
1 

 



2 

 

УДК 657(076):371.27 

ББК У052р30 

 

Рецензенты: 

Панкова М.М. - кандидат экономических наук, доцент 

Смирнова Л.Д. - кандидат экономических наук, доцент 

 

 

Рассмотрено 

Учебно-методической комиссией учетно-финансового факультета 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

(протокол № 4 от 15 декабря 2016 года) 

Утверждено решением 

Научно-методического совета  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

(протокол № 2 от 21 декабря 2016 года) 

 

 

 

Финансовый учет: методические рекомендации к выполнению курсовой работы для 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) всех форм 

обучения / И.В. Бешуля, Н.Н. Гончарова, Н.В. Пискунова, С.Д. Козырева; под общ. ред. В.Н. 

Сердюк. – Донецк: ДонНУ, 2017. – 47 с. 

 

 

 

 

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с программой дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет», которая включена в учебный план подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) всех 

форм обучения.  

 

 

 

Авторы:   И.В. Бешуля, к.э.н., доцент 

   Н.Н. Гончарова. к.э.н., доцент  

Н.В. Пискунова, к.э.н., доцент  

С.Д. Козырева, ст. преподаватель 

 

 

 

Ответственный за выпуск: В.Н. Сердюк, д.э.н., проф., зав. кафедрой «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 

    © Бешуля И.В., 2017 

© Гончарова Н.Н., 2017 

© Козырева С.Д., 2017 

     © Пискунова Н.В., 2017 

          © ДонНУ, 2017 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ            4 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ 

УЧЕТ», ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ      5 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»          5 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ     8 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ     20 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ      25 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания и задания к выполнению курсовой работы по финансовому 

учету предназначены для контроля и самопроверки знаний студентов направления 

подготовки 38.03.01 (профиль: Учет и аудит). Бухгалтерский финансовый учет является 

одной из основных дисциплин данного профиля. 

Методические указания содержат программу дисциплины с кратким перечнем 

узловых вопросов по изучаемым темам, позволяющим понять основные бухгалтерские 

процедуры по основным объектам финансового учета.  

Для контроля знаний студентов заочного отделения по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет» предназначена контрольная работа, которая содержит задания по учету 

необоротных активов, денежных средств, производственных запасов и расчетов с 

персоналом предприятия по заработной плате.  

Для контроля знаний по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» студентами 

очной и заочной форм обучения выполняется курсовая работа, которая охватывает все темы 

курса «Бухгалтерский финансовый учет». Курсовая работа состоит из теоретической части и 

сквозного практического задания, построенного на условном материале в пяти вариантах. 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» студенты должны 

усвоить основы учета операций хозяйственной деятельности предприятия, а также 

приобрести знания по отражению вышеуказанных операций в системе бухгалтерского учета 

предприятия,  приобрести навыки логического анализа хозяйственных ситуаций. 

В настоящие методические указания включены задания по заполнению регистров 

синтетического учёта, а также задания по отражению в учёте хозяйственных ситуаций, 

требующих расчета сумм. Для облегчения её выполнения после заданий приводятся формы 

учётных регистров и таблиц, которые необходимо заполнить. 

Целью настоящих методических указаний является глубокое усвоение студентами 

вопросов методологии и методики бухгалтерского финансового учета, а также приобретения 

теоретических знаний, практических навыков и умений по его организации. 

Методические указания охватывают весь спектр учетных процедур, которыми 

должны владеть студенты, обучающиеся на данной специальности. Полученные 

теоретические знания и умения в дальнейшем могут быть использованы в конкретных 

практических ситуациях, а также помогут эффективно организовать самостоятельную работу 

по усвоению программного материала. 

Выполненная письменно курсовая работа в установленные сроки представляется на 

кафедру для проверки. После собеседования по ней студент допускается к сдаче экзамена по 

соответствующей дисциплине. В случае возникновении вопросов, которые студент в 

процессе изучения курса не может решить самостоятельно, ему следует обратиться за 

консультацией к руководителю, назначенному кафедрой. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ», ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Цель - формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности, подготовке и предоставлению финансовой информации различным 

пользователям для разработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Задачи – приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из функций 

предпринимательской деятельности, организация информационной системы для широкого 

круга внутренних и внешних пользователей; подготовка и предоставление финансовой 

информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей. 

Студенты должны иметь представление об использовании информации финансового 

учета в процессе принятия решений; о взаимосвязи финансового и управленческого учета в 

процессе подготовки информации для многочисленных пользователей (внутренних и 

внешних, включая налоговые службы), об основных концепциях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Для освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин «Политэкономия», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерское дело», «Теория 

бухгалтерского учета». Место учебной дисциплины – в системе обязательных 

профессиональных курсов. 

 

 

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления экономикой 

предприятия. Пользователи информации бухгалтерского (финансового) учета 

Обусловленность организации учета на предприятии требованиями пользователей 

информации. Финансовый и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, 

области использования подготавливаемой информации. Финансовый учет как система 

отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности. 

Основное содержание бухгалтерского (финансового) учета, оценка состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный период, а также 

финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового 

учета. Принципы и общие положения национальных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности. Основы концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в ДНР. П(С)БУ и План 

счетов бухгалтерского учета как методологические нормативные документы всей системы 

бухгалтерского (финансового) учета. Учетная политика предприятия, принципы ее 

формирования и раскрытия.  

 

ТЕМА 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах. Учет 

средств в кассе, порядок организации их учета, первичные документы. Синтетический и 

аналитический учет по счету «Касса». Учет средств на расчетных и других счетах в банке. 
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Учет прочих денежных средств. Инвентаризация денежных средств. 

