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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА», ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОД-

ГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» - первая из профилирующих 

специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки спе-

циалистов по бухгалтерскому учету. 

Целью дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является изложение 

основополагающих общетеоретических основ бухгалтерского учета:  

- его сущности, особенностей; 

- места в единой системе хозяйственного учета; 

- принципов; 

- предмета; 

- метода. 

В курсе «Теория бухгалтерского учета» изучаются все теоретические 

учетные категории, раскрываются понятия и термины, используемые в учетной 

практике. 

Теория бухгалтерского учета является основой для изучения всех других 

специальных дисциплин. Отсюда основная задача курса - обучив студентов 

общетеоретическим основам бухгалтерского учета, подготовить их к изучению 

финансового, управленческого учета, финансового анализа, аудита и всех дру-

гих специальных курсов. Следует отметить, что вопросы курса «Теория бухгал-

терского учета» включены не только в экзаменационные билеты по данной 

дисциплине, они выносятся также и на государственный междисциплинарный 

экзамен.  

В ходе изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» студенты 

должны: 

- освоить основные термины и понятия, экономическую природу и со-

держание основных учетных объектов, их состав в условиях перехода к рыноч-

ной экономике; 

- иметь четкое представление о сущности, содержании, принципах, целях 

и задачах бухгалтерского учета, о требованиях, предъявляемых к качеству 

учетной информации; 

- уметь правильно составить и обработать первичные документы, класси-

фицировать, группировать, отражать различные хозяйственные операции; 

- владеть методикой применения наиболее специфичных приемов бухгал-

терского учета: счетов и двойной записи; 

- знать формы бухгалтерского учета, построение и содержание применя-

ющихся учетных регистров, владеть техникой их ведения;  

- иметь представление о процессе совершенствования национальной 

украинской системы бухгалтерского учета в условиях перехода на принятую в 

международной практике систему учета и отчетности.  

Для достижения указанных задач учебным планом и рабочей программой 

по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» предусмотрено чтение лекций, 
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проведение практических, лабораторных занятий, консультаций, а также вы-

полнение курсовой работы по основам бухгалтерского учета. 

Приступать к выполнению курсовой работы рекомендуется после того, 

как студент в процессе аудиторной и самостоятельной работы получил целост-

ное представление обо всех основополагающих теоретических основах бухгал-

терского учета. При их получении следует ознакомиться с методическими ука-

заниями и рекомендациями по работе над основными темами курса. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ 

ИЗУЧЕНИЮ 

 

Перечень тем
*
  

1. Бухгалтерский учет: его сущность и современное содержание 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система счетов и двойная запись 

5. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов и его харак-

теристика 

6. Стоимостное измерение и текущий учет основных хозяйственных 

процессов 

7. Первичное наблюдение: документация и инвентаризация 

8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

9. Основы организации бухгалтерского учета 

 

Методические указания к изучению основных тем курса  
 

ТЕМА 1. Бухгалтерский учет: его сущность и современное содержание 

 

Очень важно усвоить, что возникновение и эволюция хозяйственного 

учета определяется общественным развитием.  

Следует уяснить: 

 место и роль бухгалтерского учета в единой системе хозяйственного 

учета; 

 причины, содержание и следствие зарубежной практики дифференци-

ации бухгалтерского учета на финансовый и управленческий; 

  сущность и современное содержание традиционного бухгалтерского 

и налогового учета.  

Следует обратить внимание на расширение и углубление содержания 

бухгалтерского учета в современных условиях, что сказывается на функциях, 

задачах, принципах бухгалтерского учета и требованиях, к нему предъявляе-

мых.  

                                                           
*
 Примечание.  Перечень  вопросов  по  темам смотрите в п. 4.  
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Необходимо иметь представление о сущности, назначении национальных 

стандартов учета П(С)БУ, процедуре их разработки и внедрения; о перспекти-

вах и путях дальнейшей гармонизации национальной системы учета и отчет-

ности. 

 

 

ТЕМА 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Для выяснения предмета бухгалтерского учета необходимо знать область 

его применения и важнейшие объекты. Этому во многом способствует изуче-

ние классификации активов по характеру их участия в хозяйственном обороте, 

составу, источникам их образования. При этом особое внимание нужно уделить 

возникновению новых видов активов и обязательств в условиях становления 

рыночных отношений, изменению их содержания и трактовки в соответствии с 

П(С)БУ.  

Следует иметь четкое представление о содержании хозяйственных про-

цессов, складывающихся из отдельных, связанных между собой операций.  

Необходимо усвоить научное содержание метода бухгалтерского учета.  

Требуется знать и уметь применять на практике такие основные элементы 

метода бухгалтерского учета, как: 

 документация и инвентаризация; 

 оценка и калькуляция; 

 счета и двойная запись; 

 балансовое обобщение и отчетность.  

Важно понимать их взаимосвязь и сферу применения с позиций концеп-

ции СНС (системы национального счетоводства) и БНХ (баланса народного 

хозяйства). Следует обратить внимание на дискуссионные аспекты - изучить 

различные подходы к пониманию предмета бухгалтерского учета в специаль-

ной литературе, различные взгляды на комплекс элементов метода бухгалтер-

ского учета. 

 

ТЕМА 3. Бухгалтерский баланс 

 

Важным моментом изучения курса является понимание сущности, 

свойств балансового обобщения, его практического значения - применения для 

составления бухгалтерского баланса. 

Необходимо понимать: 

 принцип построения бухгалтерского баланса в соответствии с 

НП(С)БУ. Следует знать, что в основе бухгалтерского баланса, построенного в 

соответствии со стандартом, лежит балансовое обобщение ресурсов и источ-

ников их образования, их классификация на долгосрочные и текущие в зави-

симости от периода времени их потребления или погашения (операционный 

цикл или 12 месяцев с даты баланса).  

 усвоив двухстороннее построение баланса, содержание отдельных 

статей актива и пассива, принципы их группировки в разделы, следует разо-
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браться в природе тех статей, которые характеризуют отличительные особен-

ности баланса-нетто (остаточная стоимость основных средств, чистая реализа-

ционная стоимость дебиторской задолженности, неоплаченный и изъятый ка-

питал и др.). 

Надо помнить, что бухгалтерский баланс, как способ экономической 

группировки и балансового обобщения ресурсов и источников их образования, 

отражает по состоянию на определенную дату: собственность, закрепленную за 

предприятием, финансовые результаты хозяйственной деятельности, состояние 

расчетов с другими предприятиями и др. показатели.  

Важно оценить аналитические свойства баланса, понять зависимость 

структуры и содержания баланса от отраслевых особенностей предприятия и 

форм собственности.  

Необходимо усвоить, что осуществляемые хозяйственные операции воз-

действуют на состояние ресурсов и их источников, зафиксированное в балансе. 

В результате возникают различные изменения состояния этих учетных объек-

тов, связанные с получением и выбытием ресурсов, изменениями в их разме-

щении, с образованием и использованием источников. Существует 4 типа таких 

изменений. Следует изучить их, применяя математическое моделирование.  

