъездных путей – 50 000 руб., печи 

плавильные – 150 000 руб., МФУ – 5 000 руб. 

 

Следует выполнить следующее задание: 

1. Назовите и запишите слева от операций номера счетов бухгалтерского 

учета 

2. Назовите разделы бухгалтерского баланса 
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3. В каком разделе баланса отражаются объекты бухгалтерского 

наблюдения (отразить данные объекты в балансе следует с наибольшей 

степенью детализации типа: основные средства, материалы, прочие 

дебиторы, прочие кредиторы) 

4. Подведите итоги по каждому разделу баланса и определите валюту 

баланса 

Для ответа используйте таблицу 1: 

Таблица 1 

Бухгалтерский баланс 
Актив Сумма  Пассив Сумма  

I Название раздела ?  III Название раздела ?  

…  …  

II Название раздела ?  IV Название раздела ?  

…  …  

  V Название раздела ?  

  …  

 

Задание 6 

В апреле месяце на предприятии «Взлет» произошли следующие 

хозяйственные операции: 

Проводка Содержание операции 

 1. С расчетного счета перечислены денежные средства в погашение 

задолженности по кредиту банка – 20 000 руб., в т.ч. проценты за месяц – 

5 000 руб. 

2. Приобретены и оприходованы на склад сырье и основные материалы – 

1 600 000 руб., кроме того НДС по приобретенным ценностям 18% - ?  

3. Оплачен частично счет поставщика сырья и материалов – 888 000 руб. 

4. Сырье и материалы отпущены в производство – 1 600 000 руб. 

5. Получены наличные денежные средства на выплату заработной платы – 

965 000 и командировочные – 8 000 

6. Из кассы выдана заработная плата работникам организации – 900 000 руб., 

командировочные – 6 000 руб. 

7. Депонированная заработная плата сдана в банк – 65 000 руб. 

8. Начислена амортизация основных средств – всего 120 000 руб., в т.ч. 

оборудования цехов – 40 000 руб., транспортных средств АУП – 15 000 руб., 

офисного оборудования – 20 000 руб., подъездных путей – 10 000 руб., 

оборудования складов – 10 000 руб., офисных зданий -  25 000 руб. 

9. Приобретены основные материалы через подотчетных лиц (механик цеха) – 

9 000 руб. 

10. Отпущен уголь в основное производство – 60 000 руб. 

11. Списана израсходованная электроэнергия – 50 000 руб. 

12. За счет прибыли доначислены дивиденды учредителям – 100 000 руб. 

13. Начислена заработная плата работникам основного производства за 

изготовление продукции – 520 000 руб. 
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14. Начислена заработная плата АУП – 400 000 руб. 

15. Начислены страховые взносы 26% - ? 

16. С расчетного счета предоставлена ссуда своему работнику сроком на 1 год 

под 10 % годовых – 500 000 руб. 

17. На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей – 1 800 000 

руб. 

18. Принято к учету прибывшее от поставщиков топливо – 140 000 руб., кроме 

того НДС 18% - ? 

19. Часть топлива израсходована в производственных целях – 70 000 руб. 

20. Выдано из кассы в подотчет работнику организации на хозяйственные 

расходы – 3 000 руб. 

21. Остаток неиспользованного аванса механиком цеха внесен в кассу - ? 

22. Создан резервный капитал – 70 000 руб. 

23. Заместитель главного бухгалтера представила утвержденный авансовый отчет 

по оплате практического семинара по бухгалтерскому и налоговому учету на 

сумму – 3 600 руб. 

24. В погашении ранее полученной ссуды работником организации внесены 

денежные средства в кассу – 40 000 руб. 

25. Сдана на расчетный счет излишне полученная сумма на командировочные 

расходы - ? 

26. На расчетный счет поступил кредит банка по новому кредитному договору на 

срок 1,5 года – 1 000 000 руб. 

27. Перечислена с расчетного счета задолженность по всем налогам и взносам - ? 

28. Перечислена полная сумма начисленных дивидендов – ? 

29. Сдана на склад из производства готовая продукция – 2 600 000 руб. 

30. Остаток подотчетных сумм удержан из зарплаты заместителя главного 

бухгалтера - ? 

31. Отгружена готовая продукция в адрес одного из покупателей – 1 300 000 руб. 

32. Признана выручка за отгруженную продукцию – 2 360 000 руб., в т.ч. НДС 

18% - ? 

33. Приняты и оплачены услуги транспортной организации за доставку готовой 

продукции в адрес покупателя – 118 000 руб., в т.ч. НДС 18% - ? 

 

Необходимо: 

1. Записать слева от операции бухгалтерскую проводку 

2. Выявить виды объектов бухгалтерского наблюдения (внеоборотный 

актив (ВОА), оборотный актив (ОА), долгосрочное обязательство (ДО), 

краткосрочное обязательство (КО), капитал (К)) с наибольшей 

детализацией (указать номер счета) – например, ВОА-08 

3. Выявить характер изменения каждого объекта (увеличение «+», 

уменьшение «–») 

4. Определить тип изменения хозяйственной операции в балансе 

5. Указать сумму операции и определить, каким образом она повлияла на 

валюту баланса 
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6. Назвать подтверждающий документ по каждой операции 

7. Заполнить таблицу 2 

8. Составить баланс на конец апреля месяца (заполнить таблицу 3) 

Таблица 2 

№ 

операции 

Объект 

1 

Изменения Объект 

2 

Изменения Тип 

операции 

Валюта 

баланса 

Документ 

1        

2        

…        

 

Таблица 3 
Актив Сумма  Пассив Сумма  

I Название раздела ?  III Название раздела ?  

…  …  

II Название раздела ?  IV Название раздела ?  

…  …  

  V Название раздела ?  

  …  

 

 

 

Задание 7 

На предприятии произошли следующие события: 

а) Отгружена продукция покупателю;   

б) Отпущены материалы в цех основного производства;   

в) На имя директора главным бухгалтером написана служебная записка с 

просьбой о предоставлении 1-го выходного дня в счет очередного 

ежегодного оплачиваемого отпуска;   

г) Директором подписан договор с АКБ «БТА-Казань» о предоставлении 

краткосрочного кредита на сумму 100 000 руб. под залог товарной 

продукции на пополнение оборотных средств; по условиям договора банк 

денежные средства перечислит в течение 2 дней с момента подписания 

договора;   

д) Ответственный за ведение табеля административно-управленческого 

персонала сделал записи в табель учета рабочего времени об отсутствии 

на рабочем месте специалиста по рекламе;   

е) В кабинете директора на стену прибита новая картина;   
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ж) Вышел из строя электрический чайник в отделе кадров;   

з) В цехе основного производства перегорела электрическая лампочка; 

и) Подписан трудовой договор с новым главным бухгалтером; 

к) Предприятие оформило и подало заявку в уполномоченный банк на 

получение наличной иностранной валюты для выдачи командировочных 

расходов; 

л) Предприятие подписало Акт сверки расчетов с покупателем.   

Необходимо: 

1. Исходя из определения «Факт хозяйственной жизни» по Федеральному 

закону от 06.12.2011 г. №402-ФЗ ответить на вопрос, являются ли 

фактами хозяйственной жизни вышеприведенные события. 

 

Задание 8 

На предприятии произошли следующие события: 

№ Факт хозяйственной жизни Бухгалтерская запись (ответ) 

1. На последний календарный день месяца подписан 

табель учета рабочего времени общепроизводственного 

персонала цеха. Табель подписан ответственным лицом 

(табельщиком), руководителем структурного 

подразделения (начальником производства) и 

ответственным по кадрам (начальником отвела кадров). 

 

2. Выписана доверенность на водителя-экспедитора на 

право получения пиломатериала от поставщика 

 

3. Кладовщиком приняты на склад пиломатериалы, 

товарная накладная и счет-фактура поставщика 

переданы бухгалтеру. 

 

4.  Отпущены материалы в цех основного производства  

5.  Главный бухгалтер и директор подписали платежное 

поручение №15 от 30.09.20__ года на перечисление 

денежных средств на счет поставщика пиломатериалов, 

директор заверил указанное платежное поручение 

печатью организации. 

 

6.  Бухгалтер на следующий день осуществил перевод 

денежных средств с расчетного счета организации на 

расчетный счет поставщика путем предъявления банку 

платежного поручения №15 от 30.09.20__ года, 

подписанного лицами, имеющими соответствующее 

право, и заверенного печатью организации. 

 

7. От имени организации директором подписан договор с 

рекламной фирмой о предоставлении рекламных услуг 

«бегущей строки» на региональном канале. 
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8. Директором организации и руководителем рекламной 

фирмы в двустороннем порядке подписан акт 

оказанных услуг (реклама «бегущей строки» на 

региональном канале) за календарный месяц; рекламная 

фирма к акту оказанных услуг выставила счет-фактуру. 

