
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ» 
 

 

 

 

Факультет среднего профессионального образования 

 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 

«Бухгалтерский учет» 

(для студентов) 

 

 

 

 

 

 

Специальность                          43.02.01 Гостиничный сервис 

Квалификация                           менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



 

Составитель: преподаватель Ложкина Ф.В. 

 

Обсуждено и утверждено на заседании ПЦК от ____________________________ 

 

Председатель ПЦК              

Протокол Учебно -  методического совета № 3 от 10 февраля 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

3.Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

5. Список рекомендуемых источников 

1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

Целью методических рекомендаций является повышение 
эффективности учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной 
работе, в которой студент становится активным субъектом обучения, что 
означает: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 
документацию справочную и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей, активности студентов,творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие исследовательских умений. 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 
формировании современного специалиста - научить студента приобретать 
знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 
расширении и применении этих знаний. 



Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента и определяется учебным планом. Разработанные рекомендации 
содержат материалы по планированию и организации самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: 
аудиторной и внеаудиторной . 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы,    
выполняемой  студентом  по заданию  преподавателя,   но   без   его 
непосредственного участия. 

Целью настоящих рекомендаций является оказание методической 
помощи в выполнении студентами внеаудиторных самостоятельных 
практических заданий. 
Рекомендации помогут сформировать и развивать у обучающихся 
специальностей следующие умения и знания: 
уметь: 
использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 
документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 
особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 
учет и порядок ведения кассовых операций; 
формы безналичных расчетов; 
бухгалтерские документы и требования к их составлению; 
нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 
бухгалтерского учета; 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Занятие№1 

Тема Написание реферата «История развития бухгалтерского учета в 
России» 
Цели: 
-содействие развития творческого отношения к данной дисциплине; 
-управление познавательной деятельностью студентов. 
- содействие развития понимания сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии; 



- проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 
-формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе 
управления предприятия;  
-выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 
Методические указания 
Работу следует начать с характеристики учета допетровского времени. 
Упорядочивание учета началось с реформ Петра 1. Необходимо дать 
характеристику экономических реформ этой эпохи и в связи с появлением 
зачатков капитализма указать возрастающее значение бухгалтерского учета. 
Особо уделить внимание на бурное развитие учета во второй половине Х1Х 
века в период становления промышленности и развития торговли в России. 
В послереволюционной России эволюция бухгалтерского учета прошла 
несколько этапов: от полного отрицания его до реставрации традиционных 
принципов ведения бухгалтерского учета.  
В период развития рыночных отношений показать возрождение 
классических правил ведения учета и роль бухгалтерского учета в развитии 
экономики страны. 
 
Занятие№2,3 

Тема Изучение лексических единиц по теме: хозяйственный учет; 
оперативный, статистический, бухгалтерский учет; натуральные, трудовые и 
денежные измерители; финансовый, управленческий, налоговый учет; 
внутренние и внешние пользователи 
Цели: 
- управление познавательной деятельностью студентов. 
- содействие развития понимания сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии; 
-проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 
-формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе 
управления предприятия;  
-выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 
Методические указания 
В целях усвоения и запоминания понятий следует вести словарь понятий 
отдельно по каждой теме. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 

по теме практической  работы 



Хозяйственные средства являются активом организации и классифицируются 
по составу и размещению (характеру использования)навнеоборотные и 
оборотные активы: 

Внеоборотные активы:  

нематериальные активы,основные средства,оборудование к 
установке,вложения во внеоборотные активы. 
Оборотные активы: 

материальные оборотные средства,краткосрочные финансовые вложения, 
средства в текущих расчетах,денежные средства.  

Внеоборотные активы включают в себя нематериальные активы, 
основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в 
материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные 
налоговые активы, прочие внеоборотные активы.  

Нематериальные активы – это объекты долгосрочного пользования, не 
имеющие физической основы, но имеющие стоимостную оценку и 
приносящие доход: объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на изобретения, промышленный образец, полезную 
модель, программы для ЭВМ, базы данных, товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товара, на селекционные 
достижения и др.), а такжеделовая репутация (гудвилл). Как и основные 
средства, нематериальные активы переносят свою стоимость на создаваемый 
продукт не сразу, а постепенно, по мере амортизации. 

Основные средства – это средства труда, используемые при 
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг в течение 
более одного года. Основные средства участвуют в процессе производства 
длительное время, сохраняя при этом натуральную форму. Их стоимость 
переносится на создаваемую продукцию не сразу, а постепенно, частями, по 
мере амортизации. В балансе они отражаются по остаточной стоимости 
(первоначальная за минусом амортизации). 

Незавершенное строительство – это затраты организации на 
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, 
транспортных средств, инструмента, инвентаря; расходы на проектно-
изыскательские, геологоразведочные и буровые работы и др.).  

Доходные вложения в материальные ценности – это вложения 
организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие 
ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые 
организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода. 

Долгосрочные финансовые вложения – все виды финансовых вложений 
организации на срок более одного года: инвестиции в дочерние и зависимые 



общества, в уставные (складочные) капиталы других организаций, в 
государственные ценные бумаги, а также в займы, предоставленные другим 
организациям. 

Отложенные налоговые активы – та часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах. Отложенный налоговый актив возникает, когда момент 
признания расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете не 
совпадает.  

Оборотные активы (оборотный капитал) состоят из материальных 
оборотных средств, денежных средств, краткосрочных финансовых 
вложений и средств в расчетах. 

Материальные оборотные средства – это сырье и материалы, 
специальная одежда, топливо, тара, покупные полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, запасные части, незавершенное производство, 
расходы будущих периодов, налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, готовая продукция и товары для перепродажи, 
товары, отгруженные покупателям. 

Денежные средства образуются из остатков наличных денег в кассе 
организации, на расчетном счете и других счетах в банках. 

Средства в расчетах включают различные виды дебиторской 
задолженности, под которой понимаются долги других организаций или лиц 
данной организации. Должники называются дебиторами. Дебиторская 
задолженность состоит из задолженности покупателей за купленную у 
данной организации продукцию, задолженности подотчетных лиц за 
выданные им под отчет денежные суммы и пр. Оборотные активы 
отражаются во втором разделе актива баланса.  

Классификация объектов бухгалтерского учета по источникам 
образования и целевому назначению  

В зависимости от источников образования и целевого 
назначенияобъекты бухгалтерского учета организаций разделяют на 
собственные (собственный капитал), заемные (заемный капитал) и 
привлеченные (обязательства): 
Собственные хозяйственные средства: 

уставный капитал,собственные акции (доли),резервный капитал,добавочный 
капитал,нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),целевое 
финансирование,прибыль и убытки. 
Заемные средства: 

расчеты по краткосрочным кредитам и займам,расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам, 
Привлеченные средства (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА): 

кредиторская задолженность.  
 



Собственный капитал – это чистая стоимость имущества, 
определяемая как разница между стоимостью активов (имущества) 
организации и ее обязательствами. Собственный капитал может состоять из 
уставного, добавочного и резервного капитала, накоплений 
нераспределенной прибыли, целевого финансирования (в основном для 
некоммерческих организаций). Собственный капитал отражен в третьем 
разделе пассива баланса. 

Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном 
выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) учредителей 
(участников) в имущество организации при ее создании для обеспечения 
деятельности в размерах, определенных учредительными документами.  

Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не разделяется 
на доли, внесенные конкретными участниками, – он показывает общую 
собственность всех участников. Добавочный капитал формируется за счет: 
эмиссионного дохода акционерного общества; прироста стоимости 
внеоборотных активов; положительной курсовой разницы по вкладам 
иностранной валюты в уставный капитал. 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 
общества и совместные организации в соответствии с действующим 
законодательством. Средства резервного капитала акционерного общества 
предназначены для покрытия его убытка, а также для погашения облигаций 
общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.  

Нераспределенная прибыль – прибыль распределяется на основании 
решения общего собрания акционеров в акционерном обществе, собрания 
участников в обществе с ограниченной ответственностью. Чистая прибыль 
может быть направлена на выплату дивидендов, создание и пополнение 
резервного капитала, покрытие убытков прошлых лет.  

 
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу и 

источникам образования 
Цель занятия: Усвоение порядка группировки хозяйственных средств 
предприятия по составу и источникам образования 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что понимают под «предметом» и «объектом» бухгалтерского учета? 
2.  Хозяйственные средства предприятия. 
4. Источники хозяйственных средств. 
5. Хозяйственные процессы. 
6. Метод бухгалтерского учета, его основные элементы 
Задание: 
На основе ниже приведенных данных сгруппировать хозяйственные средства 
предприятия и их источники образования по видам 
 
Данные для выполнения работы:  

 
Хозяйственные средства предприятия и их источники на начало года 



№ 
п/п 

Наименование Сумма,  
Тыс.руб. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Здание ремонтной мастерской, склада и управления порта 
Незавершенное строительство 
Автомобиль грузовой 
Организационные расходы 
Сырье и материалы на складе 
Незавершенное производство 
Готовая продукция (гравий собственной добычи) 
Уставный капитал 
Патент на компьютерную программу 
Добавочный капитал 
Дебиторская задолженность до 12 мес. 
Касса 
Расчетные счета 
Банковский депозитный сертификат 
Краткосрочные кредиты банков 
Кредиторская задолженность – всего 
НДС 
Прибыль 
Валютные счета 
Банковские простые векселя 

24000 
11690 
410 
830 
2150 
1805 
240 

15600 
75 

4080 
120 
30 
205 
180 
5200 
9455 
430 
8170 
290 
50 

 Итого 85010 
 

Группировку приведите в таблицах: 
 

Классификация имущества по источникам образования 
№ 
п/п 

Источники  
Средств предприятия 

Наименование источника Сумма  
Тыс.руб. 

1. Собственные источники А) 
Б) 
В) 

 

  Итого  
2.  Заемные источники А) 

Б) 
В) 

 

  Итого  
  Всего  

 
Классификация имущества по его видам 

№ 
п/п 

Группа имущества Наименование имущества Сумма  
Тыс. руб. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеоборотные активы, в т.ч. 
- нематериальные активы 
 
 
- основные средства 
 
 
 
- долгосрочные финансовые 
вложения 

 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
4. 
1. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. 
 

 

  Итого  
2. Оборотные активы в т.ч. 

- запасы 
 
 
- НДС 
- дебиторская задолженность 
- краткосрочные финансовые 
вложения 
 
- денежные средства 

 
1. 
2. 
3. 
1. 
1. 
 
1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

 

  Итого  
  Всего  

 

Занятие № 4 

Тема Чтение Федерального закона «О бухгалтерском учете», составление 
опорного конспекта 
Цели: 
-управление познавательной деятельностью студентов. 
- содействие развития понимания сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии; 
- проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 
-формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе 
управления предприятия;  
-выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 
Методические указания 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. ФЗ-402 – это 
основной нормативный документ, регулирующий бухгалтерский учет в 
России. 
При его изучении особое внимание уделить общим вопросам направлениям 
организации и ведения учета бухгалтерского учета и отчетности, 
методологическим основам, принципам взаимоотношений с потребителями 
учетной информации. 
Занятие  № 5 
Тема:Решение вариативного задания: «Составление бухгалтерского баланса» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  



- усвоение экономического содержания статей бухгалтерского баланса; 
- усвоение группировки статей бухгалтерского баланса по разделам актива и 
пассива. 
 
Методические указания по выполнению задания 
Составить бухгалтерский баланс машиностроительного завода на 01.12.2015. 
 
Наименование хозяйственных средств и источников их образования 

                            Сумма, руб. 
1. Уставный капитал                                                   900 000 
2. Денежные средства на расчетном счете               235 000 
3. Основные средства                                                 865 000 
4. Краткосрочный кредит банка                                205 000 
5. Наличные денежные средства в кассе                  2000 
6. Нераспределенная прибыль                                   95 000 
7. Материалы                                                              168 000 
8. Задолженность поставщикам за материалы        100 000 
9. Незавершенное производство                               30 000 
10. Добавочный капитал                                            114 000 
11. Задолженность по оплате труда                          85 000 
12. Готовая продукция                                               199 000 
Контрольная сумма                                                 1 499 000 

Прежде, чем составить бухгалтерский баланс, необходимо 
сгруппировать хозяйственные средства по составу и источникам 
формирования имущества. При этом следует помнить, что итог группировки 
хозяйственных средств по составу (видам) должен быть равен итогу 
группировки по источникам их образования, т.к. в этих группировках 
представлены одни и те же хозяйственные средства, но сгруппированные по 
разным признакам. Группировка средств по составу представляет собой 
статьи актива баланса, группировка по источникам формирования – статьи 
пассива баланса.  

Решение задания: 

АКТИВ Сумма, руб.                      ПАССИВСумма, руб. 
Внеоборотные активы                                 Капитал и резервы 
Основные средства 865000                            Уставный капитал900000 
Оборотные активы Добавочный капитал114000 
Материалы168000                                    Нераспределенная прибыль95000 



Незавершенное производство30000Долгосрочные обязательства- 
Готовая продукция199000                        Краткосрочные обязательства 
Денежные средства на расчетном счете 235000Краткосрочный кредит банка205000 
Наличные денежные средства в кассе2000          Задолженность поставщикам за                                      
                                                                                   материалы                                 100000 
                                                                                   Задолженность по оплате труда     85 000 
Баланс               1499000                                 Баланс                                     1499000 

 
Занятие № 6 
Тема: Чтение учебной литературы по теме «Счета бухгалтерского учета», 
составление схемы « Классификация счетов бухгалтерского учета» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций; 
- выработка умений и навыков рациональной работы с литературой. 
Методические указания по выполнению задания 
При изучении темы обратить внимание на сущность, назначение, элементы и 
структуру счетов бухгалтерского учета. 
Счета бухгалтерского учета классифицируются по двум признакам: 
- экономическому содержанию; 
- назначению и структуре. 
При построении схемы классификации счетов бухгалтерского учета 
необходимо счета каждого вида сгруппировать на однородные группы и 
внутри каждой группы выделить соответствующие подгруппы. 
Занятие  № 7 
Тема: Выполнение вариативных заданий: «Составление бухгалтерских 
проводок по хозяйственным операциям» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций; 
Методические указания к составлению проводок 
1 Внимательно проанализируйте хозяйственную операцию, которую 
необходимо оформить методом двойной записи. При этом важно понять суть 
операции и ее связь с другими экономическими процессами. 