 

ТЕМА 3. УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите 

работников. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Формы, 

системы оплаты труда и виды заработной платы. Порядок расчета заработной, доплат, 

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера. 

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Расчет удержаний из 

заработной платы работников: налога с доходов физических лиц, страховых взносов, сборов 

в Пенсионный фонд, по исполнительным листам, поручений работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок 

составления расчетных ведомостей. Сводка данных о начисленных суммах заработной 

платы по их составу, структурным подразделением, категориям персонала и содержанию. 

Группировка начисленной заработной плате по направлениям и содержанию. Группировка 

начисленной заработной платы по направлениям затрат. Учет начислений на заработную 

плату. 

 

ТЕМА 4. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Производственные запасы, их состав, принципы оценки. Материалы, их классификация 

и виды оценок. Учет поступления материалов. Формирование первоначальной стоимости 

материалов, поступающих на склад. Особенности оценки и учета неотфактурованных 

поставок и материалов в пути. Учет расчетов с поставщиками. Учет отпуска материалов со 

складов. Учет материалов на склад и в бухгалтерии. Методы аналитического учета 

материалов. Синтетический учет движения материалов. Особенности учета малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. Инвентаризация материально- производственных 

запасов. Учет результатов инвентаризации. Переоценка запасов. 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка в соответствии с 

П(С)БУ 7 «Основные средства». Документирование и аналитический учет основных средств. 

Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в зависимости от 

источников поступления. Понятие капитальных вложений, отражение операций по 

сооружению и приобретению объектов основных средств на счете 15 «Капитальные 

инвестиции». Синтетический учет поступления основных средств. Учет износа 

(амортизации) основных средств. Методы амортизации основных средств. Учет расходов на 

восстановление (ремонт) и модернизацию основных средств. Учет выбытия основных 

средств. Особенности ликвидации основных средств. Инвентаризация основных средств и 

отражения в учете ее результатов. Переоценка основных средств и отражение ее результатов 

в учете. Аренда основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Особенности учета малоценных необоротных материальных 

активов. Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка в 

соответствии с П(С)БУ 8 «Нематериальные активы». Синтетический и аналитический учет 

движения нематериальных активов. Методы начисления амортизации (износа). Учет износа 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. Инвентаризация 

нематериальных активов и их переоценка. 
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ТЕМА 6. УЧЕТ РАСХОДОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие о текущих расходах и принципы их учета. Понятие расходов периода и затрат 

на производство продукции, их состав и классификация. Учет прямых материальных затрат. 

Учет прямых затрат на оплату труда. Учет брака в производстве. Учет прочих прямых 

затрат. Учет и распределение общепроизводственных расходов. Особенности учета затрат 

вспомогательных производств. Незавершенное производство: понятие, состав, методы 

оценки, отражение в учете. Обобщение затрат на производство в регистрах учета. 

Калькулированние  себестоимости производственной продукции. Принципы учета затрат 

периода. Учет административных расходов, расходов на сбыт и прочих операционных 

расходов. 

 

ТЕМА 7. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет выпуска готовой продукции. Учет готовой 

продукции на складах и в бухгалтерии. Состав производственной себестоимости 

реализованной продукции и порядок ее расчета. Учет отгрузки готовой продукции. Учет 

расчетов с покупателями. Учет транспортных расходов. Определение финансового 

результата от реализации продукции. Инвентаризация готовой продукции и отражение ее 

результатов в учете. 

 

ТЕМА 8. УЧЕТ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Принципы учета, оценки дебиторской и кредиторской задолженностей. Учет создания 

и использования резерва сомнительных доходов. Учет расчетов по авансовым платежам. 

Учет расчетов по посредническим операциям. Учет расчетов векселями. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов с учредителями, акционерами. Учета кредитов банка, 

займов и процентов за пользование заемными средствами. Учет расчетов с бюджетом по 

налогам, с внебюджетными фондами и органами социального страхования. Инвентаризация 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

ТЕМА 9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Принципы учета доходов. Операционные доходы и расходы, их состав, учет и 

определение финансовых результатов. Понятие, состав и учет доходов финансовой 

деятельности и инвестиционной деятельности. Учет налога на прибыль. Учет отложенных 

налоговых активов и обязательств. Характеристика счета 79 «Финансовые результаты». Учет 

использования прибыли предприятия. Порядок возмещения убытков. Направление и порядок 

использования прибыли. 

ТЕМА 10. УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ 

Собственный капитал как источник финансирования предприятия, его состав. 

Уставный капитал (паевой капитал) учет его формирования. Учет изменений на 

предприятиях различных организационно-правовых форм собственности уставного 

капитала. Учет резервного капитала. Учет дополнительного капитала. Учет целевого 

финансирования. Учет страхового резерва. Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

 

ТЕМА 11. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической деятельности. Учетная 

классификация финансовых вложений. Учет инвестиций в акции. Учет доходов 

(дивидендов). Учет инвестиций в облигации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПЕРВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ 

 

Цель выполнения курсовой работы – проверка и оценка полученных студентами 

теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому финансовому учёту. 

Курсовая работа состоит из двух частей: 

1.сквозное практическое задание, построенное на условном материале в пяти вариантах. 

2.краткое письменное изложение теоретического материала на заданную тему. 

Обе части работы представляются на проверку одновременно. 

Курсовая работа, отвечающая предъявляемым к ней требованиям, допускается к 

защите. Окончательная оценка даётся после устной защиты. 