 

 

Необходимо: 

1. Указать, какие бухгалтерские записи из вышеприведенных соответствуют 

фактам хозяйственной жизни (бухгалтерская запись может быть одна или 

более либо не иметь место).  

2. Ответ оформить в виде представленной таблицы. 

 

Задание 9 

В таблице приведены различные факты хозяйственной жизни: 

№ Факт хозяйственной жизни Первичный документ (ответ) 

1. Получение материалов от поставщика  

2.  Признание организацией издержек на оплату 

командировочных расходов коммерческому директору 

 

3. Признание организацией издержек на оплату труда 

рабочим основного производства 

 

4. Признание организацией издержек на оплату труда 

административно-управленческому персоналу 

 

5. Признание организацией издержек на выплату премии к 

Новому Году всем сотрудникам организации 

 

6.  Отпуск материалов в основное производство  

7.  Оприходование годовой продукции кладовщиком на 

склад готовой продукции 

 

8.  Директором организации и руководителем 

транспортно-экспедиционной фирмы в двустороннем 

порядке подписан акт оказанных услуг (доставка 

годовой продукции покупателю) за переданную 

покупателю партию товара; транспортно-

экспедиционная фирма к акту оказанных услуг 

выставила счет-фактуру. 

 

9. С расчетного счета получены денежные средства в 

кассу на выплату заработной платы 

 

10. С расчетного счета получены денежные средства в 

кассу на выдачу подотчет на командировочные расходы 

 

11. С расчетного счета получены денежные средства в 

кассу на выдачу подотчет на хозяйственные расходы 

 

12. Выплачена заработная плата всем сотрудникам 

организации 

 

13. Перечислены с расчетного счета на единый 

казначейский счет страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное 
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страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, обязательное 

страхование на случай временной нетрудоспособности 

в связи с материнством, обязательное медицинское 

страхование. 

14 Введен в эксплуатацию объект основных средств  

 

 Необходимо: 

1. Указать, какой первичный документ соответствует факту хозяйственной 

жизни. 

2. Записать его наименование в таблицу. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Раскрыть основные бизнес-процессы организации – понятие, цели и 

задачи – в зависимости от вида деятельности 

2. Аспекты хозяйственных сделок – перечислить и пояснить каждый.  

3. Три основных вопроса, которым должен задаваться бухгалтер при 

регистрации ФХЖ – назвать, пояснить и привести примеры 

4. Юридический анализ ФХЖ: цель и их классификация по юридическому 

содержанию (всего 4 признака) – пояснить каждый вид ФХЖ 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Версия Проф. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.51-53. 

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.52-60.  

4. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.55-70.  

 

Занятие 2 
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Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в виде обсуждения хозяйственных ситуаций, 

возникающих на практике. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме:  

 понимание правового статуса бухгалтерской службы и ее места в 

структуре управления организацией; 

 формирование знаний по определению критериев выбора и 

обоснования учетной и балансовой политики организации; 

 проверка умения определять задачи и обязанности работников 

бухгалтерской службы и выстраивать систему документооборота.  

 

Хозяйственные ситуации: 

 

Ситуация 1 

Елена, Евгений, Светлана и Сергей работают в финансовом отделе 

компании, в котором функции финансового и управленческого учета 

разделяются. Елена занимается оценкой запасов, бюджетным контролем и 

анализом отклонений. Евгений имеет дело со счетами-фактурами и взысканием 

задолженности. Светлана занимается возмещением НДС и налогом на прибыль, 

а Сергей осуществляет оценку проектных рисков, участвует в планировании  и 

экспертизе проектов.  

Кто из них будет отчитываться перед специалистом по управленческому 

учету? Обоснуйте ответ 

 

Ситуация 2 

Лилия, Андрей, Татьяна и Римма работают в одной компании. Лилия 

следит за тем, чтобы товары покупались только тогда, когда в них есть 

необходимость. Андрей следит за тем, чтобы товары приобретались у 

проверенных поставщиков. Татьяна оплачивает счета-фактуры поставщиков, а 
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Римма оценивает финансовое положение потенциальных поставщиков. Трое из 

них работают в отделе снабжения, один/одна из них работает в бухгалтерии.  

Кто именно? Обоснуйте ответ 

 

Ситуация 3 

Диана, Дмитрий, Диляра и Денис работают в финансовом отделе 

компании Х, в котором функции финансового и управленческого учета 

разделяются. Диана имеет дело с заработной платой, книгой покупок и 

счетами-фактурами. Дмитрий занимается оценкой запасов, бюджетным 

контролем и анализом отклонений. Диляра занимается предупреждением и 

выявлением мошенничества, внутренним контролем. Денис осуществляет 

оценку рисков, оценку инвестиций и участвует в планировании проектов. 

Кто из сотрудников финансового отдела занимается финансовым учетом? 

Обоснуйте ответ 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель выносит на обсуждение хозяйственные ситуации на тему: 

«Обязанности работников бухгалтерской службы». Все студенты должны 

принимать активное участие в решении этих ситуаций, в коллоквиуме по 

обсуждаемой тематике, высказывать свое мнение и делать выводы. В процессе 

обсуждений преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия 

в семинаре, правильности рассуждений и степени достаточности аргументов в 

защиту своего мнения.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Первый уровень внутренних рабочих документов – Концепция 

(Стратегия компании, Этика бизнеса, Коллективный договор). 

Перечислить рабочие документы, дать определение каждому, назначение 

и цель документов и содержание 
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2. Второй уровень внутренних рабочих документов – Положения 

(Структура организации, Положение о бухгалтерской службе, Учетная 

политика). Перечислить рабочие документы, дать определение каждому, 

назначение и цель документов и содержание 

3. Третий уровень внутренних рабочих документов – Инструкции 

(Организационные (например, режим работы, график дежурств и т.д.), 

Рабочие (например, приказы, распоряжения, указания)). Перечислить 

рабочие документы, дать определение каждому, назначение и цель 

документов и содержание  

4. Частные схемы документооборота – привести примеры по любым 

участкам учетного процесса или любому первичному документу. 

Пояснить в каком виде может быть представлен график 

документооборота 

5. Рабочие документы организации и особенности их формирования – 

уровни стандартизации деятельности организации  

6. Способы организации бухгалтерского дела в организациях и их влияние 

на формирование системы документооборота 

7. Понятие Графика документооборота, его назначение и необходимость 

8. Документооборот – функции, виды и способы организации 

9. Общая схема документооборота всех ФХЖ предприятия в целом по 

организации 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.59, 96. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.120.  

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.142.  



 33 

4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.146.  

 

Тема 4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и 

обеспечение безопасности в бухгалтерском деле (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения (40 минут) 

1. Организация, функции и структура бизнеса. Среда бизнеса. Бизнес 

модель организации. 

2. Понятие контроля финансово-хозяйственной деятельности, понятия 

безопасности и экономической безопасности.  

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности производственной и организационной структуры бизнеса 

2. Линейные и функциональные связи элементов организационной структуры 

бизнеса 

3. Виды и элементы контроля финансово-хозяйственной деятельности   

4. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности компании 

 

Выполнение контрольной работы (40 минут) 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   

Критерии оценки работы:  

- работа оценивается по 5-балльной шкале в соответствии с утвержденными 

правилами и критериями оценки по настоящей дисциплине 
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Пример варианта контрольной работы: 

Исходная информация: 

Предприятие «Взлет» занимается производством станков и 

сталелитейного оборудования, а также осуществляет торговую деятельность по 

продвижению на отечественный рынок импортных товаров для сталелитейных 

компаний.  

По состоянию на 01 апреля у предприятия числятся следующие объекты 

бухгалтерского учета, представленные в таблице А:                

 Таблица А 

Объекты бухгалтерского учета 

Номер 

счета 

Наименование объекта учета Сумма, 

руб. 

Примечание 

75 Дебиторская задолженность учредителей 100 000  

80 Уставный капитал 150 000  

51 Денежные средства (расчетный счет) 30 000  

01 Станок 200 000 Первонач. ст-ть 

67 Задолженность по кредиту 200 000  

68 Задолженность по НДС 50 000  

04 Программный продукт 70 000 Первонач. ст-ть 

  

В апреле месяце на предприятии произошли следующие факты 

хозяйственной жизни, представленные в таблице Б:                                

  Таблица Б 

Факты хозяйственной жизни 

№ 

операции 

Бух. запись 

Дебет - 

Кредит 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 

Примечание 

1  Внесен вклад учредителя на расчетный 

счет 

50 000  

2  Перечислен 100%-ый аванс поставщику 

за уголь 

47 200 В т.ч. НДС-

18% 

3  Получен уголь от поставщика в полной 

сумме договора 

 Расчет - ? 