 

ТЕМА 4. Система счетов и двойная запись 

 

При изучении этой темы важно: 

 понять сущность счетов как способа группировки, текущего отраже-

ния, обобщения и контроля данных об экономически однородных 

объектах бухгалтерского учета. Следует помнить, что на счетах бух-

галтерского учета отражается как состояние, так и движение учетных 

объектов; 

 усвоив строение счетов, сущность двойной записи, научиться состав-

лять простые и сложные бухгалтерские проводки, придерживаясь 

определенной последовательности рассуждений.  

Прежде всего, необходимо определить, какие объекты приходят в движе-

ние. Затем - какие изменения в них возникают под влиянием данной хозяй-

ственной операции. После этого устанавливают корреспондирующие счета и 

дают им характеристику по отношению к балансу. Теперь уже можно присту-

пать и к составлению бухгалтерской проводки, производя записи в соответ-

ствующем регистре.  

 Рекомендуется научиться восстанавливать экономическое содержание 

записанных в счетах операций по их корреспонденции. Так, по корре-

спонденции: 

 следует также получить общее представление о записях отрица-

тельными числами и усвоить, как используются эти записи. Необходимость в 

них возникает не только при исправлении ошибок, но и при уточнении оборо-

тов на счетах.  
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ТЕМА 5. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов и его 

характеристика 

 

При изучении этой темы необходимо: 

 понять практическое значение классификации счетов; 

 познакомиться с различными подходами к этой проблеме; 

 изучить классификацию счетов по экономическому содержанию, 

структуре и назначению, знать признаки каждой группировки и отли-

чительные особенности счетов каждой группы; 

 получить навыки построения моделей счетов; 

 уяснить назначение и принципы построения Плана счетов бухгалтер-

ского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных опера-

ций (утв. 30.12. 2000 г. № 291); 

 ознакомиться с характеристикой каждого счета по Инструкции о при-

менении плана счетов (утв. 30.12. 2000 г. № 291).   

Важно иметь представление о направлениях гармонизации национально-

го плана счетов.  

 

ТЕМА 6. Стоимостное измерение и текущий учет основных хозяйствен-

ных процессов 

 

Следует уделить внимание: 

 сущности оценки, как критерия признания активов и обязательств; 

  принципам оценки важнейших видов активов; 

  понять приоритетность исторической себестоимости, как основной 

оценки статей баланса. 

Необходимо получить четкое представление о калькуляции как способе 

стоимостного измерения, основанном на группировке затрат и их обобщении. 

Важно: 

 приобрести навыки отражения на счетах хозяйственных операций, со-

ставляющих важнейшие хозяйственные процессы (заготовление, про-

изводство, реализация); 

 руководствуясь П(С)БУ 15 и 16, уметь рассчитывать себестоимость 

выпущенной продукции, соизмерять затраты и результаты хозяй-

ственной деятельности в системе традиционного бухгалтерского уче-

та. 

 

ТЕМА 7. Первичное наблюдение: документация и инвентаризация 

 

Необходимо усвоить, что документ - это носитель информации, средство 

юридического доказательства реально совершенных хозяйственных операций.  

Необходимо: 

 знать требования Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» к порядку оформления первичных 

документов; 
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 получить практические навыки составления бухгалтерских докумен-

тов; 

 иметь представление о рациональной организации документооборота; 

 уяснить значение инвентаризации, ее виды, порядок, сроки проведе-

ния, оформление результатов и отражения их в учете. 

 

ТЕМА 8. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

 

Следует знать: 

 назначение регистров бухгалтерского учета; 

  требования Закона Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности» к порядку оформления регистров; 

 состав учетных регистров, их содержание, способы и последователь-

ность записей в них, взаимосвязь; 

 современные формы бухгалтерского учета, особо обратить внимание 

на машинноориентированные формы. 

Необходимо иметь навыки составления учетных регистров, владеть спо-

собами исправления ошибочных записей. 

 

ТЕМА 9. Основы организации бухгалтерского учета 

 

При изучении этой темы необходимо получить четкое представление о 

правовом обеспечении бухгалтерского учета, закрепленном законодательно.  

Следует: 

 изучить Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском уче-

те и финансовой отчетности»; 

  обратить внимание на единство принципов методологии и организации 

бухгалтерского учета, обеспечиваемое П(С)БУ; 

  иметь представление о международных стандартах учета;  

 уяснить принципы рациональной организации бухгалтерского учета в 

соответствии с НП(С)БУ 1, формы организации бухгалтерского учета;  

 иметь представление о структуре бухгалтерии промышленного пред-

приятия, распределении функций между ее сотрудниками; 

 знать обязанности, права главного бухгалтера и ответственность, ко-

торую он несет. 
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3. ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО ОСНОВАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Курсовая работа состоит из двух частей:  

1) теоретической - носит исследовательский, творческий характер; 

2) практической - носит прикладной характер. Призвана продемон-

стрировать практические навыки документирования операций, их 

учетного отражения, группировки и обобщения информации. 

 

3.1. ТЕМАТИКА, ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

І ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
В первой части предусматривается детальное научно-практическое ис-

следование конкретной проблемы, касающейся основополагающих моментов 

методологии бухгалтерского учета. Тематику 1 части курсового проекта следу-

ет определять по таблице: 

Таблица 1 

ТЕМАТИКА І ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСНОВАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Последняя 

цифра но-

мера зачет-

ной книжки 

студента 

Тема І части курсовой работы 

0 Бухгалтерский учет: сущность, особенности, современное со-

держание, гармонизация 

 

1 

Активы как важнейший объект бухгалтерского учета: сущность, 

современное содержание, принципы классификации, расшире-

ние состава под влиянием рыночных отношений 

 

2 

Источники средств как важнейший объект бухгалтерского учета: 

сущность, содержание, классификация и состав в соответствии с 

П(С)БУ 

3 Хозяйственные процессы, их сущность, классификация по ста-

диям кругооборота капитала, содержание, учетное отражение  

4 Метод бухгалтерского учета, его дискуссионные аспекты 

5 Бухгалтерский баланс как информационная модель состояния 

ресурсов предприятия и источников их образования 

6 Бухгалтерские счета: сущность, содержание, назначение, струк-

тура, моделирование записей по ним 

7 Двойная запись: сущность, объективная необходимость, практи-

ческие аспекты использования 

8 Синтетический и аналитический учет: сущность, назначение, 

содержание, взаимосвязь 

9 Приемы первичного наблюдения и регистрации информации 
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При написании І части курсовой работы студент должен продемонстри-

ровать  

знание: 

 Закона Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», утвержденного Постановлением Народного 

Совета от 16.03.2015 г. № 14-I НС; 

 НП(С)БУ, 

 специальной литературы по проблеме; 

понимание: 

 методологической сущности рассматриваемой учетной категории, 

 ее эволюцию на различных этапах экономического и исторического 

развития, 

 современное содержание,  

 дискуссионные аспекты,  

 проблемы совершенствования в условиях гармонизации националь-

ной системы учета и отчетности.  

