
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 10 от 14.06.2017 г.) 

 

Интерактивные семинары 

По дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Тема 1 

Семинар проводится в форме круглого стола с целью обсуждения сущности и видов 

бухгалтерского учета, а также действующей законодательной базы по 

бухгалтерскому учету. 

Вопросы для обсуждения 

1.  Место и роль системы  бухгалтерского учета в   управлении организацией. 

2. Сущность и задачи бухгалтерского учета.  

3. Пользователи бухгалтерской информации.  

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

5. Сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете».  

6. От Луки Пачоли к интегрированной отчетности. 

 

При подготовке к обсуждению студентам рекомендуется изучить следующие вопросы: 

1. Понятие хозяйственного учета.  

2. Причины возникновения и развития хозяйственного учета. 

3. Роль каждого вида хозяйственного учета в системе управления экономическим 

субъектом. 

4. Основные измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

5. Определение и основные объекты бухгалтерского учета.  

6. Предпосылки возникновения бухгалтерского учета. 

7. Связи между различными видами учета. 

8. Дискретный и перманентный бухгалтерский учет. 

9. Статический, динамический и актуарный бухгалтерский учет. 

10. Цели и задачи бухгалтерского учета в их историческом развитии и современной 

экономике. 



11. Принципы бухгалтерского учета. 

12. Основные пользователи бухгалтерской информации. 

13. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ и за рубежом. ПБУ и 

МСФО. 

14. Сфера применения ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». 

15. Основные отличия финансового и управленческого учета. 

16. Возникновение бухгалтерской профессии. 

17. Содержание девиза на гербе бухгалтеров «Наука, доверие, независимость». 

18. Этические основы профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета. 

19. Варианты организации учетной работы на предприятии. 

20. Коммерческая тайна и публичность в бухгалтерском учете. 

 

По  каждому вопросу для в ходе семинара преподаватель назначает одного выступающего 

из числа присутствующих студентов. Затем проводится обсуждение, в ходе которого 

студенты имеют возможность сделать дополнения и уточнения, а также задать вопросы. 

Работа студентов на семинаре оценивается преподавателем исходя из их активности. 

Оцениваются студенты-докладчики, а также студенты, выступившие с дополнениями, 

уточнениями и вопросами в зависимости от качества вопросов и ответов. 

 

Тема 2 

Семинар проводится в форме выполнения и обсуждения практической ситуации по 

мебельной фабрике ООО «Евростиль» и швейной фабрике ООО «Швейник». 

По имеющимся на 1 октября 201Х года перечню имущества организаций (таблица 8) 

произвести классификацию и группировку имущества по объектам учета, определив при 

этом величину активов, капитала и обязательств.  

Для выполнения задания необходимо подготовить таблицы 2.1 и 2.2 по 

вышеприведенным образцам. В рабочей таблице 2.1 следует произвести обобщенную 

первичную группировку имущества предприятия по видам (составу) и источникам 

формирования, используя исходные данные из таблицы 2.14. С целью контроля 

полученных результатов в таблице 2.1 следует подсчитать общие итоги по графам 3 и 6 и 

убедиться, что они равны между собой. 



На основании данных таблицы 2.1 в таблице 2.3 нужно произвести дальнейшую 

группировку имущества предприятия и источников его формирования по отдельным 

видам объектов учета. С целью контроля полученных результатов в таблице  также 

следует подсчитать общие итоги по активам и капиталу и обязательствам, и убедиться, 

что они равны между собой. 

В графах 2 и 5 таблицы 2.1 необходимо по каждому виду хозяйственных средств и 

источников формирования указать группу и вид объекта учета согласно классификации 

объектов учета по видам (составу) и размещению и по источникам формирования. 

По результатам выполненного задания проводится обсуждение полученных результатов и 

обоснование принадлежности каждого вида и источника хозяйственных средств 

организации к той или иной классификационной группе. 

 

Краткая характеристика условного предприятия (ООО «Евростиль»).  

Мебельная фабрика ООО «Евростиль» является Обществом с ограниченной 

ответственностью и специализируется на производстве корпусной мебели. 