4  Кроме того отражен входной НДС 18% 

 

 Расчет - ? 

5  Входной НДС принят к вычету из 

бюджета 

 ? 
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Необходимо выполнить следующие задания: 

1. Определить по каждому факту хозяйственной жизни бухгалтерскую 

запись (проводку) и и записать ее в таблицу Б 

2. Заполнить таблицу В по каждой операции за апрель. Для этого: 

 Выявить виды объектов бухгалтерского наблюдения (внеоборотный 

актив (ВОА), оборотный актив (ОА), долгосрочное обязательство (ДО), 

краткосрочное обязательство (КО), капитал (К)) с наибольшей 

детализацией (указать номер счета) – например, ВОА-08 или КО-60 

 Выявить характер изменения каждого объекта (увеличение «+», 

уменьшение «–») 

 Определить тип изменения хозяйственной операции в балансе 

 Указать сумму операции, а также, каким образом она повлияла на итог 

баланса 

3. Заполнить таблицу Г, а именно: 

 Составить баланс на начало апреля (на 01/04), указав детальное 

наименование статей актива и пассива 

 Составить баланс на конец апреля (на 01/05), указав детальное 

наименование статей актива и пассива 

 

Таблица В 

Анализ и классификация операций 

№ 

ФХЖ 

Проводка Объект 

1 

Измене

ния 

Объект 

2 

Измене

ния 

Тип 

операции 

Сумма, 

руб. 

Итог 

баланса, 

руб. 

1         

2         

3         

4         

5         

 

                   

 

 

 



 36 

              Таблица Г 

Бухгалтерский баланс 

Актив Сумма 

на 01/04, 

руб. 

Сумма 

на 01/05, 

руб. 

Пассив Сумма 

на 01/04, 

руб. 

Сумма 

на 01/05, 

руб. 

I Внеоборотные активы III Капитал 

      

      

      

      

   IV Долгосрочные обязательства 

      

II Оборотные активы    

      

   V Краткосрочные обязательства 

      

      

      

      

      

      

Итог Баланса   Итог Баланса   

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Выявить влияние внешней среды на формирование бизнес-модели 

компании 

2. Определить возможные способы предотвращения и нейтрализации угроз 

экономической безопасности бизнеса 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.84. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.250.  

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.329.  



 37 

4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.137.  

 

Занятие 2 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в виде подготовки презентаций и обсуждения 

докладов. 

  Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 формирование знаний о рисках от проведения фактов хозяйственной 

жизни в учете и влиянии их на финансовые результаты деятельности 

предприятия, о выборе оптимального варианта решения 

хозяйственных ситуаций, порядке их отражения в учете и отчетности, 

проведения их аудита; 

 выявить способность и готовность создания рабочих документов 

организации. 

 

Темы докладов: 

1. Роль инвентаризации при обеспечении на предприятии экономической 

безопасности 

2. Этапы проведения инвентаризации 

3. Рабочие документы организации для обеспечения процесса 

инвентаризации 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель распределяет среди студентов темы докладов. Студенты 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано примерно на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 
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коллоквиуме по теме доклада, задавать вопросы докладчику и уметь 

высказывать свое мнение и делать выводы. Кроме этого студентам необходимо 

заполнить примерные рабочие документы при проведении инвентаризации на 

предприятии по предоставленным условным данным. В процессе обсуждений 

исследуемых тем преподаватель оценивает каждого студента по степени его 

участия в семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные 

вопросы, корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается 

лучший доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств и подготовить ответы на следующие вопросы: 

 каковы отличительные особенности понятий «инвентаризация 

имущества» и «инвентаризация финансовых обязательств»? 

 необходимо ли документальное сопровождение инвентаризации 

имущества и обязательств? 

 что означает понятие материальной ответственности? 

 Какие виды материальной ответственности существуют? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.161-165. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр. 300-302.  

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.176-180.  
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4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.143-150.  

 

Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (4 занятия) 

Занятие  1 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах 

хозяйственных товариществ и обществ (товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, 

производственный кооператив),  

2. Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях.  

 

Контрольные вопросы 

1. Законодательная база в области осуществления деятельности и 

организации бухгалтерского дела в хозяйственных товариществах. 

Назвать виды товариществ и основные положения:  

 регистрация складочного капитала; 

 внесение вкладов; 

 нарушение сроков внесения вкладов; 

 распределение прибыли; 

 выход одного из товарищей; 

 величина чистых активов и капитала; 

 причины ликвидации. 

2. Особенности бухгалтерского учета в полном товариществе. 

3. Особенности бухгалтерского учета в товариществе на вере 

(коммандитном). 

4. Причины преимущества общества перед товариществом. 
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5. Разновидности хозяйственных обществ. Законодательная база, 

регулирующая деятельность обществ и ведение учета и в них.  

6. Особенности определения номинальной стоимости доли и 

действительной стоимости доли. 

7. Условия изменений величины капитала. 

8. Ограничения при распределении прибыли.  

9. Особенности бухгалтерского учета в Обществе с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

10. Особенности бухгалтерского учета в Обществе с дополнительной 

ответственностью (ОДО). 

11. Особенности бухгалтерского учета в Акционерных обществах (ОАО и 

ЗАО). 

12. Правила и особенности ведения Реестра владельцев ценных бумаг ОАО и 

ЗАО. Компетенция Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

13. Особенности деятельности и учета производственных кооперативов. 

14. Особенности государственных и муниципальных унитарных предприятий 

(основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления (казенных предприятий)). 

 

Практические задания 

Задание 1 

В январе 20ХХ года предприятие «Развитие», Пеньков О.И. и 

Коромыслов Г.П. учредили полное товарищество «Родные просторы» по 

производству декоративных резных ограждений из дерева. В качестве доли в 

уставный капитал ими было внесено: Предприятием «Развитие» - оборудование 

для резьбы по дереву стоимостью 70000 рублей и 100000 рублей на расчетный 

счет, Пеньковым О.И. – сырье в виде распиленных деревьев и пней стоимостью 

55000 рублей и 30000 рублей наличными в кассу, а Коромысловым Г.П. – 

помещение с условием его дальнейшей аренды сроком на 3 года общей 

стоимостью – 170000 рублей.  
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Необходимо: 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

формированию капитала полного товарищества «Родные просторы». 

2. Определить размер складочного капитала в стоимостном и процентном 

выражениях каждого товарища. 

3. Составить бухгалтерский баланс товарищества «Родные просторы» по 

состоянию на 31 января 20ХХ года. 

 

Задание 2 

Спустя 5 месяцев стоимость активов товарищества «Родные просторы» 

составила 800000 рублей (операции по формированию складочного капитала 

смотри в задании 1). Баланс на 31.05.20ХХ года представлен в таблице 1.  

В июне 20ХХ года на долю второго участника Пенькова О.И. в капитале 

товарищества предъявлен исполнительный лист на взыскание долгов в размере 

15000 рублей, в связи с чем он выбыл из товарищества. С расчетного счета 

товарищества было перечислено по исполнительному листу. 

Доля Пенькова О.И. была возвращена ему наличными денежными 

средствами из кассы пропорционально его взносу в складочный капитал. При 

этом был удержан НДФЛ с начисленного дохода товарища и перечислен в 

бюджет. 

Таблица 1 

Баланс полного товарищества «Родные просторы» на 30.06.20ХХ 

АКТИВ ПАССИВ 

Статьи актива Сумма 

(руб.) 

31.05.ХХ 

Сумма 

(руб.) 

30.06.ХХ 

Статьи пассива Сумма 

(руб.) 

31.05.ХХ 

Сумма 

(руб.) 

30.06.ХХ 
Основные средства 220 000  Уставный (складочный) 

капитал 
425 000  

Сырье и основные 

материалы 
150 000  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
95 000  

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 
80 000  Кредиторская задолженность 

перед поставщиками 
200 000  

Наличные денежные 

средства в кассе 
100 000  Кредиторская задолженность 

по оплате труда 
50 000  

Денежные средства на 

расчетном счете в банке 
250 000  Кредиторская задолженность 

по налогам и сборам 
30 000  
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Баланс 800 000  Баланс 800 000  

 

Необходимо: 

1. Используя условия задания 1 и исходные данные текущего задания 

определить долю участника Пенькова О.И. в имуществе товарищества 

«Родные просторы». 

2. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

3. Показать результаты изменения складочного капитала каждого 

товарищества в стоимостном и процентном выражениях. 

4. Составить бухгалтерский баланс товарищества «Родные просторы» по 

состоянию на 30.06.20ХХ года. 

