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Бухгалтерский учет (дополнительные материалы для самоподготовки) 
 

№ Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела Учебные материалы 

1 ТЕМА 1. Современная роль 

бухгалтерского учета в 

управлении организацией 

Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, 

его место и роль в системе управления 

экономическими субъектами. Функции 

управления и их информационные потребности. 

Задачи бухгалтерского учета. Модели построения 

бухгалтерского учета. Законодательное и 

нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации. 

Глава 1. 

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 

   

2 ТЕМА 2. Принципы 

бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты 

Основополагающие принципы бухгалтерского 

учета и критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-

допущения; имущественная обособленность; 

непрерывность деятельности организации; 

последовательность применения учетной 

политики; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности (метод начисления). 

Интерпретация обособленного имущества в 

Российском законодательстве. Принципы-

требования: полнота учета; осмотрительность; 

приоритет содержания над формой; 

сопоставимость; рациональность; отчетный 

период. Качественные характеристики отчетной 

информации (уместность, достоверность и др.). 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского 

учета: активы, имущество, права, обязательства, 

капитал, доходы, расходы. Предмет 

бухгалтерского учета, его объекты и их 

Основные принципы бухгалтерского учета 

https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html 

 

Глава 1 

Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет : учебное 

пособие : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686 

  

Богачева, И.В. Теория бухгалтерского учета: 

учебно-практическое пособие URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90410   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90410
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классификация по различным признакам (по их 

видам и размещению; по источникам 

образования, и др.). 

3 ТЕМА 3. Метод 

бухгалтерского учета и его 

элементы 

Содержание понятия «метод бухгалтерского 

учета». Документирование хозяйственных 

операций как один из важнейших элементов 

метода бухгалтерского учета. Классификация 

бухгалтерских документов, их стандартизация и 

унификация. Обязательные реквизиты 

бухгалтерских документов. Виды проверок 

бухгалтерских документов. Документооборот. 

Сущность и значение стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета. Виды оценок, 

применяемые в бухгалтерском учете: текущая 

стоимость; первоначальная (историческая) 

стоимость; восстановительная стоимость; 

остаточная стоимость; стоимость возможной 

реализации; ликвидационная стоимость; 

дисконтированная стоимость; справедливая 

стоимость, и др. Особенности оценки различных 

объектов в бухгалтерском учете. Понятие 

бухгалтерского счета. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Забалансовые 

счета. Классификация бухгалтерских счетов по 

различным признакам. Двойная запись 

хозяйственных операций на балансовых счетах. 

Особенности отражения экономической 

информации на балансовых счетах. Простые и 

сложные бухгалтерские проводки, их 

классификация по признаку оказываемого ими 

влияния на бухгалтерский баланс. 

Главы 2 и 3 

Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686 

Раздел 1 

Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

Глава 1 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
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Инвентаризация - как элемент метода 

бухгалтерского учета. Виды инвентаризации, 

способы, порядок и техника ее проведения. 

Оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Последствия нарушения правильного проведения 

инвентаризации. Бухгалтерский баланс, роль и 

назначение его в учетном процессе и в анализе 

финансового состояния хозяйствующего 

субъекта. Структура и принципы построения 

бухгалтерских балансов, их виды. Классификация 

хозяйственных операций по признаку 

оказываемого ими влияния на бухгалтерский 

баланс. Состав финансовой отчетности 

коммерческих организаций. 

4 ТЕМА 4. Основы 

технологии и организации 

бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Учетная политика. Понятие организации 

бухгалтерского учета на предприятии. Формы 

ведения учета. Централизация, децентрализация 

учета. Организационные формы бухгалтерской 

службы. Должностные инструкции бухгалтеров. 

Учет основных хозяйственных процессов: 

снабжение, производство, продажа. 

Глава 5 и 6 

Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686 

Глава 2 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет: учебник URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 

 

Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебник: – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 

  

 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
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Практические занятия (семинары) 
 

№ Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Учебные материалы 

1 Тема 1 Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и 

его современная роль в управлении экономикой 

организаций 

Вопросы для обсуждения: 

Модели построения бухгалтерского учета. 

Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Раздел 1. 

Приложение 2. 

Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 

  

2 Тема 2 Принципы бухгалтерского учета, его предмет и 

объекты  

Вопросы для обсуждения: 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского 

учета; активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы. 

Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их 

классификация по различным признакам. 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет: практикум / сост. С.В. 

Камысовская, Е.П. Журавлева, Н.А. Румачик 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919 

  

3 Тема 3 Метод бухгалтерского учета и его элементы 

Вопросы для обсуждения: 

Виды оценок, применяемые в бухгалтерском 

учете 

Особенности оценки различных объектов в 

бухгалтерском учете. 

Синтетические и аналитические счета, субсчета. 

Забалансовые счета. Классификация 

бухгалтерских счетов по различным признакам. 

Простые и сложные бухгалтерские проводки, их 

классификация по признаку оказываемого ими 

влияния на бухгалтерский баланс. 

Глава 1 

Григорьева, М.В. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805 

 Глава 2 

Лупикова, Е.В. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573686
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Инвентаризация. Виды инвентаризации. 

Оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Последствия нарушения правильного проведения 

инвентаризации. 

Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в 

учетном процессе и в анализе финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

Структура и принципы построения бухгалтерских 

балансов, их виды. 

Состав финансовой отчетности коммерческих 

организаций. 

Решение задач 

4 Тема 4 Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. 

Вопросы для обсуждения: 

Учетная политика в системе управления 

коммерческой организацией. 

Аспекты учетной политики. 

Особенности организации бухгалтерского учета в 

компаниях, применяющих международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Учет основных хозяйственных процессов: 

снабжение, производство, продажа, выявление 

финансовых результатов, 

распределение прибыли, покрытие убытков. 

Решение задач 

Обсуждение рефератов 

Полякова, С.Н. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276586 

Бухгалтерский учет: лабораторный практикум: 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448 

  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571448
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Сетевые ресурсы 

 

Основы бухгалтерского учета  URL:   https://www.youtube.com/playlist?list=PLAtelOLnwEOppTDeMGrqz5TEKREXneQtZ  

Бухгалтерский учет  URL:      https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html 

Главбух (сайт)  URL:          https://www.glavbukh.ru/  

Бухгалтерский учёт/Основы бухгалтерского учета  URL: 

  

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82

%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%8

2/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0

%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D

0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0   

 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAtelOLnwEOppTDeMGrqz5TEKREXneQtZ
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskiy_uchet.html
https://www.glavbukh.ru/
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Вопросы для самоподготовки 

 

1. Понятие о хозяйственном учете. 

2. Измерители хозяйственного учета. 

3. Задачи бухгалтерского учета. 

4. Требования бухгалтерского учета. 

5. Предмет бухгалтерского учета. Хозяйственные операции и процессы. 

6. Классификация имущества по видам. 

7. Источники образования имущества. 

8. Метод бухгалтерского учета. 

9. Бухгалтерский баланс. 

10.Виды изменений в балансе. 

11.Счета бухгалтерского учета и их строение. 

12.Взаимосвязь счетов с балансом. 

13.Двойная запись, ее сущность и значение. 

14.Синтетические и аналитические счета. 

15.Учет процесса заготовления. 

16.Учет процесса производства. 

17.Учет процесса продаж. 

18.Инвентаризации, ее виды и значения. 

19.Требования предъявляемы к бухгалтерской отчетности. 

20.Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
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