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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1) выработать рациональную систему организации учёта и отчётности на основе выбора

эффективной учётной политики;

2)  научиться заполнять первичные учётные документы по форме, содержащейся в альбомах

унифицированных (типовых) форм первичной учётной документации. Документы, форма которых не

предусмотрена в альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, установленные Законом ДНР «О

бухгалтерском учёте» и закрепленные в Учётной политике предприятия;

3) закрепить навыки отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учёта в

хронологическом порядке;

4) составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские расчёты и процедуры по данным

операциям;

5) изучить методику ведения учёта по основным объектам (основным средствам,  производственным

запасам, расчётам по оплате труда, затратам на производство и калькулирования себестоимости готовой

продукции, её реализации и других видов активов, учёту денежных средств и расчётов, а также капитала

предприятий);

6) заполнить формы годовой бухгалтерской финансовой отчётности.

Закономерности в области бухгалтерского учета нуждаются в специальном изучении и профессиональном

понимании.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

формирование целостного представление о системе учета, отчетности в коммерческих

организациях, соответствия ее действующему законодательству, а также умение аналитически обрабатывать

учетную и отчетную информацию с целью принятия управленческих решений на предприятиях,

учреждениях и организациях. Дисциплина направлена на формирование комплекса практических навыков в

области современного бухгалтерского финансового учета, необходимых студентам при подготовке их к

профессиональной работе на должностях, требующих высшего экономического образования.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В

1.3.1. Дисциплина "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету" опирается на следующие

элементы ОПОП ВО:

Ознакомительная   практика

Современные концепции бухгалтерского  учета

Финансовый учет имущества   организации

1.3.2. Дисциплина "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету"  выступает  опорой  для

следующих  элементов:

Организация учета

Финансовый учет источников  формирования   имущества  организации

Бухгалтерский учет в управлении   предприятием

Практические  аспекты  формирования  бухгалтерской  финансовой  отчетности

Преддипломная   практика

ПК-3: Способен организовать процесс ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах,

имеющих обособленные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы)

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в ДНР

Уровень 2 порядок организации учетного процесса в предпринимательской деятельности

Уровень 3 сущность и роль финансового учета в системе управления предприятием

Уметь:

Уровень 1 продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках

бухгалтерской профессии

Уровень 2 представлять результаты в виде подготовки учетной политики и графика документооборота

Уровень 3 мыслить системно, структурировать информацию

Владеть:



стр. 5УП: 38.04.01-БУАиА 2021-ОФ.plx

Уровень 1 пониманием основных концепций бухгалтерского финансового и управленческого учета

Уровень 2 навыками сравнительного анализа основного и оборотного капитала, собственных и заемных

источников финансирования активов предприятия

Уровень 3 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, необходимыми для проведения

учетных процессов на предприятии

ПК-6: Способен оказывать экономическим субъектам услуги по ведению бухгалтерского учета,

включая составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Знать:

Уровень 1 современные подходы и методы принятия управленческих решений, на основе результатов

работы системы финансового учета

Уровень 2  проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе реформирования информации,

полезной для принятия управленческих решений

Уровень 3 методы и инструментарий экономического и финансового анализа, сферы его применения;

систему учёта и отчётности экономических субъектов

Уметь:

Уровень 1 принимать и реализовывать управленческие решения с учетом факторов внешней и внутренней

среды, а также экономических рисков

Уровень 2 квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения

деятельности экономических субъектов, использовать современные методы экономического и

финансового анализа, использовать различные источники информации для проведения

экономических расчётов, анализировать информацию о деятельности экономических субъектов

Уровень 3  формировать основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Владеть:

Уровень 1 навыками принятия управленческих решений

Уровень 2 навыками проведения анализа сложных экономических систем, интерпретации полученных

результатов и принятия решений, повышающих эффективность функционирования

экономических субъектов

Уровень 3 знаниями в порядке формирования финансового результата и бухгалтерской финансовой

отчетности

В результате  освоения  дисциплины "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету"

обучающийся  должен:

3.1 Знать:

способы ведения бухгалтерского учета и формирования учетной политики экономического субъекта,

документирования и

систематизации информацию о деятельности экономического субъекта,раскрываемую в

бухгалтерской (финансовой)отчетности с использованием технологий автоматизированной

обработки информации

3.2 Уметь:

формировать документированную и систематизированную информацию о деятельности

экономического субъекта, раскрываемую в бухгалтерской (финансовой) отчетности, и обеспечивать

ее представление с использованием современных технологий автоматизированной обработки

информации в соответствии с требованиями действующего законодательства

3.3 Владеть:

современными методами ведения бухгалтерского учета,составления и представления разного вида

расчетов,деклараций, отчетов, а также отчетности в государственные органы и фонды с

использованием компьютерных учетных программ в соответствии с требованиями и практикой

применения действующего законодательства

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов

компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением

оценок и проводится в форме: устного опроса на практических занятиях (фронтальный, индивидуальный,

комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий

и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация
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Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку

работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента

осуществляется в соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и

промежуточной аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". По  дисциплине "Практикум по

бухгалтерскому финансовому учету"  видом промежуточной аттестации является  Зачет с оценкой

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Инте

ракт.

Примечание

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины  "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету" составляет

3 зачётные единицы,  108 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу

обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Документальное оформление

хозяйственных операций и их регистрация

Тема 1.1. Организация бухгалтерского учета

на предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.1. Организация бухгалтерского учета

на предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.2. Учет основных средств  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.2. Учет основных средств  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.3. Учет производственных

запасов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

8 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.3. Учет производственных

запасов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

8 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.4. Учет расчетов с дебиторами  /Пр/ Л1.1 Л1.26 ПК-3 ПК-1 0
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Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6

Тема 1.4. Учет расчетов с дебиторами  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.5. Учет денежных средств /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

4 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.5. Учет денежных средств /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

4 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.6. Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости

продукции /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 1.6. Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости

продукции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Раздел 2. Составление учетных регистров и

финансовой отчетности

Тема 2.1 Учет расчетов по оплате труда и

органами социального страхования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

Э4

6 ПК-3 ПК-

6

1 0

Тема 2.1 Учет расчетов по оплате труда и

органами социального страхования /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3

.1 Л3.2
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. В процессе освоения дисциплины "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету"

используются следующие образовательные технологии: практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа

обучающихся(СР) по выполнению различных видов заданий.