 

Задание 3 

В продолжение заданий 1 и 2: по состоянию на 01.12.20ХХ года 

товарищество «Родные просторы» получило прибыль (после налогообложения) 

в размере 190000 рублей. В декабре 20ХХ года за счет полученной прибыли 

была начислена премия работникам товарищества в размере 49000 рублей и 

удержан НДФЛ 13%. Срок выплаты данной премии установлен на январь 

следующего года. Участники приняли решение распределить между собой 

оставшуюся сумму прибыли следующим образом: половину – 

пропорционально вносимых долей в формирование капитала, вторую половину 

– пропорционально величины денежных средств, первоначально внесенных 

ими на расчетный счет в качестве вклада в складочный капитал. Выплаты 

участникам были произведены в декабре 20ХХ года с расчетного счета с 

учетом удержанного и перечисленного в бюджет налога на доходы и НДФЛ в 

размере 9%. В таблице 2 представлен баланс на 30.11.20ХХ года. 
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Таблица 2 

Баланс полного товарищества «Родные просторы» на 31.12.20ХХ 

АКТИВ ПАССИВ 

Статьи актива Сумма 

(руб.) 

30.11.ХХ 

Сумма 

(руб.) 

31.12.ХХ 

Статьи пассива Сумма 

(руб.) 

30.11.ХХ 

Сумма 

(руб.) 

31.12.ХХ 
Основные средства 200 000  Уставный (складочный) 

капитал 
340 000  

Сырье и основные 

материалы 
50 000  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
190 000  

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и заказчиков 

20 000  Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками 

10 000  

Наличные денежные 

средства в кассе 
10 000  Кредиторская 

задолженность по оплате 

труда 

40 000  

Денежные средства на 

расчетном счете в банке 
320 000  Кредиторская 

задолженность по налогам и 

сборам 

20 000  

Баланс 600 000  Баланс 600 000  

 

Необходимо: 

1. Используя условия заданий 1 и 2, а также исходные данные текущего 

задания отразить операции на счетах бухгалтерского учета товарищества 

«Родные просторы». 

2. Распределить прибыль между участниками. 

3. Составить бухгалтерский баланс на конец 20ХХ года. 

 

Задание 4 

В продолжение заданий 1, 2 и 3: в связи с истечением срока, на который 

было создано товарищество «Родные просторы», принято решение о его 

ликвидации. Баланс на момент ликвидации представлен в таблице 3.  

Все имущество было реализовано на сторону с целью получения 

ликвидных средств для распределения прибыли между участниками. Основные 

средства продали за 200000 рублей (в том числе НДС – 18%). Остатки сырья и 

материалов продали за 35400 рублей (в том числе НДС – 18%). Готовую 

продукцию реализовали за 75000 рублей (кроме того НДС – 18%).  
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Непогашенная дебиторская задолженность покупателей была отнесена на 

финансовые результаты деятельности. Задолженность перед поставщиками, 

персоналом и бюджетом погашена в полном объеме. Ставка налога на прибыль 

равна 20%. 

После завершения процедуры ликвидации полученная прибыль (убыток) 

от реализации имущества, оставшиеся денежные средства, прибыль по 

результатам деятельности были распределены и выплачены участникам в 

следующем порядке: половина вырученной суммы - пропорционально их долям 

в складочном капитале, вторая половина – пропорционально стоимости 

основных средств, которые первоначально были внесены в качестве вклада в 

уставный капитал полного товарищества. 

Таблица 3 

Баланс полного товарищества «Родные просторы» 

АКТИВ ПАССИВ 

Статьи актива Сумма 

(руб.) 

на 

начало 

процесс

а 

ликвида

ции 

Сумма 

(руб.) на 

конец 

процесса 

ликвидац

ии 

Статьи пассива Сумма 

(руб.) 

на 

начало 

процесс

а 

ликвида

ции 

Сумма 

(руб.) на 

конец 

процесс

а 

ликвида

ции 

1 2 3 4 5 6 
Основные средства 180 000  Уставный (складочный) 

капитал 
340 000  

Сырье и основные 

материалы 
30 000  Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
30 000  

Готовая продукция 50 000  Кредиторская задолженность 

перед поставщиками 
10 000  

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 
10 000  Кредиторская задолженность 

по оплате труда 
70 000  

Денежные средства на 

расчетном счете в банке 
200 000  Кредиторская задолженность 

по налогам и сборам 
20 000  

Баланс 470 000  Баланс 470 000  

 

Необходимо: 

1. Используя условия заданий 1, 2 и 3, а также исходные данные текущего 

задания отразить операции на счетах бухгалтерского учета товарищества 

«Родные просторы». 

2. Распределить все чистые активы между участниками. 
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3. Составить бухгалтерский баланс на конец процесса ликвидации полного 

товарищества. 

 

Задание 5 

В состав Закрытого Акционерного Общества «Корпорация Смайл» 

входит 4 акционера: нерезидент английская компания «Smile» – 40%, 

российская компания «Улыбка» – 30%,  физическое лицо Варламова В.А. – 

20%,   физическое лицо Курбанов В.Е. – 10%. Объявленный капитал состоит из 

10000 акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая. По условиям 

учредительного договора к моменту регистрации ЗАО «Корпорация Смайл» 

50% капитала должны быть оплачены сразу, 25% - в течение 6 календарных 

месяцев с момента регистрации, 25% - до истечения 12 календарных месяцев. 

Регистрация ЗАО «Корпорация Смайл» состоялась 24 января 2014 года. 

Английская компания «Smile» вносит в качестве ½ вклада в уставный капитал 

оборудование стоимостью 2000 фунтов стерлингов соединенного королевства 

(24.01.2014 г.) и иностранную валюту на валютный счет в размере 2000 фунтов 

стерлингов (из них: 15.06.2014 г. – 1200 фунтов стерлингов, а 25.12.2014 г. – 

800 фунтов стерлингов). Курс фунта стерлинга по отношению к рублю, 

установленный ЦБ РФ, составил (условно): 24.01.2014 г. – 50,00 руб., 

15.06.2014 г. – 52,00 руб., а 25.12.2014 г. – 51,00 руб. 

Информация по формированию уставного капитала представлена в 

таблице 4. Ответ представить по форме, приведенной в таблице 5. 
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Таблица 4 

Аналитическая информация по формированию уставного капитала 

ЗАО «Корпорация Смайл» 

Акционеры Вклады в уставный капитал по 

видам имущества (%) 

Фактические сроки осуществления вкладов 

в уставный капитал (%) 

Основ

ные 

средст

ва 

Немат

ериал

ьные 

актив

ы 

Сырье 

и 

матер

иалы 

Денеж

ные 

средст

ва 

Январь 

2008 

Май 

2008 

Июнь 

2008 

Октяб

рь 

2008 

Декабрь 

2008 

«Smile» 50   50 50 

(ОС) 

 30  20 

«Улыбка»  50 25 25 50 

(НМА) 

25 

(ДС) 

 25  

Варламова 

В.А. 

50 5  45 50 

(ОС) 

 25 20 5 

(НМА) 

Курбанов В.Е.  50 20 30 50 

(НМА) 

15 

(ДС) 

10 10 15 

(ДС) 

Всего х х х х х х х х х 

 

Таблица 5 

Величина уставного капитала ЗАО «Корпорация Смайл» 

Акционеры Размер 

доли 

(%) 

Количес

тво 

акций 

(штук) 

Номиналь

ная 

стоимост

ь акций 

(руб.) 

В том числе: вклады в уставный капитал по 

видам имущества (руб.) 

Основные 

средства 

Немате

риальн

ые 

активы 

Сырье и 

материа

лы 

Денежные 

средства 

«Smile» 40       

«Улыбка» 30       

Варламова В.А. 20       

Курбанов В.Е. 10       

Всего 100 10 000 500 000     

 

Необходимо: 

1. Рассчитать количество акций и номинальную стоимость этих акций, 

принадлежащих каждому из акционеров. 
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2. Составить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных операций. 

3. Провести оценку валютных операций по вкладу первого акционера.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить статью 81 Гражданского Кодекса РФ и определить особенности 

ликвидации полного товарищества  

2. Изучить статью 83 Гражданского Кодекса РФ и определить, какие 

сведения должен содержать учредительный договор коммандитного 

товарищества   

3. Изучить нормативно-законодательную базу РФ по правилам 

установления величины Чистых активов организации  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.320-322.  

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.258-260.  

 

Занятие  2 

Вопросы для обсуждения 

2. Специфика организации учета и отчетности в некоммерческих, 

общественных и религиозных организациях.  

3. Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

4. Особенности бухгалтерского дела в благотворительных и общественных 

фондах 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности деятельности и учета некоммерческих организаций (НКО). 