Предполагается, что результаты исследований по теме І части курсо-

вой работы студент должен доложить на вузовской студенческой научной 

конференции (в марте - апреле месяце) на секции по бухгалтерскому учету. 

Ориентировочный объем І части - 20 страниц, подготовленных компью-

терным набором на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297мм) с 

тридцатью строками на странице через два интервала.  

Шрифт должен быть четким, черного цвета; высота – не менее 1,8 мм. 

Поля: правое – 1 см, остальные – 2 см. 

Каждую структурную часть (содержание, перечень сокращений, введе-

ние, раздел, заключение, список использованных источников, приложения) 

следует начинать с новой страницы. 

Заголовки структурных частей курсовой работы печатают прописными 

буквами, заголовки подразделов – строчными (с абзацного отступа в подбор к 

тексту). Точку в конце заголовка не ставят.  

Работа должна иметь: 

 титульный лист, где указаны все обязательные реквизиты; 

 содержание – приводится на третьей странице курсовой работы (после 

реферата и перечня сокращений). В нем указываются наименование и номера 

начальных страниц всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют за-

головки); 

 введение – в нем раскрывается суть и значимость темы исследова-

ния, обосновывается ее актуальность, определяются цели и задачи исследова-

ния; 

 основную часть, которая представляет собой раздел, состоящий из 

4 – 6 пунктов (вопросов) в зависимости от характера темы. Основная часть 

может включать подпункты, если в этом имеется необходимость.  

В основной части курсовой работы по основам бухгалтерского учета 

необходимо изложить: 

 сущность рассматриваемой учетной категории; 
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 эволюцию этой учетной категории на различных этапах экономиче-

ского и исторического развития; 

 современное содержание; 

 дискуссионные аспекты проблемы; 

 суть методологии решения конкретной учетной проблемы, вытека-

ющей из темы исследования;  

 инструментарий, служащий для этих целей; 

 рекомендации по гармонизации учета; 

 заключение – в нем следует сделать выводы, обобщив результаты 

проведенного исследования и раскрыв методы решения поставленных в 

начале работы задач. 

 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРЫ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ІІ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Вторая часть курсовой работы включает задание А (документирование 

операций) и задание В (текущий синтетический и аналитический учет, обобще-

ние информации - 7 заданий). Предприятие «Коралл» и суммы по его операци-

ям условны. 

 

Задание А. Заполнить и обработать первичные документы: 

 

- приходный кассовый ордер; 

- расходный кассовый ордер; 

- платежное поручение; 

- приходный ордер; 

- требование. 

 

При заполнении первичных документов используйте следующую инфор-

мацию: 

а) общая: 

Предприятие «Коралл». 

Текущий счет № 26006203381001 в Калининском отделении Центрально-

го Республиканского банка, г. Донецк, код ОКПО 25635811, МФО 300034. 

Председатель правления Ткаченко П.И. 

Главный бухгалтер - Вы; 

Кассир Плетнева В.Д.; 

дата составления документов 9 декабря текущего года. 

б) дополнительная: 

- приходным кассовым ордером № 139 оформляется получение 50 руб. от 

завхоза Павленко С.В. в погашение остатка неизрасходованных подотчетных 

сумм, авансовый отчет № 24 от 9 декабря текущего года; 

- по расходному кассовому ордеру № 201 выдано под отчет на командиро-

вочные расходы менеджеру Корниенко Д.П. 800 руб. Приказ № 89 от 6 декабря 
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текущего года; 

- платежным поручением № 309 перечисляется 1100 руб. в погашение 

задолженности экспериментальному заводу за продукцию, отгруженную со-

гласно договору № 11 от 5 ноября текущего года. Текущий счет получателя № 

23005102481001 в Кировском отделении Центрального Республиканского банка 

г. Донецка, код ОКПО 23418211 МФО 200018; 

- приходным ордером № 96 оформить поступившие на склад от экспери-

ментального завода по счету-фактуре № 1921 запчасти: амортизаторы, номен-

клатурный номер 72361, 80 штук по цене 2 руб. за 1 шт.;  

вкладыши, номенклатурный номер 534844, 200 штук по цене 6 руб. за 1 

шт. 

Операции с материальными ценностями произвели: агент по снабжению 

Соловьев С.Ю., зав. складом - Третьяков П.П. 

- по требованию № 153 отпущены со склада ремонтному цеху запчасти: 

амортизаторы, 100 штук по 2 руб. за 1 шт., номенклатурный номер 

723611; 

втулки 90 шт. по цене 1,6 руб. за 1 шт., номенклатурный номер 387319; 

вкладыши, 80 штук по цене 6 руб. за 1 шт., номенклатурный номер 

534844. 

Запчасти выдал зав. складом Третьяков П.П., получил бригадир Василен-

ко В.В., а затребовал - мастер Сидоров И.Л. 

 

Задание В. Текущий учет и обобщение информации. 

 

1. Откройте счета синтетического и аналитического учета. 

2. Составьте бухгалтерские записи по приведенным операциям, проста-

вив корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций 

(таблица 5), а затем разнесите суммы по соответствующим синтетическим и 

аналитическим счетам. 

3. Определите и укажите в соответствующей графе таблицы 5 типы хо-

зяйственных операций по влиянию на баланс. 

4. Подсчитайте обороты и выведите остатки по счетам. 

5. Произведите сверку данных синтетического и аналитического учета. 

Для этого составьте: 

а) оборотные ведомости по счетам аналитического учета (таблицы 7, 9); 

б) оборотную ведомость по счетам синтетического учета (таблица 10). 

6. В соответствующих графах оборотной ведомости по синтетическим 

счетам (графы 3, 4 таблица 10) дайте характеристику бухгалтерских счетов по 

следующим признакам их классификации: 

а) по экономическому содержанию; 

б) по назначению и структуре. 

7. Составьте баланс на начало следующего отчетного периода (таблица 

11), соблюдая последовательность размещения статей и их группировку в раз-

делы согласно НП(С)БУ 1. 
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Таблица 2 

ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРАЛЛ» 

Шифр 

счета/ 

 

Наименование счета 

Остатки на 1 декабря 

х года (руб.) 