 

Студенты, последняя цифра зачетной книжки которых заканчивается на 0,1 – 

выполняют первый вариант работы; 2,3 – второй вариант; 4,5 – третий вариант; 6,7 – 

четвертый вариант; 8,9 – пятый вариант работы. 

В процессе решения задачи необходимо: 

1. Составить бухгалтерские записи по операциям, приведённым в настоящем задании. 

2. По мере корреспонденции счетов сделать необходимые расчёты сумм к операциям в 

формах, приведённых в приложениях. 

3. Составить по типовым формам все необходимые журналы и ведомости к ним, 

заполнить Главную книгу. Главную книгу можно оформить в отдельной тетради.  

4. При составлении Главной книги 

- остатки на начало месяца (1 сентября) указаны в таблице 2 (стр.), 

- обороты рассчитываются по данным корреспонденции счетов, 

- по итогам месяца необходимо вывести остатки на конец месяца (1 октября). 

5. На основании Главной книги составить оборотную ведомость и баланс на 1 октября. 

Следует иметь в виду, что по ряду счетов приведены не только остатки по 

синтетическим счетам, но и по субсчетам, так как в них содержится необходимая 

информация для составления баланса. 

Все суммы в задании – условны. 

При решении задач необходимо руководствоваться Планом счетов бухгалтерского 

учёта активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и 

организаций, утвержденный приказом Минфина от 30.11.99 г. № 291. 

 

ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ 

Материал задания охватывает финансовый учет хозяйственных операций в целом по 

акционерной компании, образованной путем объединения средств акционеров и создания 

предприятия промышленного профиля. 

При решении задачи следует иметь в виду, что она не предусматривает раскрытие 

аналитического учета затрат по видам продукции. 

В материалах сделаны некоторые допущения, связанные с упрощением отражения 

отдельных операций. 

В ряде операций приведены готовые суммы, хотя на практике их рассчитывают в 

бухгалтерии по действующим методикам. 

Задание предусматривает составление баланса на основе Главной книги счетов и 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4185.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4185.html
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журналов-ордеров, при составлении которых нужно использовать их стандартную форму. 

Предприятие выпускает разнообразную продукцию гражданского назначения, имеет 

основное и вспомогательное производства, и, исходя из этого, определило учетную политику 

в организации финансового учета. 

 

Выписка из приказа об учетной политике предприятия 

1. Учет основных средств ведется в соответствии с П(с)БУ №7 «Основные 

средства» и инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета активов, 

капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. В их составе 

отражаются необоротные активы, первоначальная стоимость которых превышает 2000 руб. 

Для выявления первоначальной стоимости используется счет 15 «Капитальные инвестиции». 

2. Амортизация основных средств производится в течение срока полезного 

использования объекта, который определяется в каждом конкретном случае. По 

производственному оборудованию основных цехов амортизация начисляется по 

производственному методу, по всем другим объектам – по методу уменьшения остаточной 

стоимости. 

3. Износ малоценных необоротных материальных активов (МНМА) начисляется в 

момент передачи их в эксплуатацию в размере 100% первоначальной стоимости. 

4. Оценка производственных запасов, поступающих на склад, и их движения ведется 

по средневзвешенным ценам. Все отклонения, выявленные в отчетном месяце относятся на 

счета затрат пропорционально израсходованным запасам. Для учета ТЗР и отклонений 

используется отдельный субсчет 20-ТЗР. Средний процент ТЗР необходим для расчета 

фактической себестоимости запасов и является общим показателем, который не 

детализируется по отдельным группам производственных запасов. 

5. Согласно П(с)БУ №16 учет расходов ведется в разрезе стандартных элементов 

затрат. В производственную себестоимость продукции основных цехов включаются 

следующие затраты: 

1) Сырье, материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты. 

2) Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих. 

3) Отчисления на социальные мероприятия. 

4) Потери от брака. 

5) Общепроизводственные расходы. 

6. Для учета затрат на производство используются различные модели отнесения 

затрат. Для обобщения затрат основного и вспомогательного производств используется счет 

23 «Производство». Учет производственных накладных расходов основного производства 

ведется на счете 91 “Общепроизводственные расходы”. Производственные накладные 

расходы, связанные со вспомогательным производством, прямо относятся на счет 23 

“Производство”. 

7. Аналитический учет общепроизводственных расходов ведется в разрезе 

постоянных и переменных затрат. К переменным расходам относятся: 

1) Заработная плата наладчиков производственного оборудования, начисленная 

по косвенно-сдельной системе и начисления на нее. 

2) Амортизация производственного оборудования. 

3) Материалы и энергия, израсходованные для работы оборудования. 

8. Распределение общепроизводственных расходов производится исходя из 
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нормальной мощности, указанной в таблице 1: 

Таблица 1 

Исходные данные показаний нармальной мощности предприятия 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

Нормальная мощность 11000 12000 14000 12000 13000 

Нормативные ОПР: 

постоянные 

переменные 

 

44000 

300000 

 

36000 

400000 

 

50000 

250000 

 

45000 

330000 

 

35000 

370000 

 

9. Вспомогательное производство оказывает услуги основным цехам и другим 

службам предприятия. Его затраты полностью списываются на счета затрат потребителей. 

Незавершенного производства нет. 

10. Размер незавершенного производства в основных цехах определяется на основе 

данных инвентаризаций, проводимых в конце месяца, и оценивается по нормативным 

прямым материальным и трудовым затратам. 

11. Окончательный брак в основном производстве оценивается по нормативным 

прямым материальным и трудовым затратам. 