Их формы. 
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2. Особенности деятельности и учета микро предприятий, малых и средних 

предприятий. Критерии отнесения предприятий к числу микро, малых и 

средних 

3. Возможные формы учета на малых предприятиях 

4. Особенности формирования сокращенного плана счетов – отличительные 

особенности плана счетов 

5. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Законодательная 

база и примеры 

 

Практические задания 

Задание 6 

Некоммерческая организация получила безвозмездно от своего 

учредителя компьютер для автоматизации работы бухгалтерии. Рыночная 

стоимость компьютера на дату  принятия к учету  - 15 000 руб. 

Необходимо: 

1. По приведенной хозяйственной ситуации составить бухгалтерские 

проводки.     

 

Задание 7 

Некоммерческая организация в соответствии с утвержденной сметой 

направляет часть целевых средств 600000 рублей на приобретение легковых 

автомобилей для управленческих нужд организации. 

Необходимо: 

1. По приведенной хозяйственной ситуации составить бухгалтерские 

проводки.     

 

Задание 8 

Некоммерческая организация получила целевые денежные средства на 

финансирование расходов по программе "Дети России". В рамках исполнения 

указанной программы организация закупила детскую одежду на сумму 240000 
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рублей и передала ее безвозмездно детскому дому. В рамках исполнения 

указанной программы была оплачена также стоимость работ по ремонту здания 

детского дома на сумму 1200000 руб. 

Необходимо: 

1. По приведенной хозяйственной ситуации составить бухгалтерские 

проводки.     

 

Задание 9 

Некоммерческая организация "Фонд поддержки индивидуальных 

предпринимателей" (Фонд) помимо своей уставной деятельности (правовая 

поддержка индивидуальных предпринимателей) оказывает организациям и 

предпринимателям платные консультационные услуги по бухгалтерскому учету 

и налогообложению. Специально для ведения этой деятельности в штат 

организации приняты два эксперта-консультанта, выделено отдельное 

помещение. Кроме того, организация приобрела сетевую версию правовой базы 

данных, которая используется как экспертами-консультантами при оказании 

консультационных услуг, так и юристами, обеспечивающими уставную 

деятельность организации.  

В соответствии с учетной политикой Фонда поддержки индивидуальных 

предпринимателей распределение косвенных расходов осуществляется 

пропорционально отношения суммы фонда оплаты труда работников, занятых в 

предпринимательской деятельности, в общем фонде оплаты труда. В апреле 

200Х г. общая сумма расходов на оплату труда сотрудников Фонда составила 

100000 руб. Сумма расходов на оплату труда экспертов-консультантов - 20000 

руб. Для осуществления своей деятельности Фонд арендует помещения 

площадью 40 кв. метров, из них для целей осуществления 

предпринимательской деятельности выделена комната площадью 10 кв. метров. 

Арендная плата и коммунальные расходы по всем арендованным помещениям 

за апрель составили 16000 руб. Сумма расходов на обновление правовой базы 

данных в апреле - 1200 руб. 



 50 

Необходимо: 

1. По приведенной хозяйственной ситуации составить бухгалтерские 

проводки.     

 

Задание 10 

Некоммерческая организация приобрела неисключительное право на 

использование правовой базы данных. В соответствии с условиями договора 

плата за использование этой программы составляет 24000 руб. в год и вносится 

один раз в год в срок до 15 января текущего года. В январе 200Х г. организация 

перечислила оплату за текущий год в размере 24000 руб. В учете организации 

сумма оплаты отражается в составе расходов будущих периодов и списывается 

в состав расходов по обычным видам деятельности равномерно в течение года.  

Необходимо: 

1. По приведенной хозяйственной ситуации составить бухгалтерские 

проводки.     

2. Рассмотреть данную ситуацию в двух вариантах: 

1) Некоммерческая организация осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Правовая база приобретена ею для ведения этой деятельности. 

2) Некоммерческая организация не ведет предпринимательской 

деятельности. Правовая база приобретена ею для ведения основной уставной 

деятельности за счет целевых средств, специально выделенных на 

приобретение этой базы (в соответствии со сметой). 

 

Задание 11 

Основываясь на нормативно-законодательной базе РФ необходимо 

решить следующие хозяйственные ситуации: 

Ситуация 1 

Предприятие преобразовывается из Закрытого акционерного общества 

(ЗАО) в Общество с ограниченной ответственностью (ООО). В Уставе 

преобразованного предприятия указывается факт правопреемства.  



 51 

Вопрос: Вправе ли налоговый орган требовать при этом Передаточный 

Акт и кто должен его подписывать? 

 

Ситуация 2 

АО зарегистрировано в установленном порядке и поставлено на учет в 

налоговом органе. Однако данный налогоплательщик не представляет в 

налоговый орган соответствующую отчетность (декларации по разным 

налогам), мотивируя это тем, что с момента регистрации не осуществляет 

хозяйственную деятельность. 

Вопрос: Правомерен ли вывод налоговой инспекции о том, что в этом 

случае она может предъявить иск о ликвидации общества? 

 

Ситуация 3 

В 20ХХ году два юридических лица учредили Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). В настоящее время одно из них выходит из состава 

участников ООО и продает свою долю нескольким физическим лицам – 

резидентам. 

Вопрос: Необходимо ли при этом вносить изменения в Учредительный 

Договор ООО? 

 

Ситуация 4 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) преобразовалось в 

открытое акционерное общество (ОАО) и регистрирует первый выпуск акций, 

размещаемых среди участников путем обмена долей реорганизованного ООО 

на акции созданного ОАО. 

Вопрос: Является ли первичной эмиссией акций выпуск акций 

акционерным обществом, которое создано путем реорганизации? Имеет ли 

ОАО право на освобождение от уплаты налога на операции с ценными 

бумагами в размере номинальной суммы выпуска акций при их первичной 

эмиссии? 
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Ситуация 5 

Законодательством РФ установлена обязанность организаций определять 

размер чистых активов. Организации (кроме некоммерческих) отражают 

данные о стоимости чистых активов для оценки степени ее ликвидности путем 

соотношения размера чистых активов с размером уставного капитала в отчете 

об изменениях капитала.   

Вопрос: В каком случае предприятие должно объявить об уменьшении 

своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить цель и порядок создания каждого вида некоммерческих 

организаций   

2. Изучить особенности налогообложения целевых поступлений в 

некоммерческих организациях  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Хахоновой Н.Н.: Учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010, стр.330-332.  

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.265-270.  

3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.189-200.  

 

Занятия 3-4 

Семинары в интерактивной форме 

Семинары проводится в форме деловой игры. 

  Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 
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 ознакомление с едиными методологическими основами организации 

учетной работы и отчетности для различных видов хозяйственных 

единиц; 

 получить знания особенностей организации бухгалтерского дела в 

организациях разных форм собственности, отраслевой 

принадлежности и функционального назначения. 

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме: 

Деловая игра рассчитана на 3 занятия и проводится одновременно у всех 

групп потока в один день. Членами жюри являются преподаватели кафедры (не 

менее двух человек и приглашенный специалист в области учета, аудита и 

анализа). Каждая группа должна подготовить наглядную презентацию своей 

команды, дать название и девиз. Командам выдаются задания согласно 

структуре деловой игры, которые должны выполняться строго по отведенному 

времени и в соответствии с требованиями. Жюри оценивает выполнение 

заданий по определенным критериям. По окончании игры жюри подводит 

итоги, определяет команду-победителя. Кроме этого, в процессе деловой игры 

преподаватели оценивают работу каждого студента по степени их участия в 

выполнении заданий. 

 

Примерная структура деловой игры: 

Отведенное время: 4 академических часа (180 минут) 

Номер 

задания 

Наименование 

задания 

Краткое описание задания Отведенное 

время 

Критерии оценки 

выполнения задания 

Начало Презентация команд (дать название 

своей команде, девиз или лозунг) 

 (20 минут) - оригинальность 

- соответствие теме 

Задание 

1 

Ролевая игра Команда должна выбрать по 

желанию форму хозяйствующего 

субъекта, распределить между собой 

основные роли, придумать комплекс 

хозяйственных операций (составить 

журнал для наглядности). Все 

операции проиграть в виде сценки с 

участием в ней всех выбранных 

ролей. 

 (60 минут) - количество выбранных 

ролей 

- качество придуманных  

хоз. операций 

- оригинальность 

сценария и подачи 

материала. 
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Задание 

2 

Сравнительный 

анализ 

Путем случайного выбора командам 

необходимо провести анализ двух 

организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов, выявить 

все достоинства и недостатки и 

обосновать их на конкретных 

примерах. 