3.2. В процессе освоения дисциплины "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету" используются

следующие интерактивные образовательные технологии: решение задач, выполнение проблемных

(творческих) заданий, анализ конкретных ситуаций, тестирование, разработка проблемы и подготовка

презентации; технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм и др.).

3.3. Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, изучения

дополнительной литературы по дисциплине, подготовки к текущему и семестровому контролю, а также

выполнения индивидуального задания, консультации в рамках внеаудиторной работы; выполнения

индивидуальных заданий по ведению бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники,

моделирования деловых ситуаций.

4.1. Рекомендуемая литература

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пащенко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность :

практическое пособие для вузов  (179 с.)

Москва : Издательство

Юрайт, 2021

Л1.2 Верига , А. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие

для студентов образовательной программы

бакалавриата направления подгот. 38.03.01

"Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и

аудит) очной / заочной форм обучения  (619 с.)

Донецк : ДонАУиГС,

2019

Л1.3

Е. Ф. Горбатова

Бухгалтерский финансовый учет. В 3-х частях. Ч. 3. :

учебное пособие  (106 c. )

Симферополь :

Университет экономики и

управления, 2021

2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Якимова, В. А. Бухгалтерский финансовый учет : учебно-

методическое пособие  (228 c.)

Благовещенск : Амурский

государственный

университет, 2018

Л2.2 Фрадина, Т. И. Бухгалтерский финансовый учет. Учет внеоборотных

активов : студентов направления "Экономика",

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». (69

c.)

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна,

2019

Л2.3 Фрадина, Т. И. Бухгалтерский финансовый учет. Учет капитала и

резервов : учебное пособие для студентов вузов  (53

c. )

Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский

государственный

университет

промышленных

технологий и дизайна,

2020

3. Методические разработки

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

Л3.1 Практикум по бухгалтерскому финансовому учёту: Донецк : ГОУ ВПО
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год

О. В. Бондаренко методические рекомендации по организации

самостоятельной работы для обучающихся 1 (2)

курса образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа:

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной /

заочной форм обучения (23 с.)

«ДОНАУИГС», 2021

Л3.2

О. В. Бондаренко

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету:

методические рекомендации для проведения

практических занятий  для обучающихся 1 курса

очной формы обучения и 2 курса заочной формы

обучения образовательной программы магистратуры

направления подготовки 38.04.01

«Экономика» (магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (44 с.)

Донецк : ГОУ ВПО

«ДонАУиГС», 2020

4.2. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"

Э1 Законодательство ДНР http://dnr-online.ru/doc/

Э2
ДНР консалтинг: Электронно-информационное

издание
http://dnr-consulting.com/

Э3 Главбух ДНР http://gb-dnr.com/

Э4
Методология бухгалтерского учёта от Риммы

Грачёвой: авторский сайт
http:// buhlabaz.ru/

4.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе

отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ;

организация взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи,

платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов;

компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с использованием электронного

офиса.

Организация взаимодействия с обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и

семинарских занятиях, а также посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся

лекционного материала, индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного

обучения Moodle, где выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения,

контрольные задания. Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю

лично, либо отправить по почте, либо выполнять в Moodle.

Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале

(компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное программное обеспечение:

Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;

ПО «Microsoft Office 2010»;

Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;

ПО «Антивирус Касперского».

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://dnr-sovet.su/

Главбух ДНР: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://gb-

dnr.com/

Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики:

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gisnpa-dnr.ru/

ДНР консалтинг: Электронно-информационное издание [Электронный ресурс] –Режим    доступа: http://dnr-

consulting.com/

Законодательство ДНР. Отчетность, формы и бланки: Электронно-информационное издание [Электронный

ресурс] – Режим    доступа: https://da-info.pro/documents/nalogi-i-hozajstvennaa-deatelnost

TAX CONSULT. Бухгалтерия Донецк: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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http://www.taxconsult.pro

Бухгалтер 911: бухгалтерский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://buhgalter911.com/

Международный бухгалтерский учёт: научный журнал [Электронный ресурс]: – Режим доступа:

http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–buhgalterskiy–

uchethttp://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy–

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp/Методология бухгалтерского учёта от Риммы Грачёвой: авторский сайт

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// buhlabaz.ru/

Портал дистанционного обучения ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elearn.donampa.ru/course/view.php?id=831

Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» ; Серия: «Финансы. Учет. Аудит» [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://dsum2.esrae.ru/

Учебно-методические материалы ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

http://unilib.dsum.internal/.

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования:

ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя,

рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая

подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации: № 404 учебный корпус № 3/а - персональный компьютер преподавателя с установленным ПО,

подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места

обучающихся (24), стационарная доска, демонстрационные плакаты;

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением

доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») и электронно-

библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа

обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

РАЗДЕЛ 1. Документальное оформление хозяйственных операций и их регистрация

Тема 1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии

1. Какое определение понятию «юридическое лицо» приводится в Гражданском кодексе?

2. Почему предприятия идут на увеличение уставного капитала?

3. Что показывают присваиваемые экономическому субъекту коды ЕГР и ИНН? Каким образом

формируются эти коды, расшифруйте их структуру?

4. Какое количество текущих счетов может открыть предприятие в учреждении банка?

5. Могут ли вноситься изменения в устав предприятия? Если да, то приведите пример причин

возможных изменений.

6. Каков порядок составления и введения в действие учетной политики предприятия?

7. Какими нормативными документами регламентируются вопросы составления учетной политики

предприятия?