2. Затем обратитесь к Плану счетов бухгалтерского учета и определите, какие 
счета описывают упоминаемые в операции хозяйственные средства. 
3. Определите, какой из применяемых счетов активный, а какой пассивный. 
Здесь Вам поможет бланк баланса предприятия –счета, которые стоят в 
активе баланса, будут активными, а в пассиве баланса – пассивными. 
4. Вспомните схему активного и пассивного счета.  
5 Согласно содержанию хозяйственной опреации определите какой счет 
будет отражен по дебету, а какой - по кредиту. Помните, что бухгалтерсуая 
проводка не может содержать только дебетуемые или только кредитуемые 
счета. 
Операция 1. 
В кассу предприятия по чеку поступили деньги для выдачи заработной платы 
рабочим и служащим – 250000 р. 
В результате этой операции в кассе произошло увеличение денежных 
средств. Счет «Касса» - активный, сумму данной операции надо записать по 
дебету счета «Касса», т.к. на активных счетах увеличение средств 
записывается по дебету. На расчетном счете произошло уменьшение 
денежных средств. Этот счет также активный. Уменьшение на активных 
счетах отражают по кредиту, следовательно, эту же сумму операции 
необходимо записать в кредит счета «Расчетный счет». 
Составим бухгалтерскую запись: 
Дтсч. «Касса» Ктсч. «Расчетный счет» - 250000 р.  
Операция 2 
Из кассы предприятия выдана заработная плата в сумме 250000 р. В 
результате этой операции уменьшилась сумма денег в кассе, счет «Касса» - 
активный. Следовательно, сумму операции следует записать по кредиту 
счета «Касса». В результате выдачи заработной платы задолженность 
предприятия перед работниками уменьшилась на 250000 р. Следовательно, 
это уменьшение на пассивном счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
отражается по дебету. Составим проводку: 
Дт «Расчеты с персоналом по оплате труда » Кт «Касса» - 250000р. На счетах 
запись будет выглядеть так: 
Операция 3 
Поступили на склад предприятия материалы от поставщиков на сумму 90000 
р. В результате этой операции увеличился остаток материалов на складе. 
Счет «Материалы» - активный, согласно схеме активных счетов операции по 
увеличению отражаются по дебету счета. Одновременно увеличивается 
задолженность перед поставщиками. Счет «Расчеты с поставщиками и 



подрядчиками » - пассивный, увеличение задолженности перед 
поставщиками отражается по кредиту. 
Составим проводку: 
Дт «Материалы» Кт «Расчеты с поставщиками» - 90000 р.  
Операция 4 
Начислена заработная плата рабочим и служащим предприятия. 
а) рабочим за изготовление продукции -150000р.  
б) работникам заводоуправления -100000р.  
При начислении заработной платы увеличивается задолженность работникам 
по зарплате, сумма операции должна быть записана в кредит пассивного 
счета «Расчеты по оплате труда». При этом дебетуются активные счета 
«Основное производство» и «Общехозяйственные расходы». 
Запись операции 4 на счетах 
Дт «Основное производство» -150000р.  
Дт «Общехозяйственные расходы» -100000р. 
Кт «Расчеты с персоналом по оплате» -250000р.  
Данная сложная проводка может быть записана двумя простыми: 

1. Дт «Основное производство» Кт «Расчеты с персоналом по оплате» - 
150000 р.  

2. Дт «Общехозяйственные расходы» Кт «Расчеты с персоналом по 
оплате» - 100000р.  

Занятие  № 8 

Тема: Творческое задание: составление кроссвордов по теме « Счета и 
двойная запись на них» 

Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- уяснение назначения счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение структуры счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций; 
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине 
Методические указания 
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и 
понятия по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд: 
1. Составление кроссворда – одна из форм самостоятельной работы 
студентов, вызывающая интерес к изучаемому предмету и помогающая более 



прочному усвоению категориально-понятийного аппарата основных тем 
изучаемой учебной дисциплины. 
2. Кроссворд может быть составлен либо по одной теме, либо по основным 
понятиям учебного курса в целом. Он может быть различной степени 
сложности в зависимости от количества использованных понятий, от учета 
симметричности их расположения и т.д. 
3. Чтобы составить кроссворд, необходимо в первую очередь подобрать 
достаточное количество (20-30) понятий по заданной теме. Для этого следует 
обратиться к материалам лекций, учебникам, учебным пособиям и 
справочной литературе (справочники и словари, в т.ч. энциклопедические). 
Кроме того, полезно просмотреть любые готовые кроссворды, акцентируя 
внимание на графическую форму их составления как возможный образец 
будущего кроссворда. 
4. Графическая форма кроссворда должна быть симметричной и компактной.  
5. Давая определение понятию, необходимо, чтобы оно было кратким, но 
выражающим основную суть понятия. При составлении кроссворда 
необходимо обращать внимание на правильность правописания 
используемых понятий. 
6. Кроссворды оформляются на 3-х листах формата А4: 
1) первый лист – титульный, где необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество студента, специальность и группу;  
2) на втором листе - графическая форма кроссворда и вопросы (по 
горизонтали и по вертикали); 
3) на третьем листе – та же графическая форма кроссворда, но уже 
заполненная использованными понятиями (ответами). 
Изложение в схемах и таблицах основного содержания конкретной темы - 
одна из форм самостоятельной работы студентов, вызывающая интерес к 
изучаемому предмету и помогающая более прочному усвоению 
категориально-понятийного аппарата по изучаемой теме, и дисциплины в 
целом.  
Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо внимательно 
изучить определенную тему в учебниках и учебных пособиях по 
бухгалтерскому учету из  списка рекомендованной основной и 
дополнительной литературы, сосредоточив свое внимание на основных 
понятиях, их признаках и особенностях. Затем в логической 
последовательности изложить в схемах и таблицах основное содержание 
темы.  

Занятие  № 9 



Тема: Моделирование практических ситуаций процесса снабжения и 
составление бухгалтерских проводок по ним с использованием счетов 10, 15, 
16  

Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- усвоение порядка принципов отражения в учете затрат по приобретению 
материально – производственных запасов; 
- усвоение порядка формирования себестоимости приобретения 
производственных запасов. 
Методические указания 
При решении этого задания студентам предлагается самостоятельно 
смоделировать хозяйственные операции заготовления материально – 
производственных запасов, составить журнал регистрации хозяйственных 
операций и определить корреспонденцию счетов по каждой операции с 
использованием варианта учета материалов по учетным ценам.  
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие счета могут применяться для учета материально-
производственных запасов? 