 

Таблица 2.14 

Имущество мебельной фабрики ООО «Евростиль» на 1 октября 201х года 
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1) Здание мебельной фабрики шт 1 18 000 000 18 000 000 

2) Задолженность перед персоналом по 

оплате труда 

руб. - - 320 000 

3) Мебельные ручки на складе шт 1 000 50 50 000 

4) Задолженность главного бухгалтера по 

авансу на командировку 

руб. - - 8 000 

5) Офисные столы на складе готовой шт 40 1 400 56 000 



продукции  

6) Уставный капитал руб. - - 400 000 

7) Мебельные щиты в цеху распиловки шт 20 500 10 000 

8) Служебный легковой автомобиль 

директора  

шт 1 380 000 380 000 

9) Наличные деньги в кассе руб. - - 15 000 

10) Мебельные ножки на складе шт 400 150 60 000 

11) Задолженность магазина «Мебельград» 

за отгруженные столы офисные 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

30 000 

12) Комплекты для сборки шкафов в 

сборочном цехе 

шт 60 3 000 180 000 

13) Кредит банка на 3 месяца на выплату 

заработной платы персоналу 

руб. - - 300 000 

14) Нераспределенная прибыль руб. - - 600 000 

15) Станки для резки досок в цеху 

распиловки 

шт 10 170 000 1 700 000 

16) Задолженность перед поставщиком 

древесины из Волжска 

руб. - - 900 000 

17) Переплата по налогу на имущество руб. - - 24 000 

18) Займ, выданный главному инженеру на 

приобретение квартиры 

руб. - - 317 000 

19) Начисленная амортизация по основным 

средствам 

руб. - - 650 000 

20) Шкафы канцелярские на складе 

готовой продукции 

шт 30 5 000 150 000 

21) Денежные средства на расчетном счете 

в банке 

руб. - - 750 000 

22) Задолженность перед бюджетом по 

налогу на прибыль 

руб. - - 120 000 

23) Аванс, полученный от магазина 

«МЕГГА» за стеллажи 

руб. - - 220 000 

24) Автоматизированная программа шт 1 190 000 190 000 



«Управление производством», 

разработанная специалистами 

фабрики ООО «Евростиль» 

25) Стоимость дооценки здания фабрики, 

образовавшаяся после переоценки 

руб. - - 5 000 000 

26) Кредит на 5 лет на строительство 

офисного здания 

руб. - - 17 000 000 

27) Начисленная по нематериальным 

активам амортизация 

руб. - - 40 000 

28) Ламинированные столешницы для 

столов в цеху сборки 

шт 70 800 56 000 

29) Задолженность перед бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость 

(НДС) 

руб. - - 180 000 

30) Аванс, выданный ООО «Металлист» за 

шурупы мебельные 

руб. - - 100 000 

31) Автомобили грузовые шт 2 550 000 1 100 000 

32) Морилка мебельная на складе  банка  350 120 42 000 

33) Облигации ПАО «КАМАЗ» сроком 

погашения 12.06.2020 года 

руб. - - 400 000 

34) Задолженность перед директором по 

перерасходу по авансовому отчету о 

командировке 

руб. - - 7 000 

35) Задолженность перед ПФ РФ по 

страховым взносам с зарплаты 

работников 

руб. - - 116 000 

36) Шуруповерты (срок полезного 

использования менее года)  

шт 10 1 400 14 000 

37) Незавершенное строительство офисное 

здание 

руб. - - 1 200 000 

38) Резервный капитал руб. - - 72 000 

39) Денежные средства на валютном счета 

в банке 1000$ (курс Банка России на 

1 октября 201х года 65 рублей) 

 

руб. 

 

- 

 

- 

 

? 



40) Займ, выданный ООО «Столица» на 6 

месяцев под 20% годовых 

руб. - - 300 000 

41) Гвозди на складе сотня 110 20 2 200 

42) Компьютеры в отделах управления 

фабрикой 

шт 12 21 000 252 000 

43) Бумажная упаковка для шкафов на 

складе 

шт 45 200 9 000 

44) Конвейер для ламинирования 

мебельных щитов 

шт 1 440 000 440 000 

45) Задолженность по алиментам перед 

женой работника Сафина Э.Р.  