8. Какие основные разделы должна содержать учетная политика предприятия?

9. Какие формы первичных учетных документов необходимо утвердить в учетной политике ПАО?

10. Приведите примерный перечень приложений к приказу об учетной политике предприятия.

11. Что представляет собой график документооборота?

Тема 1.2. Учет основных средств

1. Каковы критерии отнесения имущества к объектам основных средств и малоценных необоротных

материальных активов?

1. Объект основных средств стоимостью свыше какой суммы является амортизируемым активом?

2. Что подразумевается под понятием «инвентарный объект»?

3. Какие условия должны быть учтены при присвоении объекту основных средств инвентарного

номера?

4. Назовите условия, необходимые для списания объекта основных средств с учета.
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5. Перечислите обязательные реквизиты первичной учетной документации.

6. Назовите формы первичной учетной документации, заполняемые при поступлении объекта

основных средств; выбытии основного средства.

7. Сколько экземпляров акта о приеме-передаче объекта основных средств составляется при

оформлении сделки купли-продажи основного средства? Допустимы ли различия между экземплярами

одного и того же акта?

8. Как организуется учет результатов инвентаризации основных средств и малоценных необоротных

материальных активов?

Тема 1.3. Учет производственных запасов

1. Какова организация документооборота при совершении сделки купли-продажи товарно-

материальных ценностей: со стороны продавца, со стороны покупателя?

2. Назовите способы оценки, применяемые в текущем учете производственных запасов.

3. Что такое «неотфактурованная поставка»?

4. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете неотфактурованная поставка материалов?

5. Если при приемке на складе предприятия выявлена недостача поставляемых материалов, каким

первичным документом оформляется факт поступления материалов?

6. Каковы особенности заполнения карточки учета материалов?

Тема 1.4. Учет расчетов с дебиторами

1. Какие критерии признания дебиторской задолженности?

2. Назовите правила выдачи денежных средств под отчет

3. Как организуется аналитический учет расчетов с подотчетными лицами?

4. Как документально оформляется и отражается в учете возмещение работником причиненного

ущерба?

5. Как документально оформляются и учитываются расчеты по претензиям?

6. Порядок проведения инвентаризации расчетов.

7. Что понимается под сомнительной задолженностью?

8. Чем отличается безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность?

9. Какие существуют методы признания резерва сомнительных долгов?

10. Что такое срок исковой давности?

Тема 1.5. Учет денежных средств

1. Каков порядок организации расчетов наличными действует на сегодняшний день?

2. Что такое лимит кассы, как он устанавливается?

3. Какие сроки возврата наличности, взятой под отчет, в кассу предприятия?

4. Какими документами оформляются кассовые операции?

5. Какой порядок ведения кассовой книги?

6. Какие обязанности имеет кассир предприятия?

7. Какой действует порядок открытия счетов в банке?

8. Каков порядок проведения расчетов с помощью платежных поручений и платежных требований-

поручений?

9. Как организовать и отразить в учете расчеты с помощью аккредитивов?

10. Как организовать и отразить в учете операции по расчетам при помощи чеков?

Тема 1.6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции продукции

1. По каким признакам осуществляется классификация затрат предприятия?

2. Каков состав статей затрат при применении классификации по экономическим элементам и по

статьям калькуляции?

3. В чем основная разница между указанными классификациями?

4. Какие общие правила бухгалтерского учёта потерь от брака?

5. Как осуществляется учёт нормативного брака?

6. Какие расходы относятся к общепроизводственным?

7. На какие виды можно разделить общепроизводственные расходы?

8. Каким образом осуществляется распределение постоянных общепроизводственных расходов?

9. Приведите состав общепроизводственных расходов.

РАЗДЕЛ 2. Составление учетных регистров и финансовой отчетности

Тема 2.1. Учет расчетов по оплате труда и органами социального страхования

1. Какие основные задачи учета личного состава работников?

2. На основании каких основных законодательных и нормативных документов осуществляется

регулирование вопросов по оплате труда?

3. Виды и типы форм кадровой документации по учету личного состава.

4. Документальне оформления трудовых отношений предприятия с работником.

5. В каком документе отражаются сведения об отработанном и неотработанном времени персонала
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предприятия?

6. Назовите формы и виды заработной платы.

7. Каков порядок документального оформления и отражения в учете сдельной и повременной оплаты

труда?

8. Назовите порядок начисления и уплаты обязательных страховых взносов.

9. Назовите виды и последовательность удержаний из заработной платы работников.

10. Как определяется налогооблагаемая база по подоходному налогу? Каковы ставки этого налога?

11. Порядок предоставления ежегодных основных и дополнительных отпусков.

12. В каких случаях целесообразно заполнять раздельно расчетную и платежную ведомости, а в каких

расчетно-платежную ведомость?

Тема 2.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли

1. Какие основные требования предъявляются к признанию и оценке доходов и расходов?

2. Каковы основные критерии признания расходов предприятия?

3. Чем определяется выбор системы учета расходов на предприятии?

4. На каких счетах ведется учет расходов операционной деятельности?

5. В чем заключается специфика счета 91 «Общепроизводственные расходы»?

6. Чем чрезвычайные события принципиально отличаются от всех остальных?

7. Что понимают под доходами от чрезвычайных событий?

8. Как формируется и закрывается счет 79 «Финансовые результаты»?

9. Как информация о расходах отражается в финансовой отчетности?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Раскройте информационную функцию финансового учета в управлении предприятием. Назовите

внешних и внутренних пользователей учетной информации.

2. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета

3. Характеристика основных моделей бухгалтерского учета.

4. Дайте определение учетной политики предприятия, охарактеризуйте ее составляющие и значение в

рыночных условиях.

5. Раскройте общие принципы построения финансового учета активов.

6. Основополагающие принципы финансовой отчетности.

7. Охарактеризуйте счета финансового учета активов.

8. Учет уставного капитала.