субсчета  Дебет Кредит 

10 Основные средства 24000  

13 

131 

Износ (амортизация) необоротных активов 

Износ основных средств 

  

3500 

20 

201 

207 

Производственные запасы 

Сырье и материалы 

Запасные части 

 

4900  

590 

 

23 

231 

Производство 

Основное производство 

 

2000 

 

26 Готовая продукция 1300  

30 Касса 190  

31 

311 

Счета в банках 

Текущие счета в национальной валюте 

 

2450 

 

36 Расчеты покупателями и заказчиками 4900  

37 

372 

Расчеты с разными дебиторами 

Расчеты с подотчетными лицами 

80  

37 

377 

Расчеты с разными дебиторами  

Расчеты с прочими дебиторами  

 

140 

 

39 Расходы будущих периодов 100  

40 Зарегистрированный капитал  25600 

44 Нераспределенные прибыли (непокрытые 

убытки) 

 2700 

47 Обеспечение будущих расходов и плате-

жей 

 700 

48 Целевое финансирование и целевые по-

ступления 

 270 

60 Краткосрочные ссуды   800 

63 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  2760 

64 

641 

Расчеты по налогам и платежам 

Расчеты по налогам 

  

440 

65 Расчеты по страхованию  600 

66 

661 

Расчеты по выплатам работникам 

Расчеты по заработной плате 

  

3000 

68 

685 

Расчеты по другим операциям 

Расчеты с другими кредиторами 

  

280 

                 В с е г о 40650 40650 

СПРАВКА. Остаток по забалансовому счету 01 «Арендованные необо-

ротные активы» составил 2000 руб.  
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Таблица 3 
 

РАСШИФРОВКА ОСТАТКА ПО СЧЕТУ 20, 

СУБСЧЕТ 207 «ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ» 

 

№№ 

п/п 

Наименование запчастей  

(аналитические счета) 

Единица  

измерения 

Цена, 

руб. 

Количе-

ство 

Сумма, 

руб. 

1 Амортизаторы шт. 2 50 100 
2 Втулки «-» 1,6 100 160 
3 Вкладыши «-» 6 55 330 

 ИТОГО: Х Х Х 590 
 

Таблица 4 
 

РАСШИФРОВКА ОСТАТКА ПО СЧЕТУ 63 

«РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ» 

 

№№ 

п/п 

Наименование поставщика 

(аналитические счета) 

Сумма, руб. 

1 Экспериментальный завод 1100 
2 Объединение «Сатурн» 1660 

 ИТОГО: 2760 
 

 

*   Примечание. Предприятие «Коралл» не использует счета класса 8 «За-

траты по элементам». 

** Примечание. Вариант по данной части курсовой работы определить по 

таблице: 

Последняя цифра номера зачетной 

книжки студента 

Вариант ІІ части курсовой работы 

0, 1, 2, 3 І 

4, 5, 6 ІІ 

7, 8, 9 ІІІ 
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Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций предприятия «Коралл» 

за декабрь месяц текущего года * 

 
 

№ 

 

Содержание хозяйственных операций 

 

Сумма, руб. 

Корре-

спонден-

ция счетов 

Тип 

опе-

ра-

ции варианты ** Дт Кт 

І ІІ ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

По приходному кассовому ордеру № 

139 получено от завхоза Павленко С.В. 

остаток неиспользованного аванса  

50 50 50    

2 

Согласно расходному кассовому ордеру 

№ 201 выдано под отчет на командиро-

вочные расходы менеджеру Корниенко 

Д.П. 

80 80 80    

3 

По платежному поручению № 309 пе-

речислено в погашение задолженности 

экспериментальному заводу 

1100 1100 1100    

4 

По приходному ордеру № 96 оприходо-

ваны запчасти (амортизаторы и вкла-

дыши), поступившие на склад от экспе-

риментального завода. 

 

? 

 

? 

 

? 

   

5 

По требованию № 153 отпущены ре-

монтному участку запчасти (амортиза-

торы, втулки, вкладыши) 

 

? 

 

? 

 

? 

   

6 

По истечению срока договора опера-

тивного лизинга возвращены арендода-

телю арендованные основные средства 

 

 

2000 

 

 

2000 

 

 

2000 

   

7 

Поступило на текущий счет от  

а) покупателей в оплату за приобретен-

ную продукцию 

б) от прочих дебиторов в погашение 

задолженности за бытовые услуги 

Итого 

 

 

4000 

 

120 

4120 

 

 

1900 

 

110 

4010 

 

 

4100 

 

100 

4200 

   

8 
Оприходованы на склад материалы, по-

ступившие от предприятия «Рассвет» 

 

940 

 

870 

 

900 

   

9 

Принят к оплате счет транспортной ор-

ганизации «Донтранссервис» за услуги 

по перевозке материалов 

 

60 

 

 

60 

 

 

60 

 

   

10 
Оплачено из подотчетных сумм за раз-

грузку поступивших материалов  

 

10 

 

15 

 

10 

   

11 

Списывается фактическая себестои-

мость материалов, израсходованных: 

а) в основном производстве на техноло-

гические цели 

б) ремонтным участком 

в) на общепроизводственные нужды 

г) на общехозяйственные нужды 

 

 

 

3800 

900 

100 

400 

 

 

 

3900 

900 

100 

400 

 

 

 

3700 

800 

100 

500 

   

 Итого 5200 5300 5100    
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12 

Начислена заработная плата: 

а) рабочим основного производства 

б) рабочим вспомогательных произ-

водств 

в) начальникам цехов и участков  

г) специалистам и руководителям пред-

приятия 

Итого 

 

4300 

2400 

 

850 

 

1450 

9000 

 

4200 

2200 

 

780 

 

1450 

8630 

 

4000 

2300 

 

660 

 

1450 

8410 

 

 

 

 

 

  

13 

Произведены отчисления ЕСВ в уста-

новленном размере по заработной пла-

те: 

а) рабочих основного производства; 

б) рабочих вспомогательных произ-

водств 

в) начальников цехов и участков 

г) специалистов и руководителей пред-

приятия 

 

 

 

1600 

900 

 

310 

520  

 

 

 

1570 

820 

 

320 

520  

 

 

 

1500 

860 

 

300 

490  

   

 Итого 3330 3230 3150    

14 

Удержаны из заработной платы: 

а) подоходный налог  

б) профсоюзные взносы 

в) долг по подотчетным суммам, ранее  

выданным на хозяйственные расходы 

 

1800 

180 

 

30 

 

1700 

170 

 

20 

 

1600 

160 

 

10 

   

 Итого 2010  1890  1770     

15 

Оприходованы на склад инструменты 

сроком службы до 1 года, изготовлен-

ные во вспомогательном производстве 

для собственных нужд предприятия 

 

170 

 

160 

 

150 

   

 

 

 

16 

Списана при передаче в эксплуатацию 

стоимость инструментов: 

а) общехозяйственного назначения; 

б) складу готовой продукции для ис-

пользования при затаривании продук-

ции, отгружаемой покупателям 

 

 

50 

 

20 

 

 

60 

 

20 

 

 

70 

 

20 

   

17 

Поступили от поставщиков материаль-

ные ценности, которые не были преду-

смотрены контрактом. Эти товарно-

материальные ценности приняты на от-

ветственное хранение. 

 

 

160 

 

 

200 

 

 

180 

   

18 

Зачислена на текущий счет краткосроч-

ная ссуда банка, полученная для расче-

тов с поставщиками  

 

2400 

 

- 

 

- 

   

19 

Перечислено с текущего счета в пога-

шение задолженности: 

а) объединению «Сатурн» 

б) предприятию «Рассвет» 

в) транспортной организации 

«Донтранссервис» 

 

 

1200 

900 

50 

 

 

1500 

940 

70 

 

 

1300 

940 

60 

   

20 

Приняты на склад неиспользованные 

при ремонтных работах во вспомога-

тельном производстве запчасти: 

- втулки  

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 

 

 

32 
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- вкладыши  60 60 60 

 Итого: 92 92 92    

21 
Распределены и списываются (на счет 

231) общепроизводственные расходы 

? ? ?    