2. Какие средства в бухгалтерском учете относятся к материалам? 
3. Сущность транспортно-заготовительных расходов. 
4. Порядок учета транспортно-заготовительных расходов. 
5. Порядок определения среднего процента ТЗР (отклонений). 
6. Определение суммы отклонений подлежащих списанию на затраты 

производства. 
Задание: 
В соответствии с ниже приведенным журналом хозяйственных операций 
составить бухгалтерские записи  при различных вариантах учета 
поступления материалов,  определить их фактическую  себестоимость. 
Данные для выполнения работы: 

 

Журнал хозяйственных операций по заготовлению материалов 

№ 
п/п 

Содержание операции Обороты Сумма 
Руб. дебет кредит 

  1. С использование только счета 10    
1.  Акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы 
- стоимость материалов 
- сумма НДС 

 
 
 

 
 
 

 
 
150000 
27000 

2.  Подотчетным лицом приобретены материалы в 
магазине розничной торговли 

  14000 

3.  Акцептован счет транспортной организации за 
доставку материалов 
- на стоимость доставки 

 
 
 

 
 
 

 
 
5600 



- на сумму НДС ? 
4. Оплачен счет поставщика    
5. Оплачен счет транспортной организации    
6.  НДС по счету поставщика и транспортной 

организации предъявлен к возмещению из бюджета 
   

7.  Начислена зарплата за погрузку-выгрузку материалов   6000 
8.  Начислены отчисления по социальному страхованию 

(ЕСН) 26% 
   

9. Начислен страховой платеж от несчастных случаев на 
производстве 1% 

   

10 Фактическая себестоимость заготовленных 
материалов составила (сложить суммы по Дт 10 счета) 

 

11. Отпущены на выпуск продукции материалы   130000 
 2. Учет материалов с использованием счетов 

10,15,16 
   

1. Акцептован счет поставщика за материалы 
- на стоимость материалов  
- на сумму НДС 

   
160000 
? 

2. Оприходованы материалы по учетной цене   150000 
3. Оплачен счет поставщика    
4. Подотчетным лицом приобретены материалы в ООО 

- стоимость материалов 
-сумма НДС 

   
10000 
 

5. Акцептован счет транспортной организации за 
доставку материалов 
- на стоимость доставки 
- на сумму НДС 

   
 
14000 
 

6.  Оплачен счет транспортной организации    
7. НДС по счету поставщика, транспортной организации,  

подотчетной сумме предъявлен к возмещению из 
бюджета 

   

8.  Начислена зарплата за погрузку-выгрузку материалов   5000 
8. Начислены отчисления по социальному страхованию 

(ЕСН) 26% 
   

9. Начислен страховой платеж от несчастных случаев на 
производстве 1% 

   

10. Отражены отклонения фактической себестоимости 
материалов от их учетной цены: 
Дт 15=  
Кт15 =  
Разница 

16 15 40350 

11. В течение месяца отпущены материалы в 
производство по учетной цене 

  85000 

12. В конце месяца на затраты производства списаны 
отклонения в стоимости материалов пропорционально 
стоимости отпущенных материалов в производство и 
среднему проценту ТЗР = 6,3% 

   

 

Занятие  № 10,11 



Тема: Составление схемы последовательности расчета фактической 
производственной себестоимости готовой продукции  

Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- усвоение порядка принципов отражения в учете затрат по производству 
продукции; 
- усвоение порядка формирования и расчета фактической производственной 
себестоимости готовой продукции  

Порядок учета процесса производства и расчет себестоимости услуг 
предприятий  

Данные для выполнения работы:  
 Расходы по погрузочным работам учтенные с начала года до текущего 
месяца  Таблица №2  
№ 
п/п 

Наименование статей затрат Портовые 
перегрузоч. 

работы 

Содержание 
перегрузочн. 

машин 

Содержание 
распор.иобсл 
пер-
ла.общех. 

А Б 1 2 3 
1 Заработная плата 235000  48400 
2 Материалы  85000 3000 
3 Текущий ремонт  18000 2000 
4 Амортизация  120000  
5 Топливо и энергия 5000 24000 800 
6 Прочие расходы  263000 27800 
 Итого 240000 510000 82000 

3. Журнал хозяйственных операций за текущий месяц                     Таблица № 3 
№ 
п/п 

Хозяйственная операция Обороты Сумма 
дебет кредит 

1 Начислена амортизация 
а/ по перегрузочным механизмам 
б/ по грузовым складам и причальным 
сооружениям 

 
20.10.1 
20.10.2 

 
02 
02 

 
92000 
41000 

2 Начислена основная заработная плата 
а/ портовым рабочим 
б/ ИТР и служащим обслуживающим 
перегрузочные работы 

 
 

  
79000 
 
19800 

3 Начислена дополнительная заработная плата 
портовым рабочим 

   
13200 

4 Начислен резерв на оплату отпусков (10% от 
основной заработной платы) 
а/ портовых рабочих 
б/ИТР и служащих обслуживающих 
перегрузочные работы 

   
 
? 
 
? 

5 Начислены отчисления по социальному 
страхованию в установленном проценте 
а/ рабочих 
б/ ИТР и служащих обслуживающих 

   
 
? 
 



перегрузочные работы ? 
6 Начислены отчисления по страхованию от 

несчастных случаев на производстве в 
установленном проценте 
а/ рабочих 
б/ ИТР и служащих обслуживающих 
перегрузочные работы 

   
 
 
? 
 
? 

7 Произведены удержания из заработной платы: 
а/НДФЛ 
б/по исполнительным листам 

   
12000 
2700 

8 Отпущено топливо для работы перегрузочных 
машин и оборудования 

   
9600 

9 Акцептованы счета поставщиков за полученные 
портом: 
а/ материалы 
б/ топливо 
в/ НДС 

   
 
12000 
13000 
? 

10 Оплачены с расчетного счета поставщиков   ? 
11 Списаны расходы по текущему ремонту, 

выполненному ремонтной мастерской: 
а/ на погрузочно-разгрузочное оборудование 
б/на расходы по содержанию портов и 
пристаней 

   
 
2000 
2100 

12 Отражается задолженность грузоотправителей 
за перегрузочные работы 

   
580000 

13 Оплачен счет грузоотправителем   580000 
14 Списывается себестоимость перегрузочных 

работ 
а/ расходы по содержанию машин и 
оборудования 
б/расходы по содержанию распорядительского и 
обслуживающего персонала и общеэкспл. Расх. 

 
90/2 
 
90/2 

 
20.10.1 
 
20.10.2 

 
? 
 
? 

15 Отражается НДС по продажам   ? 
16 Отражается прибыль от продаж   ? 
17 НДС по полученным материальным ценностям 

предъявлен к возмещению 
   

? 
4. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за текущий месяц  

Таблица № 4 
№ 

счета 
Сальдо н.м. Обороты за месяц Сальдо к.м. 

дебет  кредит дебет кредит дебет кредит 
01       
02       
10       
19       

20.10.1       
20.10.2       

23       
50       
51       
60       
62       



68       
69       
70       
76       
80       
90       
96       
99       

итого       
5. Отчет о доходах и расходах, себестоимости перегрузочных работ  форма Б-4 
сокращенная                                                                              Таблица  № 5 

№ 
п/п 

Наименование показателя Числовые 
значения 

1 Объем перегрузочных работ, тыс.тонн 3287 
2 Доходы от портовых перегрузочных работ, тыс. руб.(сальдо  

к.м. счета 90/1) 
 

3 Средняя доходная ставка, в коп/тонну ( 2/1 * 100)  
4 Прямые расходы в тыс. руб.  (оборот Дт 20.10.1 + кол1+2 из 

таб 2)  вт.ч. 
а/зарплата с отчислениями 
б/ топливо и энергия 
в/ материалы 
г/ амортизация 
д/ текущий ремонт 
е/ прочие расходы 

 

Калькуляция себестоимости перегрузочных работ 
№ п/п Статьи затрат Сумма в тыс.руб. 