12. Резерв на оплату отпусков создается для рабочих основного и 

вспомогательного производств, а также для наладчиков производственного оборудования 

(оплата отпусков служащих отражается в текущем порядке без резервирования сумм). 

13. Учет готовой продукции на складе осуществляется по нормативной 

себестоимости, с обособленным учетом отклонений от нее. Реализация продукции, в 

соответствии с договорами поставки, отражается в учете по ее отгрузке, отпуску и 

предъявлению расчетных документов на оплату. Производственная себестоимость 

реализованной продукции определяется согласно П(с)БУ №16 и рассчитывается с учетом 

остатков готовой продукции. 

14. Резерв сомнительных долгов создается по дебиторской задолженности 

покупателей на основании ее классификации и по коэффициенту сомнительности. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Таблица 2 

1. Остатки по счетам на 1 сентября 201… г., руб. 

Счета и субсчета Сумма, (руб.) 

Номер Наименование 

10 Основные средства 1 050 600 

11 Другие необоротные материальные активы 32 000 

12 Нематериальные активы 410 000 

131 Износ основных средств 270 000 

132 Износ других материальных активов 25 000 

133 Износ нематериальных активов 101 000 

20 Производственные запасы: 

 а) по покупной стоимости 

- основные материалы 

- покупные полуфабрикаты 

- прочие материалы 

ИТОГО: 

б) ТЗР: 

1 вариант 

2 вариант 

3 вариант 

4 вариант 

5 вариант 

 

 

100 000 

160 000 

59 000 

319 000 

 

36 140 

45 140 

36 900 

25 650 

39 960 

22 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 4 000 

23 Производство по вариантам 

26 Готовая продукция: 

а) по нормативной себестоимости 

б) отклонения 

 

270 000 

-30 000 

301 Касса 40 

311 Текущий счет 3 100 

313 Прочие счета в банке 28 000 

36 Расчеты с покупателями и заказчиками 68 000 

372 Расчеты с подотчетными лицами 90 

377 Расчеты с разными дебиторами 14 000 

38 Резерв сомнительных долгов 18 000 

40 Уставный капитал: 

1 вариант 

2 вариант 

3 вариант 

4 вариант 

5 вариант 

 

2 013 520 

2 053 520 

2 134 280 

2 115 130 

2 082 340 

46 Неоплаченный капитал 520 000 

471 Обеспечение выплат отпусков 12 700 

601 Краткосрочные ссуды банков в национальной валюте 80 000 

631 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 317 000 

641 Расчеты с бюджетом по налогам 600 

651 Расчеты по единому социальному взносу 1150 

661 Расчеты по оплате труда 2 400 

685 Расчеты с разными кредиторами 3 000 
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2. Остатки незавершенного производства по нормативной (стандартной) 

себестоимости, руб., счет 23 «Производство» 

 Остатки незавершенного производства 

на 01.09.ХХХ1 г. на 01.10.ХХХ1 г. 

1 вариант 119400 121907 

2 вариант 150400 221910 

3 вариант 239400 131107 

4 вариант 231500 122907 

5 вариант 184400 145307 

 

3. Хозяйственные операции за сентябрь 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма 

1 2 3 

1. Приняты по актам поступившие в счет учредительского взноса в погашение 

задолженности акционеров: 

а) нематериальные активы 

б) денежные средства на расчетный счет  

 

 

200 000 

320 000 

2. Приобретено оборудование (сумма счета поставщика с НДС) 24 000 

3. Приняты услуги автобазы по транспортировке оборудования (сумма счета с 

НДС) 

 

240 

4. Начислено подрядчику за монтаж оборудования (сумма счета с НДС) 2 400 

5. Введено в эксплуатацию оборудование по первоначальной стоимости ? 

6. Списываются по акту реализованные основные средства: 

- первоначальная стоимость 

- износ 

- стоимость реализации с НДС 

- затраты по реализации: 

 - зарплата 

 - начисления на зарплату (40%) 

 

6 000 

2 000 

5 000 

 

100 

? 

7. Произведена ликвидация объекта основных средств: 

- первоначальная стоимость 

- износ 

- затраты по ликвидации (счет подрядчика с НДС) 

- оприходование прочих материальных ценностей 

 

300 000 

290 000 

2 400 

300 

8 Приняты по акту затраты по ремонту склада готовой продукции, 

выполненному подрядчиком (сумма счета с НДС) 

 

6 600 

9. Начислен износ (амортизация): 

а) производственного оборудования основных цехов 

б) прочих основных средств общецехового назначения 

в) основных средств вспомогательных цехов 

г) основных средств общезаводского назначения 

д) основных средств сбытовой сферы 

е) основных средств социальной сферы завода 

 

220 000 

12 000 

18 000 

15 000 

8 000 

7 000 

10. Начислен износ нематериальных активов использованных: 

а) в основных цехах 

б) в сбытовых целях 

в) в общезаводских службах 

 

450 

120 

300 
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11. Перечислено с расчетного счета: 

а) автобазе (см. оп. 3) 

б) подрядчику за монтаж оборудования (см. оп. 4) 

в) подрядчику за ремонт склада (см. оп. 8) 

 

? 

? 

? 

12. Оплачено с аккредитивного счета поставщику оборудования (см. оп. 2) ? 

13. Акцептованы расчетные документы поставщиков за поступившие: 

а) основные материалы: 

- покупная стоимость (учетная цена) 

- налог на добавленную стоимость 

- ж. д. тариф (без НДС) 

б) покупные полуфабрикаты: 

- покупная стоимость (учетная цена) 

- налог на добавленную стоимость 

в) прочих материалов: 

- покупная стоимость (учетная цена) 

- налог на добавленную стоимость 

 

 

23 000 

4 600 

280 

 

18 000 

3 600 

 

1 100 

220 

14. Оплачены расходы по заготовке основных материалов и полуфабрикатов: 

- чеком из лимитированной чековой книжки 

- с подотчетных сумм Иванова И. И. 