22 

Отражена в результате распределения 

стоимость услуг, оказанных ремонтным 

участком основному производству 

 

? 

 

? 

 

? 

   

23 

Выпущена из производства и оприходо-

вана на склад готовая продукция по 

фактической производственной себе-

стоимости 

СПРАВКА. Для определения фактиче-

ской производственной себестоимости 

принять во внимание, что согласно рас-

чету бухгалтерии затраты в незавер-

шенном производстве на 31 декабря со-

ставили  

 

? 

 

 

 

 

212 

 

? 

 

 

 

 

- 

 

? 

 

 

 

 

200 

   

24 

Отражены расходы по сбыту: 

а) материалы 

б) зарплата 

 

40 

160 

 

50 

140 

 

30 

150 

   

 Итого: 200 190 180    

25 

Предъявлены к оплате покупателям 

расчетно-платежные документы за от-

груженную готовую продукцию по от-

пускной стоимости 

 

 

26400 

 

 

24000 

 

 

30000 

   

26 
Списана фактическая производственная 

себестоимость отгруженной продукции 

 

16000 

 

16500 

 

17000 

   

27 

Зачислены на текущий счет платежи 

покупателей за отгруженную продук-

цию 

 

24500 

 

22000 

 

29500 

   

28 
Списан доход от реализации на финан-

совые результаты 

? ? ?    

29 

В конце отчетного периода списаны на 

финансовые результаты: 

а) себестоимость продукции, реализо-

ванной покупателям 

б) расходы по сбыту 

в) административные расходы 

 

 

 

16000 

? 

?  

 

 

 

16500 

? 

?  

 

 

 

17000 

? 

? 

   

30 
В конце отчетного периода определен и 

списан финансовый результат 

? ? ?    
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ЖУРНАЛ - ГЛАВНАЯ КНИГА 

 

 

СЧЕТ      10          Основные средства 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 10 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 10 в дебет 

счетов: 

    Итого по Дт   Итого по Кт 

Сн        

        

        

        

        

Оборот     Оборот   

Ск        

 

 

 

СЧЕТ   13                   Износ (амортизация) необоротных активов  

СУБСЧЕТ 131               Износ основных средств 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 131 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 131 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт   Итого по Кт 

     Сн   

        

        

        

Оборот     Оборот   

 

 

 

СЧЕТ   20           Производственные запасы 

СУБСЧЕТ 201       Сырье и материалы  

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 201 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 201 в дебет  

счетов: 

     Итого по Дт       Итого по Кт 

Сн             

             

             

             

             

Оборот      Оборот       

Ск             
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СЧЕТ         20     Производственные запасы  

СУБСЧЕТ     207   Запасные части 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 207 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 207 в дебет 

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          

 

 

 

СЧЕТ       22                   МБП         

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 22 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 22 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          

 

 

 

СЧЕТ       23    Производство       

СУБСЧЕТ   231  Основное производство 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 231 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 231 в дебет  

счетов: 

        Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн              

              

              

              

              

              

Оборот         Обо-рот     

Ск              
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СЧЕТ       23    Производство          

СУБСЧЕТ   232  Вспомогательное производство 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 232 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 232 в дебет  

счетов: 

     Итого по Дт      Итого по Кт 

Сн            

            

            

            

            

            

Оборот      Оборот      

Ск            

 

 

 

СЧЕТ     24        Брак в производстве        

Дт           т 

№ опер. В дебет счета 24 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 24 в дебет  

счетов: 

      Итого по Дт     Итого по Кт 

            

            

            

            

            

            

Оборот       Оборот     

            

 

 

 

СЧЕТ     26           Готовая продукция         

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 26 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 26 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          
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СЧЕТ      30            Касса        

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 30 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 30 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          

 

СЧЕТ      31               Счета в банках       

СУБСЧЕТ  311             Текущие счета в национальной валюте 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 311 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 311 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

 

СЧЕТ      34           Краткосрочные векселя полученные       

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 34 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 34 в дебет  

счетов: 

     Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн           

           

           

           

           

Оборот      Оборот     

 

СЧЕТ      39              Расходы будущих периодов 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 39 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 39 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт      Итого по Кт 

Сн           

           

           

           

           

Оборот     Оборот      

Ск           
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СЧЕТ   36              Расчеты с покупателями и заказчиками      

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 36 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 36 в дебет  

счетов: 

     Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн           

           

           

           

           

           

           

           

Оборот      Оборот     

Ск           

 

 

СЧЕТ      37                    Расчеты с разными дебиторами 

СУБСЧЕТ  372                  Расчеты с подотчетными лицами 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 372 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 372 в дебет 

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          

 

 

СЧЕТ      37             Расчеты с разными дебиторами 

СУБСЧЕТ  377           Расчеты с прочими дебиторами  

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 377 с кредитов  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 377 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

Сн          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

Ск          
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СЧЕТ    40         Зарегистрированный капитал 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 40 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 40 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

СЧЕТ     44        Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки) 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 44 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 44 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

СЧЕТ     47             Обеспечение будущих расходов и платежей 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 47 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 47 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

СЧЕТ      48               Целевое финансирование и целевые поступления 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 48 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 48 в дебет 

счетов: 

    Итого по Дт       Итого по Кт 

     Сн       

            

            

            

            

Оборот     Оборот       

     Ск       
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СЧЕТ     60                 Краткосрочные ссуды 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 60 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 60 в дебет счетов: 

      Итого по Дт          Итого по Кт 

       Сн          

                 

                 

Оборот       Оборот          

       Ск          

 

 

 

СЧЕТ     63                Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 63 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 63 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт      Итого по Кт 

     Сн      

           

           

           

           

Оборот     Оборот      

     Ск      

 

 

 

СЧЕТ       64         Расчеты по налогам и платежам 

СУБСЧЕТ   641       Расчеты по налогам  

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 641 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 641 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     
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СЧЕТ      65              Расчеты по страхованию  

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 65 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 65 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

 

 

СЧЕТ      66          Расчеты по выплатам работникам 

СУБСЧЕТ   661       Расчеты по заработной плате 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 66 с кредита сче-

тов: 

№ 

опер. 

С кредита счета 66 в дебет сче-

тов: 

     Итого по Дт     Итого по Кт 

      Сн     

           

           

           

           

Оборот      Оборот     

      Ск     

 

 

 

СЧЕТ      68           Расчеты по другим операциям 

СУБСЧЕТ  685         Расчеты с другими кредиторами 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 685 с кредита сче-

тов: 

№ 

опер. 