 

 (20 минут)
 

 

 

 

 

 

 

- - оперативность  

- - интересное изложение 

материала 

- - количество 

выявленных 

преимуществ и 

недостатков 

- - количество найденных 

различий 

Задание 

3 

Вопрос-Ответ Определив очередность, команды 

должны отвечать на поставленные 

вопросы относительно темы игры и 

решать хозяйственные ситуации, 

которые ставят перед ними члены 

жюри, используя заготовленные 

заранее вопросы. 

 

 (20 минут) - количество 

отгаданных и правильно 

данных ответов 

- - скорость ответа 

- - правильность 

 

Задание 

4 

Аукцион 

«Групповой 

интеллект» 

 

От каждой команды выбираются 

представители и среди них 

проводится аукцион по продаже 

лотов. Их задача - «выкупить» для 

своей команды как можно больше 

лотов. Лот – это термин по теме 

деловой игры. Затем команда 

отгадывает термины, записанные на 

выигранных лотах, путем подсказок 

и объяснений своего представителя. 

Представителю команды нельзя 

называть этот термин вслух. 

 (20 минут)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- количество 

выигранных лотов – 

терминов  

- - скорость разгадывания 

термина 

- - правильность 

 

Задание 

5 

Ответный удар 

 

Каждая из команд должна 

сформулировать и задать своим 

соперникам каверзный вопрос или 

спорную ситуацию и быть готовой 

ответить на встречный вопрос.  

 (20 минут)
 

 

 

 

 

 

 

- умение правильно 

формулировать вопрос и 

представить 

конкретную ситуацию 

- количество загаданных 

или отгаданных 

вопросов 

- - скорость ответа 

-  

Заседание членов жюри 

 

  (10 минут)
 

 

Объявление итогов и 

награждение победителя 

  (10 минут)
 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.166-170. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.258-260.  

3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014, стр.197-200.  
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Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в 

сфере бухгалтерского дела, форенестический учет (1 занятие) 

Занятие  1 (часть 1 – 45 минут) 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в форме презентации докладов и их обсуждения. 

  Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение теоретических основ форенестического учета, его сущности 

и содержания; 

 формирование знаний о комплексном анализе и оценке фактов 

хозяйственной жизни. 

 

Темы докладов: 

1. Финансовая отчетность в условиях инфляции (инфляция и еѐ основные 

типы) 

2. Влияние инфляции на финансовое положение и финансовые результаты 

организации  

3. Недостоверность финансовой отчетности, а также выводов по итогам еѐ 

анализа  

4. Новые подходы к составлению финансовой отчетности и раскрытию 

информации для внутренних и внешних пользователей как инструмента 

организации бухгалтерского дела. 

5. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

как завершающая стадия бухгалтерского дела. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель распределяет среди студентов темы докладов. Студенты 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано примерно на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 
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слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в семинаре, 

правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, корректности 

поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший доклад или 

презентация среди выступающих, а также лучший и самый интересный 

(актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.137. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.343.  

3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014 стр.172.  

 

Занятие  1 (часть 2 – 45 минут) 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в виде решения и обсуждения практических 

ситуаций. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме:  

 получение опыта чтения показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 демонстрация способности и готовности правильно анализировать 

показатели отчетности. 

Форма проведения семинара в интерактивной форме: 

 решение практического примера по теме: «Чтение бухгалтерской 

отчетности»; 
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 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание своего 

мнения; 

 подготовка решения и выводов.  

 

Практические ситуации 

Ситуация 1 

На основании представленных форм бухгалтерской отчетности условного 

предприятия – Отчета о финансовом положении и Отчета о финансовых 

результатах – группам необходимо: 

 визуально просмотреть формы отчетности; 

 установить возможный вид деятельности предприятия; 

 выявить слабые места в деятельности предприятия; 

 определить ряд основных показателей эффективности деятельности 

предприятия; 

 провести сравнительный анализ двух периодов: текущего и 

предыдущего; 

 провести сличительный анализ двух форм отчетности и найти 

имеющиеся в них несоответствия; 

 подготовить выводы по результатам проведенного анализа 

отчетности. 

 

Ситуация 2 

Форма отчетности № 1 «Отчет о финансовом положении» организации 

ООО «СтоунВэй» за 20Х4 год представлена в таблице 1.  

Необходимо: 

1. Пользуясь основным балансовым уравнением определить величину 

Активов (внеоборотных и оборотных), Капитала (собственного и 

заемного) и Обязательств на начало и на конец года.  

2. Определить, чему равна величина чистых активов на начало и на конец 

года?  
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3. Сравнив полученные показатели определить финансовое состояние 

организации на конец 20Х4 года.  

Таблица 1 

Отчет о финансовом положении ООО «СтоунВэй» на 31.12.20Х4 

тыс. руб. 

АКТИВ ПАССИВ 

Статьи актива Сумма  

31.12.Х3 

Сумма  

31.12.Х4 

Статьи пассива Сумма  

31.12.Х3 

Сумма  

31.12.Х4 
Основные средства 5 000 4 500 Уставный капитал 2 600 2 600 
Нематериальные активы 2 000 1 500 Резервный капитал 400  400 
Сырье и основные 

материалы 
7 000 3 000 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
18 000 20 000 

Готовая продукция 2 000 7 000 Кредиторская задолженность 

перед поставщиками 
2 000 1 000 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 
1 000 2 000 Кредиторская задолженность 

по оплате труда 
1 500 2 000 

Прочая дебиторская 

задолженность  
100 1 500 Кредиторская задолженность 

по налогам и сборам 
1 200 1 500 

Денежные средства  10 000 8 500 Прочая кредиторская 

задолженность  
1 400 500 

Баланс 27 100 28 000 Баланс 27 100 28 000 

 

Ситуация 3 

Форма отчетности № 2 «Отчет о финансовых результатах» организации 

ООО «СтоунВэй» за 20Х4 год представлена в таблице 2.  

Необходимо: 

1. Провести экономический и финансовый анализ двумя методами: 

горизонтальным (динамическим) и вертикальным (структурным).  

2. Сравнив полученные показатели определить финансовое состояние 

организации на конец 20Х4 года.  

 

 

 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах ООО «СтоунВэй» за 20Х4 год 

тыс. руб. 

Показатель Код Сумма 

за 20Х4 год за 20Х3 год 
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Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

   

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

010 20 000 16 000 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020 (13 000) (11 200) 

Валовая прибыль 029 7 000 4 800 

Коммерческие расходы 030 (1 000) (800) 

Управленческие расходы 040 (3 000) (2 400) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 3 000 1 600 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 500 800 

Проценты к уплате 070 (300) (500) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 1 400 2 300 

Прочие расходы 100 (1 800) (2 900) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 800 1 300 

Отложенные налоговые активы 141 (100) 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 300 0 

Текущий налог на прибыль 150 (1 000) (400) 

Чистая прибыль отчетного периода 190 2 000 900 

Справочно:    

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

200 440 88 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Группа делится на три подгруппы, каждой из которых раздается 

одинаковый по содержанию исходный материал. Подгруппы должны 

выполнить все задания и требования, описанные в задании, в том числе 

подготовить основные выводы и обосновать их. В процессе аргументации 

своих выводов подгруппы могут задавать друг другу вопросы, приводить 

другие (отличные от озвученных) аргументы и доказывать свою правоту. 

Задание выполняется на время. Преподаватель в процессе выполнения задания 

оценивает работу каждого студента по степени его участия в обсуждении. В 

результате выполнения задания выбирается группа – победитель, которая 

активно принимала участие в коллоквиуме, раньше всех представила решение, 

правильно определила все запрашиваемые показатели, сделала верные выводы 

и наиболее аргументированно их обосновала.  

 

 

Задания для самостоятельной работы 
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1. На основании МСФО 29 определить признаки гиперинфляции  

2. Выявить основные индикаторы мошенничества с финансовой 

отчетностью (качественные и количественные) 

3. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере 

бухгалтерского дела, методы выявления и предупреждения.  

4. Органы государственной власти, контролирующие финансово-

хозяйственную деятельность организации, выявляющие экономические 

преступления.  

5. Ответственность организации и должностных лиц (дисциплинарная, 

административная, уголовная) за искажения финансовой информации, 

влекущие причинение ущерба государству и хозяйствующим субъектам.  

6. Роль учетно-аналитической информации в предупреждении 

экономических преступлений.   

7. Форенестический учет, понятие форенестического учета, специалист по 

форенестическому учету 

 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

[Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Версия Проф.  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России 

от 29.07.1998 г. № 34н // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник/  Под ред. 