9. Учет дополнительного и резервного капитала.

10. Классификация затрат на производство.

11. Дайте определение, назовите условия признания, подходы к оценке и функции собственного

капитала, источники его формирования.

12. Раскройте сущность зарегистрированного капитала. Охарактеризуйте счет 40 «Зарегистрированный

капитал», порядок отражения операций на нем.

13. Раскройте сущность неоплаченного капитала. Охарактеризуйте счет 46 «Неоплаченный капитал»,

порядок отражения операций на нем.

14. Раскройте общие подходы к оценке основных средств.

15. Раскройте сущность амортизации и износа, назовите и проанализируйте методы амортизации в

соответствии с П(С)БУ.

16. Дайте понятие запасов, охарактеризуйте их первоначальную оценку и ее дальнейшие изменения.

17. Учет поступления основных средств.

18. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам.

19. Принципы учета операций с запасами.

20. Учет выпуска и реализации готовой продукции.

21. Определение товарно-материальных запасов, ресурсы, включаемые в состав товарно-материальных

запасов.

22. Затраты на приобретение  товарно-материальных затрат, на их переработку и прочие затраты,

включаемые в себестоимость.

23. Оценка товарно-материальных запасов.

24. Раскройте синтетический и аналитический учет расчетов по товарным операциям.

25. Положения по учету запасов, подлежащие раскрытию в финансовой отчетности.

26. Раскройте влияние метода оценки выбытия запасов на показатели финансовой отчетности.

27. Раскройте порядок документального оформления кассовых операций и операций на счетах в

банках.

28. Дайте определение, приведите классификацию и назовите условия признания дебиторской

задолженности.
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29. Учет расчетов с подотчетными лицами.

30. Назовите методы калькулирования и дайте им характеристику.

31. Учет прямых затрат на производство.

32. Учет расчетов с поставщиками и покупателями.

33. Охарактеризуйте счета финансового учета пассивов.

34. Раскройте оценку обязательств согласно П(С)БУ.

35. Раскройте синтетический и аналитический учет труда и заработной платы.

36. Раскройте синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и платежам.

37. Дайте понятие, раскройте условия признания и признаки классификации доходов согласно П(С)БУ.

38. Дайте понятие, раскройте условия признания и признаки классификации расходов согласно П(С)

БУ.

39. Дайте характеристику счета 79 «Финансовые результаты» и раскройте порядок формирования

учетной информации на нем в разрезе субсчетов.

40. Дайте характеристику счета 44 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» и раскройте

порядок формирования учетной информации на нем в разрезе субсчетов.

41. Проанализируйте дивиденды как часть прибыли, распределенной между участниками

(владельцами), раскройте особенности их начисления и уплаты, синтетический и аналитический учет.

42. Назовите цель и состав финансовой отчетности, качественные характеристики и принципы ее

подготовки.

43. Учет нераспределенной прибыли.

44. Порядок формирования прибыли отчетного года.

45. Методы составления консолидированной отчетности.

46. Элементы финансовой отчетности. Их сущность и отличия в их трактовке от отечественной

практики.

47. Необходимость и целесообразность использования международных стандартов учета и финансовой

отчетности в ДНР.

48. Методы перехода к МСФО.

49. Подготовка и предоставление информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО №1

«Представление финансовой отчетности».

50. Характеристика основных компонентов в бухгалтерской отчетности.

51. Бухгалтерский баланс – основная форма финансовой отчетности.

52. Порядок и способы подготовки отчета о финансовых результатах.

53. Методы предоставления отчета о движении денежных средств.

54. Характеристика амортизационных активов, порядок определения срока полезного

функционирования актива и методы начисления износа.

55. Порядок отражения в учете текущих активов и обязательств.

56. Формы инвестиций и их классификация.

57. Определение финансового результата деятельности организации за отчетный период. Его

компоненты.

5.2. Темы письменных работ

Примерный перечень тем рефератов для проверки уровня сформированности компетенции

1. Учетная политика предприятия.

2. Первичные документы. Их классификация.

3. Учетные регистры бухгалтерского учета.

4. Понятие о документации. Классификация документов, документооборот.

5. Организация документооборота на предприятии.

6. Понятие о счетах, их виды, строение.

7. Счета синтетического и аналитического учета, их значение и взаимосвязь.

8. Классификация счетов бухгалтерского учета

9. План счетов бухгалтерского учета, его строение, содержание, назначение.

10. Оборотные ведомости, их виды и строение.

11. Инвентаризация, порядок ее проведения.

12. Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете.

13. Понятие и виды учетных регистров. Способы исправления ошибок в учетных регистрах.

14. Формирование заемного капитала.

15. Состав заемного капитала.

16. Учет заемного капитала.

17. Формы заемного капитала.

18. Оборачиваемость заемного капитала.

19. Рынок заемного капитала.
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20. Роль заемного капитала.

21. Учет расчетов с покупателями и заказчиками

22. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

23. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям

24. Документальное оформление по учету кассовых операций.

25. Документальное оформление операций по текущему счету.

26. Документальное оформление операций по валютному счету.

27. Документальное оформление операций по учету поступления основных средств

28. Документальное оформление операций по учету выбытия основных средств.

29. Документальное оформление наличия и использования основных средств.

30. Документальное оформление операций по учету поступления нематериальных активов.

31. Документальное оформление операций по учету перемещения и выбытия нематериальных активов.

32. Документальное оформление операций по учету поступления производственных запасов.

33. Документальное оформление операций по выбытию производственных запасов.

34. Документальное оформление учета материалов на складе.

35. Документальное оформление наличия и движения готовой продукции.

36. Документальное оформление операций по учету продажи готовой продукции

37. Документальное оформление операций по учету расчетов с подотчетными лицами.

38. Документальное оформление операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками.

39. Документальное оформление операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками.

40. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.

41. Порядок составления первичных документов по перечислению платежей в бюджет и внебюджетные

фонды.