 

1 062 

132 

15. Акцептованы счета автотранспортной организации за перевозку материалов 

и покупных полуфабрикатов (счет с НДС) 

 

6 700 

16. Списаны отпущенные на производство и обслуживание материалы по 

учетным ценам (ведомость распределения материалов): 

а) основные материалы: 

- на производство в основные цеха 

- во вспомогательное производство для производства услуг 

б)покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия для производства 

основной продукции 

в) прочие материалы: 

- на обслуживание оборудования основных цехов 

- на обслуживание вспомогательных цехов 

- на обслуживание подразделений социальной сферы 

- на обслуживание подразделений общехозяйственного назначения  

- на ликвидацию последствий чрезвычайных событий 

- на упаковку готовой продукции  

- на прочие нужды основных цехов 

 

 

 

68 000 

40 000 

 

156 000 

 

10 000 

4 300 

7 000 

11 000 

15 500 

4 000 

5 000 

17. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 750 000 

18. Переданы со склада в эксплуатацию малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы сроком службы до 1 года для: 

а) обслуживания процесса производства основных цехов 

б) обслуживания вспомогательных производств 

в) обслуживания подразделений общехозяйственного назначения  

г) для обслуживания подразделений социальной сферы 

 

 

1 200 

400 

500 

240 

19. Приобретены объекты малоценных необоротных материальных активов у 

поставщика (в т. ч. НДС 20%)  

 

6 000 

20. Отражены транспортные затраты, связанные с приобретением объектов 

МНМА (счет кредитора с НДС) 

 

360 

21. Введены в эксплуатацию объекты МНМА по первоначальной стоимости ? 
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22. Начислен износ по объектам МНМА в размере 100% стоимости в момент 

передачи их в эксплуатацию: 

- в цеха основного производства на общие нужды  

- в цеха вспомогательного производства  

- в общехозяйственные подразделения  

 - в подразделения социальной сферы  

 

 

3 000 

1 000 

600 

700 

23. Списываются из основных цехов пришедшие в негодность объекты МНМА 

(по первоначальной стоимости) 

 

3 120 

24. Оприходован на склад лом (отходы) от ликвидации объектов МНМА в 

основных цехах 

 

30 

25. Списывается излишне начисленный износ объектов МНМА, списанных из 

основных цехов  

 

? 

26. По данным ведомости начислена и распределена заработная плата: 

а) рабочим за производство продукции в основных цехах  

б) рабочим за производство услуг вспомогательных производств 

в) руководству и прочему персоналу цехов 

г) рабочим-наладчикам по косвенно-сдельной системе за обслуживание 

оборудования в основных цехах 

д) работникам за управление предприятием и обслуживание 

общехозяйственных подразделений 

е) рабочим за упаковку продукции на складе 

ж) рабочим за время очередных отпусков 

з) работникам подразделений социальной сферы. 

 

84 000 

30 000 

20 000 

 

50000 

 

30 000 

7 000 

18 000 

35 000 

27. Начислены суммы пособий по временной нетрудоспособности: 

а) за первые 5 дней болезни 

б) за последующие дни болезни 

 

1 700 

340 

28. Произведены начисления единого социального взноса: 

а) от суммы начисленной заработной платы (40%) 

б) от суммы начисленных пособий по временной потере трудоспособности 

(33,2%)  

 

? 

? 

29. Произведены отчисления в резерв на оплату предстоящих отпусков 

рабочим в разрезе 8% от начисленной заработной платы и начислений на 

нее: 

а) изготавливающим продукцию в основных цехах 

б) производящим услуги во вспомогательном производстве  

в) обслуживающим оборудование основных цехов 

 

 

? 

? 

? 

30. Произведены удержания и вычеты из заработной платы: 

а) подоходный налог 

б) по исполнительным листам 

в) единый социальный взнос  

г) профсоюзный взнос 

 

41 400 

2 500 

6560 

2 700 

31. Начислено и перечислено с текущего счета: 

а) узлу  связи за принятые услуги (счет с НДС) 

б) типографии, за печатание рекламных буклетов, проспектов в порядке 

предоплаты 

 

1 206 

 

9 500 

32. Начислено и по данным выписки банка перечислено с текущего счета: 

а) энергосбыту за энергию, использованную: 

- основным производством 

- на обслуживание оборудования 

- на прочие нужды основных цехов 

- вспомогательным производствам  

- заводоуправлением и подразделениями общехозяйственного назначения 

 

 

20 000 

13 000 

5 000 

3 500 

7 020 
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- ЖКО 

б) горводоканалу за воду, использованную на общехозяйственные нужды  

2 970 

11 000 

33. Начислены и перечислены с текущего счета проценты за краткосрочный 

кредит в пределах установленной ставки  

 

2 400 

34. Согласно выписке банка с текущего счета выдано наличными в кассу: 

а) на хозяйственные расходы; 

б) на командировки 

 

300 

2 000 

35 Выдано под отчет из кассы: 

а) Иванову И.И. на хозяйственные расходы.  

б) Рабиновичу И.И. на командировку 

в) Сидорову С.С. на хозяйственные расходы. 

 

200 

2 000 

100 

36. Списаны затраты вспомогательных цехов в общепроизводственные 

расходы основных цехов 

 

? 