Гетьмана В.Г. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

4. Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях 

инфляции: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008, стр.5-15. 
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Тема 7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на 

различных этапах жизненного цикла организации (2 занятия) 

Занятие  1 (часть 1 – 45 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Профессиональные характеристики специалиста бухгалтерской 

профессии.  

2. Типовые должности и профессиональные обязанности должностных лиц 

в организациях с различной организационно-правовой формой. 

3. Бухгалтерия как команда и методы мотивации сотрудников бухгалтерии.  

4. Личная эффективность бухгалтера и аудитора и коммуникативность.   

 

Контрольные вопросы 

1. Роль бухгалтерской службы в структуре управления и организации 

бухгалтерского дела.  

2. Взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными органами, кредиторами и инвесторами. 

3. Оценка эффективности управления бухгалтерией 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Охарактеризуйте роль справочно-правовых систем в профессиональной 

деятельности бухгалтера. 

2. Изучите, каким образом ведется обработка учетной информации на 

крупном, среднем и малом предприятии с помощью бухгалтерской 

информационной системы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

РФ от 07.08.2001 № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 
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2. Стюарт Клементс, Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида. 

Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. Пер.с 

англ.. – М.: Вершина, 2006, стр.80-90.  

3. Шнейдман Л.З. Как пользоваться МСФО: учебное пособие. - М.: 

Бухгалтерский учет, 2003, стр.10-12. 

 

Занятие  1 (часть 2 – 45 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

предприятия. 

2. Критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики на 

стадиях жизненного цикла организации. 

3. Учет и отчетность на этапе создания предприятия, на этапе 

функционирования предприятия, на этапе реорганизации предприятия, на 

этапе ликвидации предприятия. Принципиальное различие. 

4. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов.  

5. Организационная культура и этика  бухгалтера и аудитора.  

6. Рекрутинг, хэдхантерство.  

 

Контрольные вопросы 

1. Особенность формирования учетной политики, собственно учета и 

отчетности на этапе создания предприятия 

2. Особенность формирования учетной политики, собственно учета и 

отчетности на этапе функционирования предприятия 

3. Особенность формирования учетной политики, собственно учета и 

отчетности на этапе реорганизации или ликвидации предприятия 

4. Особенности государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (регистрирующий орган, 

государственная пошлина, место регистрации) 
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5. Перечень документов, необходимых при организации и ликвидации 

юридического лица и индивидуального предпринимателя 

6. Особенности постановки на учет в налоговые органы 

7. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов (название, год 

образования, цели и задачи)  

8. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров  и аудиторов. Правила 

независимости бухгалтеров и аудиторов 

9. Суть понятий рекрутинг и хэдхантерство  

10. Развитие профессии бухгалтера как важнейшее направление 

государственной политики в области бухгалтерского дела.  

11. Правила независимости бухгалтеров и аудиторов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите особенности бухгалтерского дела при возникновении 

организации, ее функционировании и развитии, а также при 

реорганизации или ликвидации организации 

2. Изучив законодательство РФ определите критерии отнесения 

налогоплательщика к категории крупнейших (на федеральном уровне и 

на региональном уровне)  

3. Определите, каков существует выбор системы налогообложения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Рекомендуемая литература 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник /  Под ред. 

Гетьмана В.Г. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.188-196. 

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.113-120.  
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4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014 стр.175-180.  

 

Занятие  2 

Выполнение контрольной работы 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   

 

Пример варианта контрольной работы 

Критерии оценки работы:  

- работа состоит из двух частей: 1 часть включает 5 тестовых заданий; 2 часть 

включает 10 фактов хозяйственной жизни 

- работа оценивается по 10-балльной шкале в соответствии с утвержденными 

правилами и критериями оценки по настоящей дисциплине 

- работа должна быть выполнена в течение 60 минут 

Вопросы и задания: 

Часть 1: 

1. В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета являются: 

а) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства и другие 

источники финансирования деятельности экономического субъекта, 

доходы и расходы экономического субъекта; 

б) Имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, 

осуществляемые организациями в процессе их деятельности; 

в) Факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, имущество, 

хозяйственные операции, доходы и расходы экономического субъекта; 

г) Имущество организаций, их обязательства, доходы, расходы и 

хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе 

их деятельности. 
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2. На начало месяца валюта баланса предприятия составила 300000 рублей. За 

месяц произошли операции: получено в аренду здание склада – 50000 

рублей, оплачены счета поставщика за полученное оборудование – 30000 

рублей. Валюта баланса предприятия на конец месяца составит: 

А. 350000 руб.                                     В.  330000 руб. 

Б. 270000 руб.                                     Г.  380000 руб. 

3. Организация приобрела материалы и оплатила счета. Как это отразится на 

имущественном состоянии организации: 

а) Увеличатся оборотные активы и обязательства; 

б) Увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства; 

в) Увеличатся оборотные активы и увеличится капитал; 

г) Имущественное состояние останется без изменения. 

4. При несоблюдении участником полного товарищества сроков внесения 

вклада в складочный капитал участник обязан уплатить товариществу: 

а) 10 % годовых с невнесенной части вклада 

б) 15 % годовых с невнесенной части вклада 

в) 5 % годовых с невнесенной части вклада 

г) обязанности уплатить проценты с невнесенной части вклада нет, но 

необходимо возместить причиненные убытки 

5. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей осуществляется следующим 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: 

а) Федеральная налоговая служба РФ  

б) Министерства финансов РФ 

в) Государственная регистрационная палата 

Часть 2: 

В ООО «Смайл» за месяц было совершено 5 фактов хозяйственной жизни. 

Необходимо: 

идентифицировать каждый факт хозяйственной жизни (присвоить 

бухгалтерскую запись) 
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составить бухгалтерский баланс организации после совершения каждого 

факта нарастающим итогом с начала месяца 

 

1. ООО «Смайл» было зарегистрировано 10 января 20ХХ года. Учредители 

ООО «Смайл» - четыре физических лица. Уставный капитал - 100000 руб.  

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 11 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

2. Учредители ООО 12 января 20ХХ года внесли взносы в уставный капитал 

в сумме 100000 рублей на расчетный счет в банке. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 13 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

3. ООО «Смайл» 15 января 20ХХ года получило долгосрочный кредит на 

приобретение основных средств на сумму 50 000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 16 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

4. 20 января 20ХХ года поступили от поставщиков основные средства на 

сумму 40 000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 21 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

5. 23 января 20ХХ года основные средства введены в эксплуатацию в  

сумме 40000 руб. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 24 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 
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БАЛАНС  БАЛАНС  

6. 25 января 20ХХ года произведена оплата поставщикам за основные 

средства 10000 руб. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 26 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

7. 26 января 20ХХ года поступили материалы от поставщиков на сумму 

6000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 27 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

8. 28 января 20ХХ года оплачены счета поставщиков материалов – 6000 

рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 29 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

9. 29 января 20ХХ года Отпущены материалы на изготовление продукции 

на сумму 3000 рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 30 января 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 

    

    

    

    

БАЛАНС  БАЛАНС  

10. 31 января 20ХХ года начислена амортизация основных средств  – 1000 

рублей. 

Проводка: Дт____Кт____                        БАЛАНС ООО «Смайл» на 1 февраля 20ХХ  

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма 
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БАЛАНС  БАЛАНС  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные цели функционирования института 

профессиональных бухгалтеров России. Почему его не было в СССР? 

2. Укажите направления реформирования академического бухгалтерского 

образования в России. 

3. Определите роль бухгалтерских периодических изданий в становлении и 

развитии бухгалтерской профессии и бухгалтерского дела. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

РФ от 07.08.2001 № 119-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Бухгалтерское дело/Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И: Учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014, стр.51-63. 

3. Бухгалтерское дело/Под ред. Р.Б. Шахбанова: Учебное пособие. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011, стр.36-40.  

4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014 стр.124-125.  

 

Тема 8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности в России (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Концептуальные основы бухгалтерского дела.  
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2. Характер, принципы и обязательность бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности организаций.  

3. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации.  

 

Контрольные вопросы 

1. Этапы реформирования современной системы бухгалтерского дела 

2. Необходимость разработки и применения Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России 

3. Концепция развития бухгалтерского дела на среднесрочную перспективу 

до 2015 г. 

4. Концепция и роль правдивого и добросовестного представления 

финансовой отчетности 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определите, кто является заинтересованными пользователями информации 

бухгалтерского учета (с прямым и косвенным финансовым интересом и 

без финансового интереса). 

2. Назовите качественные характеристики информации бухгалтерского учета. 

3. На основании нормативных актов РФ в области учета и отчетности 

определите основные принципы бухгалтерского учета (допущения и 

требования). 

4. На основании нормативных актов РФ в области учета и отчетности 

определите правила бухгалтерского учета. 

