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Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых моментов по 

темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью работы 

студентов, которая основана на более подробной проработке и анализе 

материалов по курсу «Лабораторный практикум по финансовому учету».  

Цели и задачи самостоятельной работы:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления; 

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 

предполагает: 

- изучение теоретического материала, а также основной и 

дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

доработка заданий, выполняемых на практических занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, по перечню, предусмотренному в методической 

разработке данного курса; 



- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов по 

финансовому учету и отчетности для подготовки заданий, предусмотренных 

методической разработкой по данному курсу. 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы студентов 

отражены в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий (Методическая разработка по дисциплине 

«Лабораторный практикум по финансовому учету»  для проведения 

семинарских, практических и индивидуальных занятий, организации 

самостоятельной работы бакалавров, обучающихся  по направлению 

080100.62 "Экономика" (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Общий перечень вопросов для самостоятельной работы представлен в 

приложении 1.  

Рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной работы:  

 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Учет денежных средств 

2. Учет денежных документов 

3. Методика расчета лимита остатка денежных средств 

4. Учет расчетов с подотчетными лицами 

5. Учет расчетов с контрагентами в условных единицах 

6. Влияние срока исковой давности на формирование объектов 

бухгалтерского учета и налогооблагаемых показателей.  

7. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по договору 

комиссии 

8. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по договору 

поручения 

9. Особенности бухгалтерского учета операций по агентскому 

договору. 

10. Особенности организации бухгалтерского учета у арендодателя. 

11. Особенности организации бухгалтерского учета у арендатора.  

12. Учет капитальных вложений в основные средства 

13. Учет капитальных вложений в нематериальные активы 

14. Учет затрат на ремонт модернизацию основных средств 

15. Учет амортизации основных средств 

16. Учет амортизации нематериальных активов 

17. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договорам купли – продажи. 

18. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договору дарения. 

19. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по  договору мены. 

20. Учет поступления товаров, работ и услуг дополнительных 

расходов, формирование ГТД по импорту. 



21. Учет возврата товаров поставщику.  

22. Учет корректировки долга и формирование актов сверки 

взаиморасчетов.  

23. Инвентаризация расчетов с контрагентами.  

24. Учет перемещения товаров. Учет оприходования и списания 

товаров.  

25. Методика погашения стоимости спецодежды и спецоснастки в 

системе бухгалтерского учета 

26.  Учет начисления заработной платы работникам.  

27. Учет налогов (взносов) с ФОТ.  

28. Учет расчетов по страховым взносам.  

29. Порядок выплаты заработной платы.  

30. Персонифицированный учет и отчетность.  

31. Порядок формирования книги покупок и продаж. 

32. Методика формирования годовой бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