С кредита счета 685 в дебет сче-

тов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     
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СЧЕТ     70             Доходы от реализации 

СУБСЧЕТ  701          Доходы от реализации готовой продукции 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 701 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 701 в дебет 

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

СЧЕТ     71              Прочий операционный доход 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 71 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 71 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

 

СЧЕТ     79              Финансовые результаты 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 79 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 79 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

     Сн     

          

          

Оборот     Оборот     

     Ск     

 

 

СЧЕТ       90       Себестоимость реализации 

СУБСЧЕТ   901     Себестоимость реализованной продукции 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 90 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 90 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

          

          

          

Оборот     Оборот     

          

  



28 

 

СЧЕТ   91               Общепроизводственные расходы 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 91 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 91 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

          

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

 

СЧЕТ   92           Административные расходы 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 92 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 92 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

          

 

СЧЕТ   93        Расходы на сбыт 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 93 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 93 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

          

          

          

          

Оборот     Оборот     

          

 

СЧЕТ   98           Налог на прибыль 

 

Дт           Кт 

№ опер. В дебет счета 98 с кредита  

счетов: 

№ опер. С кредита счета 98 в дебет  

счетов: 

    Итого по Дт     Итого по Кт 

          

          

          

Оборот     Оборот     
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

СЧЕТ 01          Арендованные необоротные активы 

   Дт           Кт 

№ опер. Сумма № опер. Сумма 

    

Сн    

    

Оборот  Оборот  

Ск    

 

 

СЧЕТ 02        Активы на ответственном хранении 

 

Дт           Кт 

№ опер. Сумма № опер. Сумма 

    

Сн    

    

    

    

Оборот  Оборот  

Ск    

 

 

СЧЕТ 08   Бланки строгого учета 

 

Дт           Кт 

№ опер. Сумма № опер. Сумма 

    

Сн    

    

    

    

Оборот  Оборот  

Ск    
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Таблица 6 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ____________ 

КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВОЙ ФОРМЫ 

 

Наименование Единица измерения Цена, руб. № синтетиче-

ского счета 

    

№ содержание записи 

приход расход остаток 

количе-

ство 

сумма коли-

чество 

сумма коли-

чество 

сумма 

 Сальдо на______ 

 

 

 

- - - -   

  

 

 

 

Обороты за______ 

 

    - - 

 Сальдо на _______ 

 

- - - -   

 

 

 

 

 

Наименование Единица измерения Цена, руб. № синтетиче-

ского счета 

 

 

   

№ содержание записи 

приход расход остаток 

количе-

ство 

сумма коли-

чество 

сумма коли-

чество 

сумма 

 Сальдо на______ 

 

 

 

- - - -   

  

 

 

 

Обороты за______ 

 

    - - 

 Сальдо на _______ 

 

- - - -   
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Наименование Единица измерения Цена, руб. № синтетиче-

ского счета 

 

 

   

№ содержание записи 

приход расход остаток 

количе-

ство 

сумма коли-

чество 

сумма коли-

чество 

сумма 

 Сальдо на______ 

 

 

 

- - - -   

  

 

 

 

Обороты за______ 

 

    - - 

 Сальдо на _______ 

 

- - - -   

                                                

                                                                                                                               

 

Таблица 7 
 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

К СЧЕТУ __________ за __________20    г. 

 

№ 
Наименование 

аналитических счетов 

Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Остаток 

на _____ 

Оборот 

за ______ 

Остаток  

на ______ 

дебет кредит 

к-во сум-

ма 

к-во сум-

ма 

к-во сум

ма 

к-во сум

ма 

  

 

 

 

 

 

 

          

 Итого:  -  -  -  -   -   -  

Сверка с итогами синтетического 

счета ___________ 
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Таблица 8 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА К СЧЕТУ ___________ 

КОНТОКОРРЕНТНОЙ ФОРМЫ 

 наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

 

 

    

Проводка Содержание счета Дебет  Кредит  Отметки 

дата №       

        

        

        

        

 

 наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

 

 

    

Проводка Содержание счета Дебет  Кредит  Отметки 

дата №       

        

        

        

        

 

 наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

 

 

    

Проводка Содержание счета Дебет  Кредит  Отметки 

дата №       

        

        

        

        

 

 наименование счета № 

карточки 

стр. шифр 

счета 

 

 

    

Проводка Содержание счета Дебет  Кредит  Отметки 

дата №       
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Таблица 9 
 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

К СЧЕТУ _________ за _____________20    г. 

 

№ 
Наименование 

аналитических счетов 

Сальдо на 

1 _________ 

 

Оборот 

за ________ 

Сальдо на 

1 _________ 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 И  т о г о       

Сверка с итогами 

синтетического счета 

 

      

 

 

 

Таблица 10 
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

за декабрь 20__ г. 

 

шифр 

счета  

Наименование счета Характери-

стика счета 

Сальдо на 

1 _______ 

 

Оборот 

за ______ 

Сальдо на 

1 ________ 

  по 

экон. 

содер 

по 

назн. 

и 

струк. 

де-

бет 

кре-

дит 

де-

бет 

кре-

дит 

де-

бет 

кре-

дит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

 

 

 

         

          И т о г о        

Укажите причину равенства Дт=Кт, 

так как .... 

Дт =Кт 

так как ..... 

Дт=Кт 

так как ...... 

 

Забалансовые счета: 
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Приложение 
к НП(С)БУ 1 «Общие требования  

к финансовой отчетности» 

 КОДЫ 

Дата (год, месяц, число)   01 

Предприятие _______________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

Территория ________________________________________________________________ за КОАТУУ  

Организационно-правовая форма хозяйствования ________________________________ за КОПФГ  

Вид экономической деятельности ______________________________________________ за КВЕД  

Средняя численность работников
1
 ___________________________________________________________ 

Адрес, телефон ___________________________________________________________________________ 

Единица измерения: тыс. руб. без десятичного знака 

Составлено (сделать пометку «v» в соответствующей клеточке): 

по положениям (стандартам) бухгалтерского учета  

по международным стандартам финансовой отчетности  

Баланс (Отчет о финансовом положении) 

на __________________________ 20____г. 