руб. - - 9 200 

46) Сайт предприятия в сети интернет, по 

которому исключительные права 

принадлежат ООО «Евростиль» 

руб. - - 90 000 

47) Лак мебельный в цеху покраски банка 50 320 16 000 

48) Аванс, полученный от ООО «Свет» за 

аренду производственного 

помещения 

руб. - - 220 000 

49) Задолженность перед бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 

руб. - - 102 000 

50) Погрузчик для перевозки мебели по 

территории предприятия 

шт 1 250 000 250 000 

ИТОГО:    52 512 400 

 

 

Тема 6 

Семинар проводится в форме круглого стола с обсуждением следующих вопросов: 

1. Виды оценок в бухгалтерском учете. 

2. Основные методы оценки в бухгалтерском учете. 

3. Формирование первоначальной (фактической) стоимости в бухгалтерском учете. 

4. Понятие текущей, рыночной и справедливой стоимости в бухгалтерском учете. 

5. Сущность калькулирования и калькуляции. 



Работа студентов на семинаре оценивается преподавателем исходя из их активности. 

Оцениваются студенты-докладчики, а также студенты, выступившие с дополнениями, 

уточнениями и вопросами в зависимости от качества вопросов и ответов. 

Практические задания обязательно разбираются в письменном виде на доске, 

преподаватель назначает одного студента, который решает задание на доске и одного 

проверяющего, который следит за ходом решения и в случае необходимости вносит 

исправления и пояснения. 

Работа студентов на семинаре оценивается преподавателем исходя из их активности. 

Оцениваются студенты-докладчики, а также студенты, выступившие с дополнениями, 

уточнениями и вопросами в зависимости от качества вопросов и ответов. 

 

При  подготовке к семинару студентам необходимо подготовить ответы на следующие 

вопросы и решить практические задания. 

1. Понятие оценки как элемента метода бухгалтерского учета. 

2. Виды оценки: 

– фактическая (первоначальная) стоимость; 

– текущая рыночная стоимость; 

– остаточная стоимость; 

– ликвидационная стоимость. 

3. Основные правила оценки в бухгалтерском учете. 

4. Калькулирование как элемент метода бухгалтерского учета. 

5. Понятие калькуляции. 

6. Виды калькуляций: 

- плановая; 

- фактическая; 

- калькуляция производственной себестоимости; 

- калькуляция полной себестоимости. 

 

Тема 8 

Деловая игра проводится в форме брейн-ринга.  



Сценарий проведения: группа делится на 3-4 команды в зависимости от количества 

студентов в группе. Преподаватель задает вопросы в форме красочных 

презентационных слайдов, на обсуждение каждого вопроса отводится максимум 2 

минуты. По мере готовности команда подает знак и отвечает. В случае ошибки право 

ответа переходит к следующей команде. 

Победившей считается команда, давшая наибольшее количество правильных ответов. 

Кроме того, по итогам игры преподаватель может выбрать и поощрить студентов по 

следующим номинациям: 

- самый активный участник 

- участник, давший наибольшее количество правильных ответов 

- лучший капитан команды 

 

При подготовке к семинару студентам необходимо изучить следующие вопросы и решить 

практическое задание. 

Вопросы для подготовки 

1. Кто несет ответственность за организацию учетного процесса на предприятии? 

2. Варианты организации бухгалтерского учета на предприятии. 

3. Структура бухгалтерского аппарата. 

4. Основные права и обязанности главного бухгалтера. 

5. Особенности профессии «бухгалтер». 

6. Взаимоотношения бухгалтерии с налоговыми и правоохранительными органами. 

7. Основные процедуры бухгалтерского учета. 

8. Основные формы бухгалтерского учета, их характеристика: 

- мемориально-ордерная форма учета; 

- журнально-ордерная форма учета; 

- журнал-Главная; 

- автоматизированная форма.  

9. Понятие учетной политики. 

10. Порядок разработки и утверждения учетной политики. 

 