42. Документальное оформление операций по учету расчетов по кредитам и займам.

43. Документальное оформление операций по учету расчетов по оплате труда.

44. Сущность и виды отчетности.

45. Нормативное регулирование финансовой отчетности в ДНР.

46. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.

47. Виды балансов. Содержание и структура бухгалтерского баланса

48. Формы бухгалтерского учета, применяемые на территории ДНР.

49. Группировка финансовых ресурсов предприятия по принадлежности и источникам.

50. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в ДНР и международной практике.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету"

разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и содержания фондов

оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального образования в ГОУ

ВПО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Практикум по бухгалтерскому финансовому учету" в

полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающихся включает в себя: устный опрос,

тестирование, расчетные задания, реферат, контроль знаний по разделу.

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К

ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с

учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся

в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в

аудиоформат);  индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
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- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и

консультации.

Самой существенной формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине

«Практикум по бухгалтерскому финансовому учёту» с целью доработки знаний, полученных во время

лекций, является самостоятельная работа обучающихся. Самоовладение и выяснение обучающийсяом

рекомендованной литературы создает широкие возможности детального усвоения данной дисциплины.

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и содержательное

обсуждение вопросов на практических занятиях, именно во время самостоятельной работы обучающийся

углубляет понимание проблем, активизирует самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт

аналитико-синтетической работы, закладывает основания качественной подготовки докладов, сообщений,

рефератов как за собственными интересами, так и по заданию преподавателя.

Относительно проблематики учебной дисциплины обучающийсяам рекомендуются следующие виды

самостоятельной работы:

      самостоятельное изучение и углубление проработки разделов и тем дисциплины, отдельных вопросов

тем;

      изучение самых сложных тем учебной дисциплины, отдельных вопросов разделов;

      выполнение индивидуальных и творческих заданий;

      подготовка по вопросам практических занятий, написания рефератов, докладов, тематических

сообщений.

Для качественной подготовки к практическим занятиям по каждой теме раздела обучающемуся

нужно:

1. Усвоить теоретический материал.

2. Ознакомиться с материалами практического занятия и рекомендованной литературой к нему.

3. При необходимости получить консультации преподавателя по вопросам, которые касаются

докладов и рефератов.

4. Использовать учебно-научный потенциал библиотек ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» и других научных

учреждений.

Раздел 1.  Учет активов предприятия.

Тема 1.1 Организация бухгалтерского учета на предприятии

При изучении данной темы следует ознакомиться с организационной структурой субъекта хозяйствования

(ПАО, НАО, ООО, субъект малого предпринимательства и т.д.) и бухгалтерии.

Изучить положения и элементы учётной политики для целей бухгалтерского и налогового учёта.

Проработать документы, необходимые для организации учёта (Закон о бухгалтерском учёте, Положение о

ведении бухгалтерского учёта, Учётную политику предприятия, Положение о документообороте и

должностные инструкции и т.д.).

Разобрать организацию бухгалтерского учёта на примере одной из возможных форм учёта (журнальная,

автоматизированная и др.).

Тема 1.2. Учет основных средств

Прежде всего следует осознать определение и признание основных средств согласно П(С)БУ 7

«Основные средства», основные понятия и сроки, которые используются при изучении основных средств.

Следует обратить внимание на классификацию основных средств и ее значение в построении учета.

Большое значение имеет оценка основных средств. Следует знать определение первичной оценки

основных средств и компоненты себестоимости объекта основных средств в зависимости от способа их

поступления на предприятие. Оценка основных средств после первичного признания. Балансовая стоимость

основных средств и ее определения. Переоценка и индексация основных средств.

Понятие синтетического и аналитического учета основных средств. Учет наличия и поступление

основных средств и их документальное оформление. Отражение поступления основных средств на счетах

бухгалтерского учета. Характеристика счета 10 «Основные средства».

С внедрением национальных стандартов бухгалтерского учета и П(С)БУ 7 значительно изменилось

понятие амортизации основных средств. Следует знать методы начисления амортизации согласно П(С)БУ:

прямолинейный метод, метод уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения остаточной

стоимости, кумулятивный и производственный метод. Пересмотр срока полезной эксплуатации и метода

начисления амортизации. Учет износа и амортизация основных средств и особенности начисления

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ
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амортизации в новых условиях.

В процессе эксплуатации основных средств они нуждаются расходов для поддержки их в рабочем

состоянии, ремонтов, модернизации и других расходов, которые в новом учете называются следующими

расходами. Поэтому следует знать учет ремонтов и другого улучшения основных средств, виды ремонта и

особенности учета ремонтов и усовершенствования основных средств  в современных условиях.

Поскольку основные средства, как и другие активы предприятия, подлежат инвентаризации, то

следует знать порядок ее проведения и отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета.

Основные средства могут выбывать из предприятия по различным причинам: выведение из

эксплуатации в результате их полного износа и непригодности использования, продажи, недостатка и других

причин. Следует обратить внимание на отражение хозяйственных операций выбытия основных средств

согласно Плана счетов и их особенности в современных условиях.

Необоротные активы кроме основных средств включают также другие необоротные активы.

Поэтому следует знать понятие и бухгалтерский учет других необоротных активов: библиотечных фондов,

малоценных необоротных материальных активов, временных (не титульных) сооружений, природных

ресурсов, инвентарной тары, предметов проката. Характеристика счета 11 «Другие необоротные

материальные активы».

Тема 1.3. Учет запасов

Изучение темы следует начать с понятия, определения и состава запасов согласно П(С)БУ 9 «Запасы».

Запасы - это активы, которые:

 хранятся для продажи при условиях обычной деятельности; или

 находятся в процессе производства для такой продажи; или

 предназначены для потребления в производственном процессе или при предоставлении услуг.