37. На основании акта об окончательном браке определена и списана его 

нормативная себестоимость: 

- прямые материальные затраты 

- прямые затраты на оплату труда 

- начисления на заработную плату 

 

 

400 

250 

150 

38. Оприходован лом от брака 60 

39. Утверждены расходы подотчетного лица Иванова И.И. в связи с 

приобретением плакатов по технике безопасности 

 

30 

40. Приняты к учету командировочные расходы главного инженера 

Рабиновича И.И. 

 

970 

41. Распределены и списаны общепроизводственные расходы основных цехов. 

Расчет произвести в таблицах 5,6.Фактически достигнутая мощность, руб.: 

1 вариант – 10 000, 

2 вариант – 11 000, 

3 вариант – 12 000, 

4 вариант – 10 000, 

5 вариант – 11 000. 

 

 

? 

42. Оплачен векселем счет поставщика (см. оп. 20). ? 

43. По данным акта о браке обнаружен исправимый брак продукции основного 

производства и учтены затраты по его исправлению: 

а) расход полуфабрикатов 

б) ТЗР 

 

 

800 

? 

44. Определить и списать ТЗР относящиеся к израсходованным материальным 

ценностям (транспортно-заготовительные расходы рассчитать по проценту, 

исчисленному в таблице 3). 

 

? 

45. Предъявлена претензия поставщику полуфабрикатов – виновнику брака 700 

46. Списаны потери от брака  ? 

47. Оприходована на склад выпущенная готовая продукция: 

а) по нормативной себестоимости 

б) отклонения от фактической производственной себестоимости(Таблица 7) 

 

810 000 

? 

48. Начислено перевозчику за транспортировку отгруженной продукции до 

пункта “франко” (в т.ч. НДС) 

 

360 

49. Отгружена готовая продукция покупателям в соответствии с договорами: 

а) чистая стоимость 

б) НДС 

 

2000000 

? 

50. Отражена: 

а) нормативная себестоимость отгруженной продукции 

б) отклонения (Таблица 8) 

 

900 000 

? 
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51. Списана со склада готовая продукция по учетным ценам, уничтоженная в 

результате стихийного бедствия: 

а) по нормативной себестоимости 

б) отклонения от фактической производственной себестоимости(Таблица 8) 

 

 

24 000 

? 

52. Списываются коммерческие расходы по сбыту продукции ? 

53. Определена сумма резерва сомнительных долгов. 47 000 

54. Списана за счет резерва сомнительных долгов задолженность покупателя, 

объявленного банкротом. 

18 000 

55. Получен согласно выписки банка с текущего счета доход за реализованные 

основные средства (опер. 6.)  

 

? 

56. Начислены суммы местных и государственных налогов и сборов, связанных 

с деятельностью предприятия 

 

7540 

57. По данным выписки банка с текущего счета поступили средства: 

а) от покупателя за ранее отгруженную продукцию по оптовым ценам 

б) из бюджета в возмещение НДС 

в) суммы по предъявленной претензии 

г) предоплата за реализуемые нематериальные активы 

д) в погашение дебиторской задолженности 

 

760 000 

4 000 

700 

500 

300 

58. Перечислено с текущего счета и получено наличными: 

а) на лицевые счета в банках для выплаты заработной платы через банкомат 

б) в кассу для выдачи подотчет 

б) в погашение краткосрочных кредитов 

в) бюджету налоги (см. опер. 56, 30) 

 

221330 

2280 

80 000 

? 

59. Получены на текущий счет средства Фонда социального страхования по 

временной потере трудоспособности в возмещение расходов по оплате 

пособия по временной нетрудоспособности  

 

340 

60. Получен от покупателя вексель в оплату его долга 

Сумма вексельного процента 

10 500 

400 

61. Перечислено с текущего счета: 

а) отчисления единого взноса (см. опер. 28,30) 

б) поставщикам за приобретенные материалы и организациям за услуги 

в) удержания по исполнительным листам (оп. 30) 

 

? 

350 500 

? 

62. Выплачено из кассы под отчет на хозяйственные расходы Полозкову В.В. 300 

63. Сданы на текущий счет суммы не выданные под отчет 1 980 

64. Списаны административные расходы. ? 

65. Списана на финансовые результаты: 

а) себестоимость реализованной продукции 

б) учтенные на счетах расходы обычной деятельности 

в) расходы чрезвычайной деятельности 

 

? 

? 

? 

67. Списанные на финансовые результаты доходы, учтенные на счетах доходов 

а) от обычной деятельности 

б) от чрезвычайной деятельности 

 

? 

? 

68. Рассчитана и начислена сумма налога на прибыль в финансовом учете 

а) от обычной деятельности 

б) от чрезвычайной деятельности 

 

? 

? 

69. Списаны сумма налога на прибыль на финансовые результаты 

а) от обычной деятельности 

б) от чрезвычайной деятельности 

? 

70. Определен конечный финансовый результат деятельности предприятия 

а) от обычной деятельности 

б) от чрезвычайной деятельности 

? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 3 

Расчет ТЗР и фактической себестоимости материалов 
№ 

п/п 

Показатели По учетным 

ценам 

ТЗР По фактическим 

затратам 

1 Остаток на начало месяца    

2 Приобретено за месяц    

3 Итого с остатком    

4 % ТЗР    

5 Расход за месяц: 

- на основное производство 

- на вспомогательное производство 

- и т.д. 