1 Заработная плата рабочих с отчислениями  
2 Расходы по содержанию погрузочно –разгрузочных машин  
3 Расходы по содержанию распорядительского и обслуживающего 

персонала и общеэксплуатационные расходы 
 

4 Распределяемые расходы - 
 Всего расходов  

 
 
Себестоимость перегрузочных работ  ( коп/ руб.) 
S=  Э р / Д * 100   ( коп/руб.) 

Методические указания 

      При составлении схемы необходимо воспользоваться классификацией 
затрат на производство продукции по способу отнесения на себестоимость 
отдельных видов продукции. По этому признаку все затраты делятся на 
прямые и косвенные. Построение схемы нужно построить в 
последовательности отражения прямых и косвенных затрат и включения 
косвенных затрат в себестоимость продукции. Схему строить с 
использованием соответствующих счетов. 

Занятие  № 12,13 



Тема: Выполнение вариативного задания: «Учет хозяйственных процессов» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций; 
- усвоение порядка принципов отражения в учете затрат по приобретению 
материально – производственных запасов; 
- усвоение порядка формирования себестоимости приобретения 
производственных запасов. 
- усвоение порядка принципов отражения в учете затрат по производству 
продукции; 
- усвоение порядка формирования и расчета фактической производственной 
себестоимости готовой продукции  
- усвоение порядка принципов отражения в учете операций по продаже 
продукции; 
- усвоение порядка формирования и расчета финансовых результатов о 
продажи.  
Методические указания 
По заданному варианту отразить хозяйственные операции бухгалтерскими 
записями, рассчитать фактическую производственную себестоимость 
готовой продукции и определить финансовый результат от продажи. Для 
решения этого задания необходимо повторить темы «Учет процесса 
заготовления», «Учет процесса производства» и «Учет процесса продажи». 
 
Цель занятия: Закрепление знаний по расчету конечного финансового 
результата деятельности предприятия, определению налогооблагаемой 
прибыли и суммы налога на прибыль 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие счета используются для формирования финансового результата от 

обычных видов деятельности? 
2. Какие счета используются для формирования финансового результата от 

прочих видов деятельности? 
3. Какие субсчета открывают к счету 90 «Продажи»? 
4. Какие субсчета открывают к счету 91 «Прочие доходы и расходы» ? 
5. Каким образом формируется информация на счете 90 «Продажи»? 
6. Каким образом формируется информация на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы»? 
7. Каким образом формируется информация на счете 99 «Прибыли и 

убытки»? 
8. Какими бухгалтерскими записями отражают формирование финансового 

результата от обычных видов деятельности? 
9. Какими бухгалтерскими записями отражают формирование финансового 

результата от прочих видов деятельности? 
Задание: 



Решить приведенные ниже задачи. 
Данные для выполнения работы 

Приведите необходимые бухгалтерские записи и расчеты по хозяйственным 
операциям.  

Журнал хозяйственных операций за январь т.г. 
№ п/п Хозяйственная операция обороты сумма 

дебет кредит 
1.  Выставлены счета покупателям за реализованную 

продукцию и услуги 
  1180000 

2. Списывается себестоимость реализованной 
продукции 

  590000 

3.  Списывается фактическая себестоимость 
выполненных услуг 

  320000 

4. Списываются расходы на продажу   10000 
5.  Отражается задолженность бюджету по НДС    
6. Отражается финансовый результат от реализации 

продукции и услуг 
   

7. Списано банком за расчетно-кассовое 
обслуживание 

  1000 

8. Списывается дебиторская задолженность по 
истечению срока исковой давности 

  35000 

9. Списана кредиторская задолженность по 
истечению срока исковой давности 

  12000 

10. Поступил платеж от покупателя, ранее списанный 
в убыток 

  42000 

11. Начислены доходы от сдачи имущества в аренду   5000 
12  Начислена амортизация по имуществу, сданному 

в аренду 
  500 

13. Начислен налог на имущество   7400 
14.  Начислен транспортный налог   2600 
15. Отражен финансовый результат от прочих 

доходов и расходов за декабрь 
   

16 Начислен налог на прибыль   25000 
 

Приведите необходимые бухгалтерские записи и расчеты по хозяйственным операциям.  

№ 
п/п 

Хозяйственная операция Обороты сумма 
дебет кредит 

1. Предъявлены счета грузоотправителям за 
оказанные услуги по перевозке грузов 

  354000 

2. Списана фактическая себестоимость оказанных 
услуг 

  180000 

3. Отражается задолженность бюджету по НДС    
4. Списываются расходы по продаже    10000 
5. Отражается финансовый результат от 

реализации услуг портом: 
- прибыль 
- убыток 

   

6. Оприходованы материалы от ликвидации 
основных средств по рыночной стоимости 

  15000 



7. Начислены доходы от сдачи имущества в аренду   5900 
8. Начислены дивиденды по ценным бумагам, 

принадлежащим организации 
  10000 

9. Начислен НДС по арендной плате    
10.  Поступила сумма в погашение дебиторской 

задолженности, ранее списанной в убыток 
  23000 

11. Поступила от поставщиков сумма по 
претензиям 

  18000 

12. Начислены штрафы, пени за нарушение условий 
договора и просрочку платежа 

  3000 

13.  Присоединены к прибыли отчетного года суммы 
восстановленных резервов по сомнительным 
долгам 

  2000 

14. Отражены положительные курсовые разницы по 
денежным средствам в иностранной валюте 

  2000 

15. Списаны затраты на содержание 
законсервированного цеха 

  7000 

16. Образован резерв под снижение стоимости 
запасов, вследствие снижения рыночных  цен 

  6000 

17. Начислены штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договора покупателям 

  4000 

18. Создан резерв по сомнительным долгам   20000 
19. Начислен налог на имущество   12000 
20. Начислен транспортный налог   8000 
21 Исчислен финансовый результат от прочих 

доходов и расходов за отчетный месяц: 
- прибыль; 
- убыток 

   

22. Начислен налог на прибыль    
 

Занятие № 14 
Тема: Составление кроссвордов по темам «Бухгалтерские документы» и 
«Учетные регистры»» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- уяснение сущности и назначения бухгалтерских документов и учетных 
регистров;  
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине 
Методические указания 
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и 
понятия по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.  
Занятие  № 14,15 
Тема: Составление презентационных материалов на тему: «Организация 
учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  



- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине 
Методические указания 
В целях полного раскрытия темы презентации должны быть достаточно 
представительными.  
Занятие  № 16 
Тема: Выполнение реферативная работа на тему: «Международные 
стандарты финансовой отчетности» 
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине 
Методические указания 
Работу нужно начать с раскрытия сущности международных стандартов 
финансовой отчётности, показать необходимость международной 
стандартизации бухгалтерского учёта, цели реформирования бухгалтерского 
учёта в России, перечислить главные задачи реформирования бухгалтерского 
учёта в России. В работе необходимо указать документ, на основании 
которого регламентируется реформирование бухгалтерского учёта в России, 
и дать краткое его содержание. 
Занятие  № 17 
Тема: Чтение «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99) , составление конспекта.  
Цели: 
- формирование элементов профессиональных общих компетенций;  
- содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;  
- содействие развития понимания сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии; 
- проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 
-формирование кругозора о значимости бухгалтерского учета в системе 
управления предприятия;  
-выработка умений и навыков рациональной работы с литературой. 
Методические указания 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99) установлен состав, порядок составления и 
представления бухгалтерской отчетности, указаны требования, 
предъявляемые к отчетности, даны разъяснения по вопросу понятия 
отчетного периода для организаций. При изучении ПБУ необходимо 
законспектировать основные положения документа.  
3.Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 



семинарах 

При выполнении самостоятельной работы использованы следующие  
формы: 

• написание рефератов; 
• выполнение вариативных практических заданий; 
• выполнение творческих заданий;  
• изучение лексических единиц по теме; 
• изучение учебной базовой и дополнительной литературы;  
• конспектирование изученных источников. 

Реферат представляет собой краткое изложение статей, материалов научных 
публикаций по заданной теме и не предполагает самостоятельного научного 
исследования и не требует определения позиции автора.  
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для 
раскрытия темы и анализа литературы количество источников, 
непосредственно относящихся к изучаемой проблеме. 
При изучении литературы необходимо наметить ориентировочный план 
реферата, в который включаются основные вопросы, подлежащие 
раскрытию. 
При реферировании следует делать выписки, записывать мысли, 
возникающие при чтении; следует также точно записывать и определения тех 
понятий, которые будут использованы в реферате. Из прочитанной 
литературы нужно заимствовать не буквальный текст, а важнейшие мысли, 
идеи, теоретические положения; можно цитировать небольшие отрывки, 
приводить диаграммы, схемы, чертежи, но главное – высказывать 
собственные соображения по вопросам реферата.  
Объём реферата должен быть не менее 10 листов. 
Реферат должен состоять из:  

• введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость 
данного вопроса; 

• основной части, в которой раскрывается сущность данного доклада; 
• заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному 

реферату; 
• список используемых источников информации. 

Этапы работы над рефератом 
1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной, но 
и оригинальной, интересной по содержанию. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 6-10 
различных источников). 



3. Составление библиографии. 
4. Обработка и систематизация информации. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами работы. 

 
Примерная структура реферата 

 
Титульный лист 
Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт) 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указывается цель и 
задачи реферата, дается характеристика используемой литературы) 
Основная часть (каждый ее раздел, доказательно раскрывая отдельную 
проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 
схемы)  
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 
реферата, предлагаются рекомендации) 
Список литературы 

 

Требования к оформлению реферата 

  Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных 
страниц (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание 
текста – по ширине, шрифт – TimesNewRoman, абзацный отступ – 1 см, поля: 
низ, верх, справа - 2 см, слева – 2,5 – 3 см) или 10-20 рукописных; все 
приложения к работе не входят в ее объем.  Реферат должен быть 
выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно 
должны иметься ссылки на использованную литературу. Должна быть 
соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Критерии оценки реферата. 

- Актуальность темы работы. 

-  Соответствие содержания теме. 

-  Глубина проработки материала. 

-  Правильность и полнота использования источников. 



-  Соответствие оформления реферата стандартам. 

Образец Содержания 

Введение: ..................................................................... 

Глава 1. ………………………………………………... 

Глава 2. ………………………………………………… 

Заключение ............................................................................  

Список литературы...................................................................  

Темы рефератов: 
1.Эволюция хозяйственного учета 
2.Особенности нормативного регулирования бухгалтерским учетом в РФ 
3.Организация документооборота на предприятиях гостиничного сервиса . 
4.Особенности структуры и содержания бухгалтерского баланса в России и 
за рубежом.  
5.Сравнительный анализ требований к форме бухгалтерского баланса в 
нашей стране и за рубежом. 
6. Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ в части 
проведения инвентаризаций . 
7.Порядк ведения кассовых операций в РФ . 
8.Формы бухгалтерской отчетности по платежам в бюджет и в фонды 
социального страхования и обеспечения. 
9.Нормативных документов по налогу с доходов физических лиц (ст.25 
НКРФ) 
10. Положения о составе затрат по производству и реализации продукции, 
работ, услуг, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг 
11.История развития бухгалтерского учета.  
12.Значение бухгалтерского баланса при принятии управленческих решений.  
13.Взаимосвязь между счетами и балансом. Забалансовые счета.  
14.Состав имущества как объекта гражданского права. 
15.Унификация и стандартизация документов. Классификация документов.  
16.Организация документооборота, порядок и сроки хранения документов 
17.Международные стандарты финансовой отчетности 
18. Учет коммерческих расходов, их учет и распределение. 
19.  Отражение на счетах процесса продажи гостиничных услуг.  
20.Порядок определения и списания  финансового результата от продажи.  

Критерии оценки: 



• соблюдение структуры реферата; 
• соблюдение требований к оформлению реферата;  
• новизна текста, проявление авторской позиции;  
• степень раскрытия сущности вопроса; 
• логичное, последовательное изложение заданной темы;  
• проявление самостоятельности и творческого подхода в изложении 

темы реферата. 
• Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

• Оценка «хорошо»– основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены отдельные недочёты: имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

• Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 
от требований к реферированию: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 
на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

• Оценка «неудовлетворительно»– тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Лексические единицы – это основные понятия и категории изучаемой 
дисциплины. В целях усвоения и запоминания понятий следует вести 
словарь, в который нужно заносить основные положения и пояснения к ним.  
Изучающее чтение – активный вид чтения, нацеленный на усвоение главной 
мысли текста, его цели; на понимание логики доказательств; на поиск 
ответов на поставленные вами вопросы. Требует последовательности в 
изучении материала – по параграфам, главам, частям; побуждает к 
составлению собственного мнения о тексте; формирует умение критически 
воспринимать информацию. 
Опорный конспект – это сокращенная символическая запись крупного блока 
изучаемого материала, у которой есть ряд преимуществ. Во-первых, при 
составлении опорного конспекта прорабатывается необходимый материал. 
Во-вторых, имеется возможность структурирования знаний. В- третьих, при 



составлении конспекта легче происходит запоминание изученного 
материала. В основе такого конспекта лежит выделение главных, ключевых 
слов, деление темы на более мелкие фрагменты, а также использование 
системы условных обозначений, знаков, символов и т.д.  
Опорный конспект может быть составлен в виде: 

• таблицы;  
• схемы;  
• тезисного плана;  
• развернутого плана;  
• цитатного плана.  

Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям.  
Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и 
понятия по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.  
К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 
вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. 
Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими 
словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. Загаданные 
слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых 
по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку. В 
классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в 
прямую линию. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку 
кроссворда. Сетка должна быть связной, без изолированных участков, 
«оторванных» от остальной сетки. Классическая сетка кроссворда состоит из 
слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). 
Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Для привязки 
ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, 
содержащие первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: 
слева направо и сверху вниз. Слова, идущие из одной клетки в разных 
направлениях, нумеруются одной цифрой. Слова-ответы должны быть 
существительными в именительном падеже и единственном числе. 
Множественное число допускается только тогда, когда оно обозначает 
единственный предмет или единственное число редко употребляется 
(«родители», а не «родитель»). В ответах кроссворда не различаются 
прописные и строчные буквы. 
В отчете по выполненной самостоятельной работе должны быть 
представлены: 
- задания; 
- сетка кроссворда; 
- ответы на задания. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE


Составление презентационных материалов на тему предполагает 
составление презентаций в виде слайдов или небольшого фильма по 
заданной теме. Количество презентаций - не более10. 

Подготовка презентации 

по дисциплине  

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность 
сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 
занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). 
Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, 
реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов 
адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-
минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и 
сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две 
различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

• объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
• маркированный/нумерованный список содержит не более 7 

элементов; 
• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 
• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, 

эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи 
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 
требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию; 



• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), 
с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не 
заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться 
в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со 
своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется 
достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный 
слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 
10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать 
содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее 
подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если 
докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и 
диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного 
рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать 
в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в 
середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо 
предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится 
то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с 
тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 
приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться 
на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не 
принято ставить переносы в словах. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного 
процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой 
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) 
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков 



должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей 
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы 
готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. 
Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально 
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 
увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не 
должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и 
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица 
текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При 
вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера 
реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. 
Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже 
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно 
предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, 
пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за 
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 
слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 
слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 
либо завершить выступление. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 
определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с 
помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 
внимание аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации 



Критерии оценки Содержание оценки 

1.Списодержательный 
критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и 
свободное владение текстом, грамотное 
использование научной терминологии, 
импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное 
построение речи, доказательность, 
аргументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, 
фразеологизмы, пословицы, поговорки и 
т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 
средств выразительности; фонетическая 
организация речи, правильность ударения, 
четкая дикция, логические ударения и пр. 

4.Психологический 
критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и 
обратная связь), знание и учет законов 
восприятия речи, использование различных 
приемов привлечения и активизации 
внимания 

5.Критерий соблюдения 
дизайн-эргономических 
требований к компьютерной 
презентации 

соблюдены требования к первому и 
последним слайдам, прослеживается 
обоснованная последовательность слайдов и 
информации на слайдах, необходимое и 
достаточное количество фото- и 
видеоматериалов, учет особенностей 
восприятия графической (иллюстративной) 
информации, корректное сочетание фона и 
графики, дизайн презентации не 
противоречит ее содержанию, грамотное 
соотнесение устного выступления и 
компьютерного сопровождения, общее 
впечатление от мультимедийной 
презентации 

 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 



Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 
формировании современного специалиста - научить студента приобретать 
знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 
расширении и применении этих знаний. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента и определяется учебным планом.         Разработанные рекомендации 
содержат материалы по планированию и организации самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: 
аудиторной и внеаудиторной . 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы,    
выполняемой  студентом  по заданию  преподавателя,   но   без   его 
непосредственного участия. 

Под самостоятельной работой студентов следует понимать способ 
активного, целенаправленного освоения, без непосредственного участия 
преподавателя, новых знаний, умений и практического опыта, 
закладывающих основания в становлении профессиональных и общих 
компетенций, требуемых ФГОС СПО по специальности. 
Целью самостоятельной работы студентов является: 
-систематизация и закрепление практического опыта, умений и знаний, 
формирование общих и профессиональных компетенций, определенных 
требованиями ФГОС СПО по дисциплине;  
-формирование готовности к поиску, обработке и применению информации 
для решения профессиональных задач; 
-развитие познавательных способностей и активности студентов, их 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
-формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
-выработка способности к осуществлению эффективной самостоятельной 
профессиональной деятельности.  
Задачами самостоятельной работы студентов являются: 
-активизация самостоятельной и познавательной деятельности; 
-содействие развитию творческого отношения студентов к изучаемой 
дисциплине; 
-выработка у студентов умений и навыков рациональной работы с 
литературой; 



-управление познавательной деятельностью студентов; 
- выработка у студентов понимания сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии;  
- выработка у студентов умений и навыков организации собственной 
деятельности, способности избрания типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества;  
- выработка у студентов умений осуществления поиска и использования 
информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, оценки их эффективности и качества;  
- содействие развитию овладения информационной культурой, анализа и 
оценки информации с использованием информационно – коммуникационных 
технологий;  
- содействие развитию самостоятельного определения задач 
профессионального и личностного развития, умений заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерский 
учет» по специальности СПО 43.02.01 «Гостиничный сервис», направлена на 
формирование у студента экономического мышления и способностей оценки 
профессиональной деятельности в соответствии с законностью 
производимых хозяйственных операций и защиты финансовых и 
имущественных интересов собственников, способствующих повышению 
уровня освоения профессиональных и общих компетенций.  
 
Тесты  
 

Содержание теста должно соответствовать содержанию учебной 
дисциплины «Бухгалтерский учет». Задания теста должны в правильной 
пропорции охватывать все важные аспекты области содержания.  
Необходимо включение в тесты только наиболее важных, базовых знаний, 
выражающих сущность, содержание, законы и закономерности 
рассматриваемых явлений. Все спорные точки зрения, допустимые в научном 
споре, следует исключить из тестовых заданий.  Каждый учебный элемент 
должен иметь некоторую усредненную меру трудности, которую необходимо 
учитывать в процессе контроля знаний.  
Рекомендации: 
1.При разработке плана тестовых заданий по дисциплине делается примерная 
раскладка процентного содержания разделов и определяется необходимое 
число заданий (но не менее 3-х) по каждому разделу дисциплины (по каждой 



дидактической единице) исходя из его важности и числа часов, отведенных 
на его изучение в программе. 
2.Содержание тестового задания должно быть ориентировано на получение 
от тестируемого однозначного заключения. 
3.Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно 
определены. 
4.Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны 
на оценку уровня учебных достижений студентов по конкретной области 
знаний. 
5.Тестовые задания должны формулироваться в виде свернутых кратких 
суждений. 
6.В содержании тестового задания определяющий признак должен быть 
необходимым и достаточным. 
7.Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от тестируемого 
развернутых заключений на требования тестовых заданий. 

При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные 
формы их представления, а также графические и мультимедийные 
компоненты с целью рационального предъявления содержания учебного 
материала. Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, 
если при этом не искажается понятийная структура тестовой ситуации. 
Главным считается ясное и явное отражение содержания фрагмента 
предметной области. 