                                                                          Форма № 1          Код по ГКУД 1801001 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

І. Необоротные активы     

Нематериальные активы:  1000   

первоначальная стоимость  1001   

накопленная амортизация 1002   

Незавершенные капитальные инвестиции 1005   

Основные средства: 1010   

первоначальная стоимость  1011   

накопленная амортизация 1012   

Инвестиционная недвижимость 1015   

Долгосрочные биологические активы 1020   

Долгосрочные финансовые инвестиции:    

которые учитываются по методу участия в капи-

тале других предприятий  

1030   

другие финансовые инвестиции  1035   

Долгосрочная дебиторская задолженность  1040   

Отсроченные налоговые активы 1045   

Прочие необоротные активы     

Всего по разделу І    

ІІ. Оборотные активы     

Запасы: 1100   

Производственные запасы  1101   

Незавершенное производство  1102   

Готовая продукция  1103   

Товары  1104   

Текущие биологические активы 1110   

Векселя полученные     

Дебиторская задолженность за товары, работы, 

услуги 

1125   

Дебиторская задолженность по расчетам:     

по выданным авансам 1130   

с бюджетом  1135   
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в том числе по налогу на прибыль 1136   

Прочая текущая дебиторская задолженность  1155   

Текущие финансовые инвестиции  1160   

Денежные средства и их эквиваленты 1165   

Расходы будущих периодов 1170   

Прочие оборотные активы  1190   

Всего по разделу ІІ 1195   

ІІІ. Необоротные активы, содержащиеся для 

продажи, и группы выбытия  

1200   

Баланс  1300   

 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На начало от-

четного пери-

ода 

На конец от-

четного пери-

ода 

І. Собственный капитал     

Зарегистрированный капитал  1400   

Капитал в дооценках 1405   

Эмиссионный доход  1411   

Дополнительный капитал  1410   

Резервный капитал 1415   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1420   

Неоплаченный капитал  1425   

Изъятый капитал  1430   

Всего по разделу І 1495   

ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения    

Отсроченные налоговые обязательства  1500   

Долгосрочные кредиты банков  1510   

Прочие долгосрочные обязательства  1515   

Долгосрочные обеспечения 1520   

Целевое финансирование 1525   

Всего по разделу ІІ 1595   

ІІІ. Текущие обязательства и обеспечения    

Краткосрочные кредиты банков  1600   

Текущая задолженность по: 

долгосрочным обязательствам  

 

1610 

  

за товары, работы, услуги 1615   

с бюджетом  1620   

расчетам по страхованию  1625   

расчетам по оплате труда  1630   

Текущие обеспечения 1660   

Доходы будущих периодов 1665   

Прочие текущие обязательства  1690   

Всего по разделу ІІІ 1695   

IV. Обязательства, связанные с необоротными 

активами, содержащимися для продажи и груп-

пами выбытия 

1700   

Баланс  1900   
 

Руководитель 

Главный бухгалтер  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1.  Хозяйственный учет, его возникновение и развитие, обусловленность материальным 

производством.  

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и учетной информации в соот-

ветствии с НП(С)БУ 1. 

3.  Измерители, применяемые в учете. 

4.  Виды хозяйственного учета. Сущность и содержание бухгалтерского, статистическо-

го и оперативного учета; их дифференциация и интеграция. 

5.  Оперативный учет, его сущность, область применения. 

6.  Бухгалтерский учет, его место в системе хозяйственного учета, взаимосвязь с опера-

тивным и статистическим. Дифференциация бухгалтерского учета в ДНР и в зару-

бежной практике. 

7.  Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в ДНР. 

8.  Бухгалтерский учет, область его применения. Сущность, роль и место бухгалтерского 

учета в системе управления хозяйствующим субъектом в соответствии с Законом ДНР 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Понятие о налоговом учете, его 

цели, задачи и объекты. 

9.  Функции бухгалтерского учета, их реализация. 

10.  Задачи и принципы бухгалтерского учета в соответствии с Законом ДНР «О бухгал-

терском учете и финансовой отчетности». 

11.  Понятие учетной политики предприятия в соответствии с Законом ДНР «О бухгал-

терском учете и финансовой отчетности». 

12.  Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты. 

13.  Понятие о П(С)БУ; их назначение, порядок разработки и внедрения, роль в гармони-

зации национальной учетной практики. 

14.  Важнейшие объекты бухгалтерского учета, их зависимость от отраслевых особенно-

стей хозяйствующего субъекта и форм собственности. 

15.  Предмет бухгалтерского учета. Различные подходы к пониманию предмета бухгал-

терского учета в специальной литературе.  

16. Хозяйственные процессы как объект бухгалтерского учета, их классификация по ста-

диям кругооборота капитала, содержание. Понятие о хозяйственных операциях. 

17.  Активы как объект бухгалтерского учета. Классификация ресурсов по характеру их 

участия их в хозяйственном обороте, ее практическая ценность. 

18.  Активы как один из важнейших объектов бухгалтерского учета. Классификация ре-

сурсов по составу и размещению, ее практическое использование. Возникновение но-

вых видов активов в условиях рыночных отношений. 

19.  Источники образования средств предприятия как объект бухгалтерского учета, их за-

висимость от формы собственности. Классификация средств предприятия по источ-

никам их образования и назначению, ее практическая ценность. 

20. Собственный капитал: современное содержание, состав, отражение в системном бух-

галтерском учете и финансовой отчетности. 

21. Обязательства: современное содержание, классификация, состав, отражение в систем-

ном бухгалтерском учете и финансовой отчетности 

22.  Метод бухгалтерского учета. Методологическая и общетеоретическая основа бухгал-

терского учета, специальные приемы исследования. 

23.  Элементы метода бухгалтерского учета, их сущность, взаимосвязь. Моделирование в 

бухгалтерском учете. 

24.  Способы (приемы) первичного наблюдения: их сущность и современное содержание. 

25.  Стоимостное измерение: его необходимость, сущность, значение, способы, актуаль-

ные проблемы. 
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26.  Способы (приемы) текущей группировки и отражения информации об учетных объ-

ектах, их сущность и характеристика. 

27.  Приемы (способы) общего соизмерения и обобщения информации об объектах бух-

галтерского учета: их сущность и современное содержание. 

28.  Балансовое обобщение как элемент метода бухгалтерского учета, его сущность, свой-

ства, применение в бухгалтерской практике. 

29.  Бухгалтерский баланс как информационная модель состояния ресурсов предприятия 

и источников их образования. Зависимость структуры и содержания баланса от отрас-

левых особенностей и форм собственности. 

30.  Бухгалтерский баланс: принципы построения и содержание в соответствии с 

НП(С)БУ 1; математическая интерпретация баланса. 

31.  Строение баланса. Группировка балансовых показателей по характеру участия акти-

вов в хозяйственном обороте. Понятие об операционном цикле. 

32.  Бухгалтерский баланс, его информационное содержание, аналитические свойства, 

использование в управлении. 

33.  Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций, их математиче-

ская интерпретация, моделирование. 

34.  Счета как элемент метода бухгалтерского учета, их назначение.   

35.  Счета бухгалтерского учета, их строение и порядок записей по ним. 

36.  Активные и пассивные счета бухгалтерского учета, их назначение и структура. Мо-

делирование техники записей по активным и пассивным счетам. 

37. Взаимосвязь бухгалтерских счетов с балансом, другими элементами метода бухучета 

38.  Двойная запись как элемент метода бухгалтерского учета, ее сущность и значение.   

39.  Сущность двойной записи на счетах, ее контрольное значение. Постулат Л. Пачоли. 

40.  Простая (униграфическая) запись, ее особенности, сфера применения, методология. 

41.  Корреспонденция счетов. Бухгалтерские записи, их виды, алгоритм составления. 

42.  Синтетический и аналитический учет: сущность, значение, информационная емкость. 

Понятие о субсчетах. 