 Следует уяснить порядок отражения запасов в балансе предприятия, в котором они отображаются за

наименьшей из двух оценок: себестоимостью или чистой стоимостью реализации. Необходимо знать виды

оценки запасов, состав и характеристику элементов себестоимости запасов в зависимости от способа их

поступления. Себестоимость запасов - это расходы на приобретение, переработку и другие расходы, которые

возникли во время доставки запасов к их нынешнему местонахождению и приведению их в нынешнее

состояние.

Знать методы определения себестоимости запасов: идентификации их индивидуальной себестоимости,

ФИФО, метод средневзвешенной себестоимости, нормативных затрат, цены продажи.  Знать правовые

принципы переоценки запасов.

Понять учет производственных запасов на счетах бухгалтерского учета.

Обратить внимание на документальное оформление движения запасов: поступления и отпуска в

производство для изготовления продукции.

Выучить, в чем заключается синтетический и аналитический учет материалов на составах

предприятия и связок аналитического складского учета с учетом в бухгалтерии.

Ознакомиться с учетом малоценных и быстроизнашивающихся предметов согласно П(С)БУ 9

«Запасы» и Планом счетов бухгалтерского учета. Другие оборотные активы.

Отражение учета хозяйственных операций, связанных с движением запасов, согласно Плана счетов.

Уяснить отражения операций по списыванию материалов, в зависимости от цели их отпуска, с учетом двух

вариантов:

• если используются счета класса 8 по элементам расходов;

• если счета класса 8 не используются.

Необходимо обратить внимание на порядок и правовые принципы проведения инвентаризации

производственных запасов и порядок отражения ее результатов на счетах бухгалтерского учета.

При изучении темы готовой продукции, прежде всего, следует осознать, что готовая продукция, согласно

национальным стандартам и международному учету, относится к запасам предприятия и должна

отображаться в учете с учетом требований, которые установлены П(С)БУ 9 « Запасы». Кроме того, в состав

готовой продукции, работ и услуг относится продукция, которая полностью прошла процесс переработки и

изготовления, полностью завершенная процессом производства и передана на состав или потребителю.

Следовательно, следует обратить внимание на состав готовой продукции и задания ее учету.

Изменяется подход к оценке готовой продукции. Оценка готовой продукции отображается по

себестоимость. В состав расходов, которые входят в себестоимость готовой продукции и продукции, которая

не завершена обработкой, относятся:

• прямые расходы (сырья и основных материалов, на оплату труда, другие прямые расходы);

• накладные производственные расходы (вспомогательных материалов, на оплату труда

управленческого и обслуживающего производственного персонала, на выполнение работ из обслуживания и

ремонта основных производственных средств и тому подобное).

Необходимо обратить внимание на то, что в состав себестоимости готовой продукции согласно П(С)БУ 9
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«Запасы» не включают управленческие расходы, связанные с управлением предприятием, то есть

общехозяйственные расходы, которые являются существенным отличием в оценке запасов. Следует четко

осознать, что являют собой прямые расходы и накладные производственные расходы, которые могут быть

как переменными, так и постоянными. В себестоимость готовой продукции включаются все переменные

расходы и распределенные накладные расходы. То есть все распределенные расходы являются элементами

себестоимости запасов готовой продукции, незавершенного производства и реализованной продукции.

Следует знать документальное оформление поступления готовой продукции на состав из производства и

учет ее на составе. Знать характеристика счета 26 «Готовая продукция».

Необходимо выучить учет дохода от реализации продукции, произведенных работ и услуг и знать

методы определения объема реализации: кассовый метод и метод начисления.

Важно понять порядок определения финансового результата реализации продукции. Знать строение

и характеристику счетов 79 «Финансовые результаты» и 90 «Себестоимость реализации» и понимать, каким

образом на них отображаются хозяйственные операции по реализации готовой продукции, произведенных

работ и услуг.

Тема 1.4. Учет расчетов с дебиторами

Прежде всего, следует понять, что дебиторская задолженность возникает в результате продажи

товаров и предоставления услуг в кредит, а также воплощает в себе другие долги перед предприятием, от

погашения которых ожидается поступление денежных средств. Пользователей финансовой отчетности

дебиторская задолженность интересует с позиции реальности ее оценки. Поэтому важно отобразить ее,

придерживаясь принципа осмотрительности, чтобы активы и доход не были завышены, а обязательство или

расходы - занижены.

Следует уяснить условия признания дебиторской задолженности активом согласно П(С)БУ 10

«Дебиторская задолженность» и знать классификацию дебиторской задолженности.

В балансе дебиторская задолженность за товары, работы, продукцию и услуги отображается по

чистой стоимости. Чистая стоимость дебиторской задолженности - это сумма дебиторской задолженности

после вычета сомнительных и безнадежных долгов. Следует знать, что сомнительный долг - это дебиторская

задолженность, относительно которой существует вероятность ее невозвращения должником. Безнадежная

дебиторская задолженность - это задолженность, относительно которой существует уверенность в ее

невозвращении должником, или исковой срок которой миновал.

Согласно принципу осмотрительности в момент признания дохода от реализации предприятие должно

признать возможные потери от невозвращения части долгов покупателями. Поэтому величину этих потерь

необходимо оценить на основе анализа информации за прошлые периоды и создать резерв сомнительных

долгов. Необходимо знать методы формирования резерва сомнительного долга на основе

платежеспособности отдельных дебиторов и на основе классификации дебиторской задолженности по

периодам ее возникновения с учетом опыта прошлых лет платежеспособности дебиторов. Выяснить, что

являет собой коэффициент сомнительности.

Следует выяснить, на каких бухгалтерских счетах отображаются операции учета дебиторской

задолженности и формирования и использования резерва сомнительного долга.

Следует обратить внимание на учет дебиторской задолженности, обеспеченной векселями

полученными.

Следует знать, какую информацию о дебиторской задолженности, согласно П(С)БУ 10, предприятие должно

отображать в примечаниях к финансовым отчетам.

Тема 1.5. Учет денежных средств

Необходимо знать основные понятия из учета кассовых операций и других средств и вопроса

законодательного регулирования наличного обращения денег.