Пример: 

1.Приказ об учетной политике относится к уровню нормативного 
регулирования бухгалтерского учета 
а) первому 
б) второму 
в) третьему  
г) четвертому 
2.Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню 
нормативного регулирования бухгалтерского учета 
а) первому 
б) второму 
в) третьему  
г) четвертому 
3.Бухгалтнрский учет-это 



а) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с 
целью воздействия на них 
б) система сплошного, непрерывного и документального отражения 
хозяйственной деятельности 
в) система количественного и качественного отражения массовых явлений и 
хозяйственных операций  
4.Для учета товарно-материальных ценностей используются измерители 
а) трудовой 
б) натуральный 
в) стоимостной 
г) натуральный и стоимостной 
5. Налоговая инспекция относится к внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности бухгалтерской информации 
а) с прямым финансовым интересом 
б) с косвенным финансовым интересом 
в) с прямым и косвенным финансовым интересом 
6. Ответственность за формирование учетной политики организации 
несет 
а) руководитель 
б) учредитель 
в) главный бухгалтер 
7. Средства в расчетах- это 
а) финансовые вложения 
б) дебиторская задолженность 
в) кредиторская задолженность   
г) денежные средства 
8. Задолженность по оплате труда относится к 
а) средствам в расчетах 
б) обязательствам по распределению 
в) оборотным активам  
г) собственному капиталу 
9. Нематериальные активы относятся к 
а)  оборотным активам  
б) финансовым вложениям 
в) внеоборотным активам  
г) капитальным вложения 
10. Основные средства относятся к 
а) средства в расчетах 
б) предметов труда 



в) средств труда  
г) собственных источников 
11. Постоянно закрепленные за предприятием средства-это 
а) прибыль 
б) запасы 
в) уставный капитал  
г)касса 
12. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, если 
капитал не оплачен –это: 
а) кредиторская задолженность 
б) дебиторская задолженность 
в) заемный капитал  
г) добавочный капитал 
13.Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям 
выбытия имущества 
а) продажа 
б) безвозмездная передача 
в) излишки при инвентаризации  
г) ликвидация 
14.Отметьте, что из ниже перечисленного нельзя отнести к операциям 
поступления имущества 
а) приобретение за плату 
б) передача в счет вклада в уставный капитал другой организации 
в) строительство  
г) изготовление в организации 
15. Обязательства организации –это 
а) задолженность перед директором за командировку 
б) авансы, перечисленные поставщикам 
в) задолженность покупателей по оплате продукции  
г) задолженность экспедитора по авансовому отчету 
16. Дебиторская задолженность -это  
а) задолженность экспедитора по авансовому отчету 
б) авансы, перечисленные поставщикам 
в) задолженность бюджету по налогам на прибыль  
г) полученный краткосрочный займ 
17.Ниже приведены составляющие внеоборотных активов. 
Один из объектов не соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
а) собственные здания 
б)арендованные здания 



в)собственные здания, переданные в аренду. 
18.Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из 
объектов не соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
а) покупные полуфабрикаты 
б) касса 
в) задолженность учредителей по оплате уставного капитала 
г) задолженность подотчетному лицу по авансовому отчету в связи с 
перерасходом. 
19.Ниже приведены составляющие оборотных активов. Один из 
объектов не соответствует названию рубрики. Укажите какой: 
а) денежные документы 
б) задолженность покупателей по оплате продукции 
в)задолженность персоналу по оплате труда 
г) выданный аванс поставщикам 
20.Один из объектов не соответствует названию рубрики. Укажите 
какой: 
а)тара на складе 
б)валютные счета 
в)резерв на оплату отпусков 
г)полуфабрикаты собственного производства 
21.Организация приобрела материалы за 120 000 руб., счета 
оплачены.Как это отразится на имущественном состоянии организации: 
а)увеличатся оборотные активы и обязательства 
б)увеличатся оборотные активы и уменьшатся обязательства 
в)увеличатся оборотные активы и увеличится капитал 
г)имущественное состояние останется без изменения 
22.Организация получила долгосрочный кредит в банке. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
а)увеличатся оборотные активы и капитал 
б)увеличатсявнеоборотные активы и капитал 
в)увеличатся оборотные активы и обязательства 
г)увеличится капитал и увеличатся обязательства 
23.Организация получила наличный платеж от покупателя. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
а)увеличатся оборотные активы 
б)увеличатся оборотные активы и капитал 
в)имущественное состояние останется без изменения 
г)уменьшатся обязательства и увеличится капитал 



24.Организация выплатила наличными дивиденды акционерам. Как это 
отразится на имущественном состоянии организации: 
а)уменьшатся активы 
б)уменьшатся активы и капитал 
в)уменьшатся активы и обязательства 
25. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»принят 
а) Правительством РФ 
б) Государственной Думой РФ 
в) Министерством финансов РФ 

Контроль за самостоятельной работой может осуществляться в форме 
защиты индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефератов, а 
также в ходе проведения экзаменационной сессии и промежуточного 
текущего контроля, в том числе тестирования. Текущий контроль проводится 
преподавателем в процессе проведения всех видов занятий. Промежуточный 
контроль предназначен для практической комплексной оценки освоения 
разделов курса, и осуществляется путем подготовки студентами ответов на 
заданные педагогом вопросы. Он проводится регулярно в виде контрольных, 
практических работ, тестов.  

Перечень заданий по самостоятельной работе по учебной дисциплине 

1. Написание реферата «История развития бухгалтерского учета в 
России» 

2. Написание реферата «История развития бухгалтерского учета в 
России» 

3. Изучение лексических единиц по теме: хозяйственный учет; 
оперативный, статистический, бухгалтерский учет; натуральные, 
трудовые и денежные измерители; финансовый, управленческий, 
налоговый учет; внутренние и внешние пользователи 

4. Изучение лексических единиц по теме: хозяйственный учет; 
оперативный, статистический, бухгалтерский учет; натуральные, 
трудовые и денежные измерители; финансовый, управленческий, 
налоговый учет; внутренние и внешние пользователи 

5. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете», составление 
опорного конспекта 

6. Решение вариативного задания: «Составление бухгалтерского баланса» 
7. Изучение учебной литературы, составление схемы « Классификация 

счетов бухгалтерского учета» 
8. Выполнение вариативных заданий: «Составление бухгалтерских 

проводок по хозяйственным операциям» 



9. Выполнение вариативных заданий: «Составление бухгалтерских 
проводок по хозяйственным операциям» 

10. Творческое задание: составление кроссвордов по теме « Счета и 
двойная запись на них» 

11. Моделирование практических ситуаций процесса снабжения и 
составление бухгалтерских проводок по ним с использованием счетов 
10, 15, 16  

12. Составление схемы последовательности расчета фактической 
производственной себестоимости готовой продукции  

13. Выполнение вариативного задания: «Учет хозяйственных процессов» 
14. Выполнение вариативного задания: «Учет хозяйственных процессов» 
15. Составление кроссвордов по темам «Бухгалтерские документы» и 

«Учетные регистры»» 
16. Составление презентационных материалов на тему: «Организация 

учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера» 
17. Составление презентационных материалов на тему: «Организация 

учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера» 
18. Выполнение реферативная работа на тему: «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 
19. Выполнение реферативная работа на тему: «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 
20. Изучение «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», составление 
конспекта. 
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13. Козлова Н.П. и др. Бухгалтерский учет в организациях - 4-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Финансы и статистика, 2011. 

 

14.Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. 
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Электронные ресурсы: 
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3. www.glavbukh.ru 
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