- … 

- … 

   

6 Остаток на конец месяца    

 

Таблица 4 

Распределение начисленной заработной платы и начислений на нее 

по счетам затрат 

К 

Д 

661 65 471   
Итого начислений 

23       

И т.д.       
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Таблица 5 

Ведомость аналитического учета общепроизводственных расходов 

Статьи затрат 
В дебет счета 91 с кредита счетов 

209 20/ТЗР 661 651 и т.д. Итого 

Переменные 

- ... 

- … 

- ... 

Итого 

      

II. Постоянные 

- ... 

- … 

- ... 

 Итого 

      

Всего       

 

Таблица 6 

Ведомость распределения общепроизводственных расходов 
Показатели Всего На 

единицу 

мощности 

Списано 

В затраты на 

производство 

В себестоимость 

реализации 

1. Нормальная 

производственная 

мощность 

    

2. Нормативные ОПР: 

- постоянные 

- переменные 

    

3. Фактический объем 

производства (мощность) 

    

4. Фактические ОПР: 

- постоянные 

- переменные 

    

5. Распределенные 

постоянные расходы 

    

6. Нераспределенные 

постоянные расходы 

    

Итого списано расходов     
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Таблица 7 

Расчет себестоимости выпущенной продукции 

 Незавершенн

ое 

производство 

на начало 

месяца 

Затраты за 

месяц за 

вычетом 

отходов 

Себестоимос

ть 

окончательно

го брака 

Незавершенн

ое 

производство 

на конец 

месяца 

Производстве

нная 

себестоимост

ь  

Фактическая 

производстве

нная 

себестоимост

ь выпуска 

     

 

Таблица 8 

Расчет фактической производственной себестоимости 

отгруженной (реализованной) продукции 

№ 

п/п 

Показатели По учетным 

ценам 

Отклонения По фактической 

производственной 

себестоимости 

1 Остаток готовой продукции 

на начало месяца 

   

2 Поступило за месяц    

3 Итого    

4 % отклонений    

5 Отгружено в порядке 

реализации 

   

6 Прочие списания    

7 Остаток готовой продукции 

на конец месяца 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВТОРОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ПО ФИНАНСОВОМУ УЧЕТУ 

 

 

Вторая часть курсовой работы должна быть самостоятельным теоретическим 

исследованием и выполнена с использованием нормативных актов по учету, учебной,  

монографической и периодической литературы. Работа не должна представлять пересказ 

отдельных глав учебника или учебного пособия. В ней следует наметить пути улучшения и 

рационализации учета на примере условных или практических примеров. 

Вначале необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой 

работы. Особое внимание следует обратить на П(с)БУ и План счетов бухгалтерского учета и 

те изменения, которые предусмотрены в системе бухгалтерских записей. Излагая вопросы 

учета, необходимо остановиться на документировании и документообороте, раскрыть 

сущность того или иного документа, назначение и содержание основных его показателей, 

порядок группировки документов для получения обобщенных данных. Изложение должно 

сопровождаться системой бухгалтерских записей по рассматриваемым операциям и 

необходимыми расчетами, приложением форм документов и регистров, заполненных на 

условном примере или по данным конкретного предприятия. Требуется осветить порядок 

обработки учетной информации с использованием вычислительной техники. 

Темы по второй части выбираются студентами, исходя из научных интересов, и 

согласовываются с руководителями курсовых работ. Окончательно тема формулируется 

только после согласования с руководителем, закрепленным кафедрой. При выборе темы 

можно ориентироваться по ниже приведенному перечню тем. 

В начале второй части курсовой работы необходимо привести ее план и в 

соответствии с этим планом подразделить текст и озаглавить его разделы. В конце работы 

следует привести перечень использованной литературы. Работа должна содержать введение 

и заключение. 

Объем второй части курсовой работы - около 30 - 40 страниц, подготовленных  

компьютерным набором на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм), строки 

необходимо расположить через 1,5 интервала. Шрифт должен быть четким, черного цвета; 

высота – не менее 2 мм. Страницы нумеруются справа вверху. Каждую структурную часть 

(содержание, перечень используемых сокращений, введение, раздел, заключение, список 

литературы, приложения) следует начинать с новой страницы. 
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Ориентировочный перечень тем, подлежащих согласованию и 

конкретизации руководителем для студентов ОУ «Бакалавр»  

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) 

очной формы обучения 
 

1. Учет наличия и движения основных средств. 

2. Учет амортизации (износа) основных средств. 

3. Учет арендных операций. 

4. Учет нематериальных активов. 

5. Учет наличия и движения производственных запасов. 

6. Учет малоценных необоротных материальных активов. 

7. Учет расчетов с поставщиками. 

8. Учет расчетов с покупателями. 

9. Инвентаризация имущества предприятия как учетная процедура. 

10. Учет труда и его оплаты. 

11. Учет налога на прибыль. 

12. Учет начислений на заработную плату. 

13. Учет готовой продукции и ее реализации. 

14. Учет денежных средств. 

15. Учет операций на забалансовых счетах. 

16. Учет вексельных расчетов. 

17. Учет безналичных операций с покупателями и поставщиками. 

18. Учет расчетов с бюджетом по налогам и с государственными фондами социального 

страхования. 

19. Учет кредитных операций. 

20. Учет собственного капитала. 

21. Учет финансовых результатов. 

22. Учет расходов периода. 

23. Учет операций с давальческим сырьем. 

24. Учет бартерных расчетов. 

25. Учет посреднических операций. 

26. Учет производственных затрат и калькулирование себестоимости продукции. 

27. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

28. Учет общепроизводственных расходов. 

29. Учет административных расходов. 

30. Учет сбытовых расходов. 

31. Учет незавершенного производства. 

32. Учет операций чрезвычайной деятельности. 

33. Учет резервов предприятия. 