Поэтому следует знать, что являют собой денежные средства предприятия, их состав и главные задания их

учету.

Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в национальной валюте.

Бухгалтерский учет операций в иностранной валюте. Организация работы кассы. Документальное

оформление кассовых операций, отражения их движения на счетах бухгалтерского учета. Характеристика

счета 30 «Наличность» и его субсчетов. Порядок получения денежных средств в банке наличными деньгами.

Порядок сдачи наличных денег в банк. Порядок ведения кассовой книги. Лимит остатка наличных денег.

Сроки и порядок сдачи выручки в учреждения банка.

Документирование кассовых операций и операций с другими денежными средствами. Приходные и

расходные кассовые ордера, порядок их оформления. Отчет кассира.

Овладеть порядком отражения операций движения других денежных средств в системе счетов

бухгалтерского учета и каким образом организуется их аналитический учет.
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Знать, какие учетные регистры ведутся по кассе. Порядок заполнения и ведения журнала № 1 и

ведомости 1.1. Контроль за кассовыми операциями и порядок проведения инвентаризации кассы.

Необходимо осознать связь операций учета и движения денежных средств предприятия с

финансовыми отчетами.

  Следует знать основные понятия из учета денежных средств на счетах в банках. Выучить основные

нормативные акты, которые регулируют учет денежных средств и безналичных расчетов.

Знать учет денежных средств на текущих счетах в банке в национальной валюте.

Знать порядок открытия, переоформления и закрытия текущих и других счетов в учреждениях

банков. Знать перечень документов и их оформления, которые предоставляются в банк для открытия

текущих и других счетов в национальной и иностранной валюте.

Усвоить, что являют собой безналичные расчеты, их виды и документальное оформление:

платежное поручение, платежное требование-поручение, чек, вексель.

Выучить отражение движения и учет средств и расчетных операций на счетах в банку,

документальное оформление. Порядок ведения учета средств на счетах в банке. Отражение операций и

характеристика счета 31 «Счета в банках» и его субсчетов. Документирование хозяйственных операций по

счетам в банках. Знать, что являет собой выписка банка из текущего счета, ее реквизиты и характеристику.

Знать порядок оформления денежных чеков, объявления на взнос наличными деньгами.

Выучить учет операций на валютном счете и овладеть корреспонденцией счетов по учету средств.

Ознакомиться с порядком ведения учетных регистров из учета денежных средств.

Тема  1.6.  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции

При изучении данной темы необходимо рассмотреть процесс формирования в бухгалтерском учете

информации о расходах предприятия согласно требованиям П(С)БУ 16 «Расходы» и уделить  внимание

процесса формирования себестоимости продукции, работ и услуг в современных условиях. Необходимо

выяснить основные задания, принципы учета и признания  расходов  согласно П(С)БУ 16 «Расходы» и

методологические принципы формирования в бухгалтерском учете информации о расходах предприятия и ее

раскрытия в финансовой отчетности. При отражении расходов в учете необходимо руководствоваться двумя

критериями:

• расходы отображаются в бухгалтерском учете одновременно с уменьшением активов или

увеличением обязательств;

• расходы определяются расходами соответствующего периода одновременно с признанием дохода,

для получения которого они были осуществлены.

Расходы на производство продукции отображаются на счете 23 «Производство». Необходимо знать

классификацию затрат, которые включаются в себестоимость продукции, работ, услуг. Если предприятие

использует  учет и группирование затрат по экономическому содержанию по элементам расходов, то они

сначала  отображаются с помощью счетов класса 8,  а потом подлежат учету на счете 23. Следует знать

группирование расходов по экономическому содержанию и статьям калькуляции, их классификацию на

прямые и непрямые, переменные и постоянные и их характеристику.

Поэтому необходимо ознакомиться с организацией учета расходов производства и этапами учетно-

вычислительной работы.

Учет прямых производственных расходов. Формирование общепроизводственных расходов.

Структура и характеристика счета 91 «Общепроизводственные расходы». Особенности их распределения и

включения к себестоимости продукции согласно П(С)БУ.

Необходимо знать состав и учет материальных расходов, расходов на оплату труды, которые

подлежат включению в затраты на производство. Уяснить порядок формирования и отражения расходов на

социальные мероприятия и отражения их на счетах бухгалтерского учета. Особенное внимание следует

уделить формированию производственных затрат и порядка их распределения. Осознать порядок

формирования информации о расходах на производство в синтетическом и аналитическом учете, знать

структуру и отражение расходов на счете 23 «Производство» и каким образом отображается информация о

расходах в учетных регистрах.

Следует знать характеристику основных методов калькулирования, определения калькуляции,

перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимости продукции (работ, услуг).

Раздел 2.  Учета текущих обязательств и финансовых результатов предприятия

Тема 2.1. Учет расчетов по оплате труда и органами социального страхования

Бухгалтерский учет операций по учету заработной платы в связи с внедрением национальных П(С)БУ

испытал значительные изменения, но основные законодательные акты по регулированию оплаты труда

остались практически без изменений. Необходимо уяснить главные задания учету труда и его оплаты и

нормативно-правовые принципы, которые регулируют учет заработной платы.
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В соответствии со статьей 1 закона «Об оплате труда» заработная плата - это вознаграждение, как правило, в

денежном выражении, которую по трудовому договору владелец или уполномоченный им орган

выплачивает работнику за произведенную работу.

Основой организации оплаты труда является тарифная система оплаты труда, которая состоит из тарифных

сеток, тарифных ставок, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационных характеристик.

Ознакомиться с учетом использования рабочего времени, табельным учетом и его организацией и

организацией на предприятиях учета выработки.

Следует выучить виды, формы и системы заработной платы и знать их характеристику.

Основная заработная плата - это вознаграждение за работу согласно установленным нормам труда. Она

устанавливается в форме тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для работников и должностных

окладов для служащих.

Дополнительная заработная плата - это вознаграждение за работу, выполненную сверх установленных норм,

за трудовые успехи и особенные условия работы.