43.  Основные положения аналитического учета. Виды аналитических счетов. Связь пока-

зателей аналитического и синтетического учета. 

44.  Связь показателей аналитического и синтетического учета. Постулат Ж. Савари. 

Оборотные ведомости по счетам аналитического учета, их назначение. 

45.  Оборотная ведомость по счетам синтетического учета, ее содержание, порядок со-

ставления, назначение.  

46.  Шахматная оборотная ведомость: назначение, порядок составления, преимущества. 

47.  Значение классификации счетов бухгалтерского учета для познания их системы. Раз-

личные подходы к классификации счетов. 

48.  Классификация счетов бухгалтерского учета по отношению к балансу. Забалансовые 

счета. Значение и содержание забалансового учета. 

49.  Классификация счетов бухгалтерского учета по их экономическому содержанию: 

сущность, цели построения, практическое применение. 

50.  Классификация счетов бухгалтерского учета по их структуре и назначению: сущ-

ность, цели построения, практическое применение. 

51.  План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных 

операций предприятий и организаций (от 30.11.99 г. №291): назначение, принципы 

построения, содержание, роль в гармонизации национальной учетной системы. 

52. Оценка как критерий признания активов и обязательств: сущность, цели, принципы, 

приоритетность в соответствии с НП(С)БУ 1.  

53.  Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета: сущность, связь с другими 

элементами метода. Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции в 

соответствии с П(С)БУ16 «Расходы». 

54.  Текущий учет процесса заготовления предметов труда. 
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55.  Текущий учет процесса производства. Порядок определения и учетное отражение 

фактической производственной себестоимости выпущенной готовой продукции. 

56.   Текущий бухгалтерский учет операций процесса реализации. 

57.  Соизмерение затрат и результатов хозяйственной деятельности в системе традицион-

ного бухгалтерского учета. Учетное отражение финансового результата от реализации 

продукции.   

58.  Первичное наблюдение как информационное обеспечение системы бухгалтерского 

учета. Единица первичного наблюдения.   

59.  Документация как элемент метода бухгалтерского учета, ее сущность и значение. За-

кон ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» о роли документов, тре-

бованиях к их содержанию, оформлению и хранению. 

60.  Виды бухгалтерских документов, их классификация: по назначению, способу состав-

ления, последовательности составления, способу использования, количеству учетных 

позиций. 

61.  Инвентаризация как способ первичного наблюдения, ее значение в обеспечении кон-

троля за сохранностью имущества и уточнении показателей текущего бухгалтерского 

учета.   

62.  Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Виды инвентаризации. 

Порядок подготовки и проведения инвентаризаций, выявление и отражение их ре-

зультатов. 

63.  Учетные регистры, их сущность и значение. Закон ДНР «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» о роли регистров, требованиях к их содержанию и составле-

нию. 

64.  Виды учетных регистров, их модификация в условиях применения современной вы-

числительной техники. Классификация учетных регистров, их типовые формы. 

65.  Методика и техника учетной регистрации.  

66.  Счетные записи - понятие и способы: хронологическая и систематическая, ручная и 

машинная, шахматная и линейная записи. Ошибки в счетных записях, способы их вы-

явления и исправления.  

67.  Формы бухгалтерского учета, их сущность, эволюция, перспективы.  

68.  Характеристика мемориально-ордерной, журнально-ордерной и машинно-

ориентированных форм бухгалтерского учета. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Оценивание знаний студентов осуществляется по 100-бальной шкале с последующим 

переведением в традиционную 4-бальную и шкалу по системе ЕCTS в таком порядке: 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 

Оценка по 

шкале ECTS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале 

A 90-100 5 (отлично) 

B 80-89 4 (хорошо) 

C 75-79 4 (хорошо) 
D 70-74 3 (удовлетворительно) 

E 60-69 3 (удовлетворительно) 

FX 35-59 
2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной сдачи 

F 0-34 
2 (неудовлетворительно) без возможности 

повторной сдачи 

 
Согласно приведенным критериям, курсовая работа заслуживает оценки «отлично» 

(100 - 90 баллов), если она: 

- носит научно-исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу (экономическая природа отдельных категорий, история вопроса, терми-

нологический аспект, критический анализ нормативных и законодательных актов, разных 

точек зрения ученых по проблеме и т.п.); 

- имеет критическую оценку, сравнение с нормативной базою, с передовым опы-

том, зарубежными подходами; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с выво-

дами и обоснованными предложениями; 

- выполнены все задания второй части курсовой работы, сделаны необходимые 

расчеты, заполнены таблицы; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- при защите показаны глубокие знания вопросов темы, при этом используются 

данные исследования и наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.); 

- ответы на вопросы носят лаконичный характер. 

Курсовая работа заслуживает оценки «хорошо» (89 - 75 баллов), если она: 

- - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теорети-

ческую базу (экономическая природа отдельных категорий, история вопроса, терминологи-

ческий аспект, критический анализ нормативных и законодательных актов, разных точек 

зрения ученых по проблеме и т.п.); 
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- содержит достаточную критическую оценку, сравнение с нормативной базою, с 

передовым опытом, зарубежными подходами; 

- характеризуется последовательным изложением материала с соответствующи-

ми выводами. Однако, приведенные предложения не достаточно обоснованы; 

- выполнены все задания второй части курсовой работы, сделаны необходимые 

расчеты, заполнены таблицы, однако имеют мести незначительные неточности; 

- имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- при защите показаны достаточные знания вопросов темы, при этом использу-

ются данные исследования и наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.);  

- без особых усилий отвечает на поставленные вопросы. 

Курсовая работа заслуживает оценки «удовлетворительно» (70 - 60 баллов), если 

она: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретиче-

скую базу, но отличается поверхностным недостаточно критическим анализом. В работе 

имеет место непоследовательность в изложении материала, необоснованность предложений;  

- в отзыве руководителя есть замечания относительно содержания работы и вы-

полнения второй части работы; 

- при защите студент демонстрирует неуверенность, показывает слабые знания 

отдельных вопросов темы, не дает полных, аргументированных ответов на заданные вопро-

сы. 

Курсовая работа заслуживает оценки «неудовлетворительно», если она оценена 

меньше, чем на 60 баллов, поскольку: 

- не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 

- не имеет выводов или они носят декларативный характер; 

- большая часть расчетов не выполнена; 

- в отзыве руководителя есть существенные критические замечания; 

- при защите студент практически не отвечает на поставленные вопросы, не зна-

ет теории вопроса, допускает ошибки по существу.  
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24.  
Приложение А 

Образец титульного листа 

Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

Кафедра «Учет, анализ и аудит» 
 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ОСНОВАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ВАРИАНТ № 

 

 

 
Студента(ки) _____ курса______________ группы 

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Учет и аудит 

__________________________________________ 
ФИО 

Руководитель  

(должность, ученое звание, ученая степень, фамилия и инициалы) 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

    

 (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

Национальная шкала ________________     

 

Количество баллов: __________ 

 

Оценка: ECTS _____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк 20__ 