34. Учет расходов на освоение новых видов продукции. 

35. Учет ремонта и реконструкции основных средств. 

36. Учет уставного капитала. 

37. Учет целевого финансирования. 

38. Учет дополнительного капитала. 

39. Учет расходов и доходов будущих периодов. 

40. Принципы и организация финансового учета на предприятии. 
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Перечень тем для студентов ОУ «Бакалавр»  

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Учет и аудит) 

заочной формы обучения 
 

Тема 1. Принципы построения и организации бухгалтерского учета. 

Общие принципы организации бухгалтерского учета на предприятиях. Национальные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика предприятия. Классификация 

видов деятельности предприятия как объектов бухгалтерского учета. Принципы 

бухгалтерского учета. 

Виды производств и влияние их особенностей на организацию бухгалтерского учета. 

План счетов бухгалтерского учета. Общая схема построения учета. Управленческий и 

финансовый учет. 

Организационные формы учета с использованием компьютеров и других технических 

средств. 

 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв Г, Д, Е) 

Основные средства, задачи их учета и классификация объектов. Оценка основных 

средств. Учета поступления основных средств Учет износа основных средств. 

Учет выбытия основных средств и результатов ликвидации и реализации. 

Учет арендованных основных средств и сданных в аренду. Особенности учета 

нематериальных активов. 

 

Тема 3. Учет производственных запасов 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв А, Б, В) 

Производственные запасы, задачи их учета и классификация. Оценка производственных 

запасов. Документальное оформление движения материалов Организация оперативного учета 

материалов на складах. Бухгалтерский учет приобретения материалов и его варианты. Учет 

расчетов с поставщиками. 

Учет расхода материалов и контроль за их использованием в производстве. 

Особенности учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

 

Тема 4. Учет труда и расчетов по его оплате. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв К, Л) 

Труд и его оплата. Задачи учета. Система организации труда и его оплаты. 

Формы и системы оплаты груда. 

Учет рабочего времени. Учет выработки рабочих. Расчет отдельных видов оплаты труда. 

Аналитический учет расчетов с работниками но оплате труда и регистры этого учета. 

Синтетический учет начисления и распределения заработной платы Учет удержаний из 

начисленной заработной платы 

Учет начислений на заработную плату. Учет выплаты заработной платы. 

 

Тема 5. Учет затрат на производство. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв М, Н) 

Понятие и классификация затрат на производство. Характеристика основных и 

накладных затрат, переменных и постоянных общепроизводственных расходов. 
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Система счетов для учета производственных затрат и порядок их использования.  

Учет прямых материальных и трудовых затрат. Учет других прямых расходов. Учет и 

распределение общепроизводственных расходов.  

Учет потерь от брака.  

Учет и оценка незавершенного производства.  

Сводный учет затрат и регистры этого учета. Расчет фактической себестоимости  готовой 

продукции (услуг). 

 

Тема 6. Учет готовой продукции и ее реализации. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв О, П) 

Готовая продукция и задачи ее учета.  

Оценка продукции.  

Документальное оформление выпуска и движения продукции. Аналитический учет 

готовой продукции.  

Определение фактической себестоимости реализованной продукции и ее учет.  

Учет и контроль расчетов с покупателями.  

Учет сбытовых расходов. 

 

Тема 7. Учет расходов периода, прочих и чрезвычайных расходов. 

 (для студентов, фамилии которых начинаются с букв Щ, Э, Ю, Я) 

Понятие расходов и классификация по П(с)БУ и условия признания. 

Учет административных и сбытовых расходов. 

Учет расходов прочей операционной деятельности. 

Состав расходов инвестиционной и финансовой деятельности, их учет. 

Понятие чрезвычайной деятельности и учет ее расходов. 

 

Тема 8. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв Р, С) 

Финансовые результаты и задачи их учета.  

Принципы учета финансовых результатов.  

Характеристика счетов 79 и 44. Использование других счетов для отражения 

финансовых результатов текущего, будущего и прошлых периодов.  

Определение и учет прибыли до налогообложения. Принципы учета налога на прибыль 

согласно П(с)БУ 17 «Налог на прибыль».  

Учет использования прибыли.  

Учет убытков и их покрытия. 

 

Тема 9. Учет капитала, резервов и кредитов. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв Т, У, Ф) 

Понятие собственного капитала, его учетная классификация и состав. Задачи его учета. 

Уставный капитал, учет его формирования и изменения.  

Учет дополнительного капитала.  

Учет образования и использования резервов предприятия. 

 Учет целевого финансирования и целевых поступлений.  

Учет нераспределенной прибыли.  
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Тема 10. Учет денежных средств и расчетных операций. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв Х, Ц, Ч) 

Информация о наличных и безналичных денежных потоках. Задачи учета. 

Счета для учета денежных и валютных средств. Учет движения наличных средств в кассе.  

Учет денежных средств на счетах в банках: расчетном, валютном, других счетах. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Порядок создания и учет резерва сомнительных 

долгов. Учет посреднических операций. 

Кредиты, их классификация, порядок учета. 

 

Тема 11. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

(для студентов, фамилии которых начинаются с букв Ш, Ж, З, И) 

Инвестирование в акции других предприятий. Акции, их виды и дивиденды как учетные 

объекты.  

Акции и участие в управлении акционерным обществом.  

Бухгалтерский учет инвестиций в акции. Оценка акций. Учет продажи приобретенных акций. 

Учет долговых ценных бумаг. Характеристика долговых ценных бумаг: облигации, 

депозитные сертификаты, банковские векселя. Оценка долговых ценных бумаг. 
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