На предприятии применяют две формы оплаты труда: почасовую и сдельную. Существуют разновидности

этих форм, которые называют системами оплаты труда: простая повременная, повременно-премиальная,

прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная и аккордная.

Следует выучить порядок начисления заработной платы. Знать, как составляется расчетно-платежная

ведомость. Знать состав выплат, которые включаются в расчет средней заработной платы. Выучить порядок

начисления отпускных, помощи в связи с временной неработоспособностью, регресса.

Из оплаты труда членов трудового коллектива и лиц, которые работают на предприятии по трудовым

соглашениям, договорами подряда, по совместительству, производят разовые работы и тому подобное,

производят разного рода удержания, которые за своим характером разделяются на две группы: обязанности

и по инициативе предприятия.

К обязательным содержаниям относят налог на доходы физических лиц, удержания в Пенсионный фонд

единого социального взноса, удержания по исполнительным листам и предписаниями нотариальных контор

в пользу юридических или физических лиц и тому подобное.

К удержаниям по инициативе предприятия относят: суммы, удержанные за причиненный материальный

вред, за допущенную недостачу, своевременно не возвращенные суммы, полученные под отчет и тому

подобное.

Синтетический и аналитический учет заработной платы. Отчисление из заработной платы. Отображение

хозяйственных операций, связанных с начислением и учетом заработной платы, согласно Плану счетов

бухгалтерского учета. Структура и характеристика счета 66 «Расчеты за выплатами работникам». Особенное

внимание следует обратить на отображение хозяйственных операций, связанных с начислением и учетом

заработной платы, согласно Плану счетов бухгалтерского учета и  П(С)БУ  16 «Расходы», знать их

особенности в современных условиях: с использованием счетов классов 8 и 9, только классу 9 и только

классу 8.

Учет расчетов с органами социального страхования. Расчеты с Пенсионным фондом за единственным

социальным взносом.

Тема 2.2. Учет финансовых результатов

При изучении данной темы следует понять признание доходов согласно П(С)БУ  15 «Доход», в котором

раскрываются методические основы формирования в бухгалтерском учете информации о доходах от

обычной деятельности предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности.  Доходы признаются

одновременно с увеличением активов или уменьшением обязательств, которое приводит к росту

собственного капитала при условии, что его оценка может быть достоверно определена. При этом следует

придерживаться принципа соответствия доходов с расходами, связанными с получением данных доходов.

Необходимо выяснить отображение расходов согласно П(С)БУ 16 «Расходы» и понять алгоритм

соответствия доходов и расходов при формировании финансовых результатов от обычной (операционной,

финансовой, инвестиционной) и чрезвычайной деятельности. Признанные доходы от обычной деятельности

классифицируются за группами и раскрываются в финансовой отчетности.

Следует выучить учет дохода от реализации продукции (работ, услуг), товаров, других активов и

отображения его в системе счетов.

Необходимо знать особенности вычисления налога на прибыль и ее отображение в новой системе

бухгалтерского учета и особенности его  определения в налоговом учете. Для этого следует познакомиться с

Законом ДНР «О налоговой системе» и уяснить понятия и составе валовых расходов и валовых доходов.

Следует знать характеристику бухгалтерского счета 79 «Финансовые результаты» и порядок отображения

операций на нем.

Выучить порядок формирования нераспределенной прибыли (непокрытых убытков), понять и уметь

даты характеристику счета 44 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)».

При изучении темы финансовой отчетности следует особенное внимание обратить на цель ведение
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бухгалтерского учета и финансовой отчетности, какие  общие требования установлены к ней, знать ее состав

и  качественные характеристики, каким образом осуществляется представление и обнародование

финансовой отчетности.

Необходимо четко уяснить, что баланс является главной формой финансовой отчетности, которая

отображает финансовое состояние предприятия, знать назначение баланса и общие требования к нему,

состав и оценку его статей, и форму балансового отчета «Баланс». Необходимо знать, как отображаются в

балансе необоротные и оборотные активы. Особенное внимание следует обратить на дебиторскую

задолженность за товары, работы и услуги, которая показывается в балансе по чистой реализационной

стоимости, которая равняется первоначальной стоимости за вычетом резерва сомнительных долгов.
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Pa6o.ras nporpaMMa Ar4cur{nnlrHbr coAep)Klrr rpe6onauur K ypoBHK)
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B pa6ouefi [porpaMMe cSoprvrynupoBaHbr rleJru v 3aAaqu ocBoeHns

ALICqUUnLIHbI.
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rporpaMMbr> yKa3aHbr rpe6onanux K npeABapurelrHoft noAroroBKe
o6yraroqvrxcs, a raKxe nocJreAyroqlre Ar.rcrlrdrrJrLtHbr, Arrfl Koropblx I43yqeHLIe

Aaunofi 6y4er Heo6xo.4utMblM.
B pa6ouefi nporpaMMe npoilvrcaHbr KoMrereHqzu o6y.rarcqerocr (lIK-3,

nK - 6 ), S op ruu,rpye Mbr e B p e3yJr brare o cB o e lar4fl Avrc;,\ TITIJILI HbI.
Pa:Aen <Crpyrcrypa Lr coAepxaHne Ar{cqprrrJrLrHbr>) coAepxlrr reMarurlecKoe

u noqacoBoe paclpeAeJreHue Lr3fraeMoro MarepvaJla rro BUAaM zanxruit, a raKx(e
qacbr Ha caMocrorreJrbHyro pa6ory.

B par,qene <@on4 orleHoqHbrx cpeAcrB> yKa3aHbr orleHoqubre cpeAcrBa p.nfl.

reKyrrlero KoHTpoJrr vr npoMe)Kyro.rHofi arrecraulll{ o6yuaroqerocr (QoHa
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MarepLrzrJrbHo-TexHr4qecKoro o6ecueqeuur Arrfl ocyrqecrBJreHrrf, Bcex BLTAoB
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