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Тема 1.1. 

Прием, проверка и передача данных  первичных бухгалтерских 

документов. 

Задания для практического занятия. 

1. Прием произвольных и  унифицированных первичных бухгалтерских 

документов. 

2. Формальная проверка документов.  

3. Арифметическая проверка бухгалтерских документов.  

4. Группировка первичных бухгалтерских документов по признакам. 

5. Таксировка первичных бухгалтерских документов.  

6. Контировка первичных бухгалтерских документов 

 7. Организация документооборота. Группировка бухгалтерских 

документов 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Заполнение первичных бухгалтерских документов. 2. Исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских документах. 3. Правила хранения 

первичной бухгалтерской документации. 4. Экономическое Лекционные 

занятия счетов бухгалтерского учета. 

5. Организация управленческого и финансового учета. 6 Порядок 

составления первичных бухгалтерских документов. 7. Передача первичных 

бухгалтерских документов в текущий архив. 

 

Тема 1.2. 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Задания для практического занятия. 

1. Основные средства, их классификация. Задачи учета основных средств. 

2. Документальное оформление поступления основных средств. Учет 

поступления основных средств. 3. Учет затрат по содержанию основных 

средств Учет затрат на ремонт основных средств. 4. Учет списания, 

продажи и прочего выбытия основных средств. 5. Инвентаризация 

основных средств. 6. Учет нематериальных активов. Определение срока 

амортизации нематериальных активов. Учет прочего выбытия 

нематериальных активов. 

  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Оценка основных средств.  

2. Учет амортизационных отчислений. 

 3. Переоценка основных средств.  

4. Документальное отражение оприходования основных средств. 

5. Определение балансовой стоимости основных средств.  

6. Начисления амортизации нематериальных активов.  

7. Учет списания нематериальных активов. 

 8. Учет реализации нематериальных активов.  
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Тема 1.3. 

Учет материальных ресурсов  

Задания для практического занятия. 

1. Материальные ресурсы, их классификация.  

2. Оценка и задачи учета материальных ресурсов.  

3. Документальное оформление материалов на складе.  

4. Учет движения материалов на складах.  

5. Учет материалов в бухгалтерии.  

6. Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 

  

Задания для самостоятельной работы. 

1. Порядок изменения балансовой стоимости запасов и источники 

покрытия.  

2. Накладные (заготовительно-складские) расходы и порядок их 

распределения.  

3. Инвентаризация и дооценка материалов.  

4. Порядок отражения материалов в бухгалтерском учете.  

5. Учет специальной одежды и оснастки. 

 

Тема 1.4. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции промышленных 

организаций. 

Задания для практического занятия. 

1. Объекты и задачи учета затрат. Состав и классификация затрат на 

основное производство. Порядок учета затрат и включение их в 

себестоимость. 

2. Порядок распределения сырья и материалов по видам продукции. 

Методы учета затрат на производство. Характеристика косвенных 

расходов. 

3. Учет производственных потерь от брака и простоев. Учет расходов на 

подготовку и освоение новых видов продукции. Учет затрат и оценка 

вспомогательных производств. 

  

Задания для самостоятельной работы. 
1. Калькулирование себестоимости затрат. 2. Калькулирование 

себестоимости продукции промышленных организаций. 3. Сводный 

синтетический и аналитический учет затрат на производство. 4. Учет и 

способы распределения косвенных расходов. 

5. Учет и оценка незавершенного производства. 6. Инвентаризация 

незавершенного производства. 
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Тема. 1.5. 

Учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. 

Задания для практического занятия. 

1. Готовая продукция, ее оценка и задачи учета. Учет наличия и движения 

продукции в местах хранения.  

2. Учет выпуска продукции. Учет реализации продукции.  

3. Учет реализации готовой продукции при товарообменных операциях. 

Учет реализации готовой продукции при операциях по взаимозачетам. 

 4. Порядок расчетов и составление отчетности по учету готовой 

продукции. 

  

Задания для самостоятельной работы. 
1. Документальное оформление продукции на складах. 2. Учет готовой 

продукции и ее реализации в бухгалтерии. 3. Учет реализации готовой 

продукции при экспортных операциях. 4. Учет начисления   расчетов по 

косвенным налогам и сборам от реализации продукции. 5. Порядок 

расчетов и составление отчетности по учету готовой продукции. 

 

Тема 1.6. 

Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций. 

Задания для практического занятия. 

1. Значение и задачи денежных средств. Значение расчетных и кредитных 

операций. 

2. Учет денежных средств в пути. Учет денежных документов. 3. Учет 

денежных средств на других счетах в банках. 4. Учет расчетов с 

подрядчиками. Учет расчетов с бюджетом. 5. Учет внутрихозяйственных 

расчетов. Учет операций с другими финансовыми вложениями. 

  

Задания для самостоятельной работы. 
1. Учет денежных средств в кассе. 2. Учет средств на расчетном счете. 3. 

Порядок расчетов с поставщиками. 4. Учет расчетов с прочими дебиторами 

и кредиторами. 

5. Учет расчетов по налогам и сборам. 6. Учет операций с ценными 

бумагами. 7.Безналичная форма расчетов. 8. Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. 9. Учет расчетов с подотчетными лицами 10. Учет расчетов 

по имущественному и личному страхованию. 11. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. 12. Учет кредитов и займов банка. 

 

Тема 1.7. 

Учет капиталов, резервов, финансовых результатов и займов. 

Задания для практического занятия. 

1. Сущность и виды собственных источников средств. Учет целевого 

финансирования. 
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2. Учет финансовых результатов. Виды и порядок учета заемных средств.                                

3. Формирование и учет целевых (специальных) фондов. 

 

Задания для самостоятельной работы. 
1. Учет уставного капитала. 2. Учет резервов и резервного капитала. 3. Учет 

добавочного капитала. 4. Учет нераспределенной прибыли. 5. Порядок 

отражения в учете расходов по уплате процентов по займам. 6. Учет 

операций по выпуску и размещению облигационных займов. 7. Учет 

операций по выпуску и размещению финансовых векселей.  

 

 

 

 

 

 

 