5. Приведите обоснования на утверждение, что основной актив компании – 

ее работники – не находят отражение в балансе. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерское дело: учебник под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд. 

перераб.и доп.–М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.–423с.  
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2. Безруких П.С., Комиссарова И.П. Бухгалтерское дело: учебник. - М: 

Юнити, 2007.- 271 с. 

3. Ивашкевич В.Б., Куликова Л.И. Бухгалтерское дело: учебник. - М: 

Экономистъ, 2005. 

4. Каспина Р.Г. Бухгалтерская отчетность в системе корпоративного 

управления: монография. - М: Изд-во Бухгалтерский учет, 2004. 

5. Каспина Р.Г., Логинов А.С. Финансовый учет и отчетность в условиях 

инфляции. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 

6. Климова М.А. Бухгалтерский учет и оформление коммерческих 

договоров. – М.: Издательство «Налоговый вестник», 2002. 

7. Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса. – М.: Издательство ООО 

«Вершина», 2004. 

8. Плотникова Л.А., Каспина Р.Г. Конвергенция систем учета: 

формирование показателей бухгалтерской отчетности компаний с 

иностранными инвестициями. – Монография. – Германия: LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, 2012. – 321 с. 

9. Bazerman M., Loewenstein G., Moor D. Why Good Accounts Do Bad Audits. 

– Harvard Business Review, 2002. 
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. 

Информационные системы, информационные технологии в бухгалтерском 

деле 

Задание 1 

Раскрыть особенности понятий «Данные-Информация-Знания-Решение», 

найти их отличия и установить взаимосвязь  

 

Методические указания по выполнению задания 1: 

Необходимо произвести следующую последовательность действий:  

 в письменной форме раскрыть сущность понятий: «данные», 

«информация», «знания», «решение»; 

 в виде таблицы представить основные отличия этих четырех понятий; 

 наглядно представить взаимосвязь этих четырех понятий – составить схему. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Высшее образование), (переплет) ISBN 978-5-8199-0376-6, 500 

экз. (www.znanium.ru) 

2. Информационная система предприятия: Учеб. пособие / Л.А. Вдовенко. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 237 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0143-8, 3000 экз. (www.znanium.ru) 

3. Информационные и справочные правовые системы: Учебное пособие / 

В.И. Подольский, Г.В. Федорова; Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. - М.: ИД Бинфа, 2009. - 97 с.: 60x88 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-91430-014-9, 5000 экз. (www.znanium.ru) 
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Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основной объект 

бухгалтерского дела 

Задание 1 

Определить условия, при которых хозяйственная сделка находит свое 

отражение в бухгалтерском учете 

 

Методические указания по выполнению задания 1: 

Необходимо произвести следующую последовательность действий:  

 изучить аспекты хозяйственных сделок; 

 в виде таблицы представить основные особенности трех аспектов 

хозяйственных сделок; 

 наглядно представить условия и аспекты, при соблюдении которых сделка 

находит отражение в учете – составить схему-рисунок. 

 

Задание 2 

Методические указания по выполнению задания 2: 

Необходимо выполнить письменное задание. Преподаватель 

предварительно распределяет между студентами варианты заданий в 

соответствии с их фамильным списком в журнале учета посещений занятий. 

Ниже приведен первый вариант задания в качестве образца. 

Примерный вариант задания 

На предприятии за месяц произошли три факта хозяйственной жизни, 

которые представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Факты хозяйственной жизни 

№ Содержание ФХЖ и варианты ответов Сумма Проводка 

(Дт – Кт) 

1 Признана выручка за отгруженную продукцию в сумме  59 000  

А Действие, внешний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, модификация, специфический 

Б Действие, внутренний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, модификация, специфический 

В Действие, внутренний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 
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безусловный, пермутация, специфический 

2 Начислен НДС на отгруженную покупателю продукцию  9 000  

А Действие, внутренний, правомерный, простой, дополнительный, отложенный, 

безусловный, пермутация, специфический 

Б Действие, внешний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, пермутация, специфический 

В Действие, внешний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, модификация, специфический 

3 Списана фактическая себестоимость отгруженной 

продукции  

30 000  

А Действие, внешний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, модификация, общий 

Б Действие, внутренний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, модификация, специфический 

В Действие, внутренний, правомерный, простой, дополнительный, текущий, 

безусловный, пермутация, специфический 

 

Необходимо: 

 проклассифицировать три факта хозяйственной жизни по различным 

классификационным признакам; 

 записать бухгалтерскую проводку в таблицу 1; 

 выбрать верный ответ из предложенных вариантов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / В.В. Плотникова и др.; Под общ. ред. проф. В.И. Бариленко. - 

М.: Форум, 2012. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-

5-91134-578-5,1000экз. (http://znanium.com/bookread.php?book=247527) 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, 

О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). ISBN978-5-

8199-0537-1,1000экз. (http://znanium.com/bookread.php?book=376482) 

3. Интернет ресурсы 

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/buhgalterskoe_delok/index.php 

 

Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов 

http://znanium.com/bookread.php?book=247527
http://znanium.com/bookread.php?book=376482
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/buhgalterskoe_delok/index.php
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Задание 1 

Методические указания по выполнению задания 1: 

Необходимо выполнить письменное задание. Преподаватель 

предварительно распределяет между студентами варианты заданий в 

соответствии с их фамильным списком в журнале учета посещений занятий. 

Ниже приведен первый вариант задания в качестве образца. 

Примерный вариант задания 

 По результатам осуществления деятельности в 2012 году на предприятии 

были выявлены остатки по счетам бухгалтерского учета, которые представлены 

в таблице 2:  

Таблица 2 

Бухгалтерский баланс ООО «Экономист» на 31.12.20Х4  

(тыс. руб.) 

АКТИВ ПАССИВ 

Статьи актива Сумма  

31.12.Х3 

Сумма  

31.12.Х4 

Статьи пассива Сумма  

31.12.Х3 

Сумма  

31.12.Х4 

Основные средства 5 000 4 500 Уставный капитал 2 600 2 600 

Нематериальные 

активы 

2 000 1 500 Резервный капитал 400  400 

Сырье и основные 

материалы 

7 000 3 000 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

18 000 20 000 

Дебиторская 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков (менее 12 

месяцев) 

1 000 2 000 Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками (менее 

12 месяцев) 

2 000 1 000 

Готовая продукция 2 000 7 000 Кредиторская 

задолженность по 

оплате труда 

1 500 2 000 

Прочая дебиторская 

задолженность  

100 1 500 Кредиторская 

задолженность по 

налогам и сборам 

1 200 1 500 

Денежные средства  10 000 8 500 Прочая кредиторская 

задолженность  

1 400 500 

Баланс ? ? Баланс ? ? 

 

Таблица 3 

Показатели деятельности 

(руб.) 
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наименование величина на начало года величина на конец года 

внеоборотные активы 

 

  

оборотные активы 

 

  

собственный капитал 

 

  

долгосрочные заемные средства 

 

  

текущие обязательства 

 

  

чистые активы 

 

  

 

Необходимо: 

 проанализировать исходную информацию, представленную в таблице 2; 

 подсчитать итог баланса на начало и на конец периода и записать его в 

таблицу 2; 

 пользуясь основным балансовым уравнением необходимо определить 

величины, указанные в таблице 3; 

 записать полученные результаты в графы и строки таблицы 3. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело/Под ред. проф. Л. М. Полковского: 

Учебник для бакалавров. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014.  

 

 

Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в 

сфере бухгалтерского дела, форенестический учет 

 

Задание 1 

Подготовить эссе на одну из предложенных тем 
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Темы для написания эссе: 

1. Креативные методы учета. Сущность и способы реализации одного из 

методов 

2. Цели и причины фальсификации отчетности 

3. Индикаторы мошенничества с финансовой отчетностью 

 

Методические указания по выполнению задания 1: 

 изучить мнения различных специалистов в области учета и отчетности о 

возможных мошеннических действиях с бухгалтерской отчетностью со 

стороны работников бухгалтерской службы; 

 подготовить письменную работу (эссе) по выбранной теме, раскрыв 

сущность и способы реализации одного из методов креативного учета; 

 эссе должно быть кратким, иметь вводную основную и заключительную 

части.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Каспина Р.Г. Форенестический учет, перспективы развития в России. // 

Вестник КГФЭИ,№ 2,2007, 0,3 

2. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур: Учебное пособие / И.Т. Абдукаримов, 

М.В. Беспалов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 215 с.: 60x88 1/16. - (ВО: 

Магистр.). (о) ISBN 978-5-16-006404-8, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=366713 

3. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 

безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: 

ИД ФОРУМ, 2014. - 928 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-

0568-5, 300 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=425467 

 


