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Введение 

 

Учебная дисциплина Основы бухгалтерского учета является составной частью ОПОП по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Раскрывает основные вопросы общей характеристики бухгалтерского 

учета, организации бухгалтерского учета и применения международных стандартов в России. 

Знание вопросов Учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» способствует успешному овладению 

знаниями, умениями, практическим опытом и формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по учебной дисциплине учебным планом и рабочей программой отводится 24часа. 

Содержание самостоятельной работы 

Раздел 1 

Сущность и функции бухгалтерского учета 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1. 

История развития учета История развития учета в 

России   

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

2. 

Хозяйственный учет и его 

виды 

Классификационная схема 

отличий оперативного, 

бухгалтерского и 

статистического учета   

Прочитать конспект, составить 

структурную схему в тетради 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

3. 

Измерители, 

используемые в 

бухгалтерском учете. 

Пользователи учетной 

информации. 

Структурная схема 

пользователей учетной 

информации   
Прочитать конспект, составить 

структурную схему в тетради 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

4. 

Задачи и требования к 

бухгалтерскому учету. 

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Элементы метода 

бухгалтерского учета   
Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 



5. 

Принципы бухгалтерского 

учета 

Принципы консерватизма и 

интерпретируемости   

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

6. 

Нормативные документы, 

определяющие 

методологические основы 

и порядок организации и 

ведения бухгалтерского 

учета в России. 

Составление перечня 

национальных стандартов 

бухгалтерского учета   
Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

7. 

Формы бухгалтерского 

учета 

Недостатки мемориально-

ордерной и журнально-

ордерной форм 

бухгалтерского учета   

Прочитать конспект, составить 

структурную схему в тетради 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

8. 

План счетов План счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций (приказ МФ РФ 

№94 н от 31.10.2000г.)  

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

9. 
Составление 

бухгалтерского баланса 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

10. 
Составление 

бухгалтерского баланса 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

11. 
Система счетов и двойная 

запись 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

12. 
Система счетов и двойная 

запись 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

13. 

Составление шахматной 

ведомости 

 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

14. 
Составление шахматной 

ведомости 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

15. 
Составление оборотной 

ведомости 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

16. 
Составление оборотной 

ведомости 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

17. 

Отражение хозяйственных 

операций с помощью 

счетов бухгалтерского 

учета 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 



18. 
Формы бухгалтерского 

учета 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 



Раздел 2 

Применение международных стандартов и организация бухгалтерского учета в России 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 2.1  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РОССИИ 

19. 

Проблемы международной 

стандартизации 

бухгалтерского учета 

Модели учетных систем  
Прочитать конспект, составить 

структурную схему в тетради 
Письменно В течение недели 

Пятибалльная шкала 

 

20. 

Цели и принципы 

формирования финансовой 

отчетности по МСФО и в 

Российской Федерации 

Составление перечня 

национальных стандартов 

бухгалтерского учета 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно 
К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

ТЕМА 2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

21. 

Правила и требования, 

предъявляемые к 

организации 

бухгалтерского учета. 

Задачи бухгалтерской 

службы. 

Составление перечня 

обязанностей бухгалтера 

(согласно Положению по 

ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ, 

утвержденному Приказом 

МФ РФ от 29.07.98 №34-н)   

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 
Пятибалльная шкала 

 

22. 

Структура бухгалтерской 

службы 

Составление перечня прав и 

ответственности бухгалтера 

(согласно Положению по 

ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ, 

утвержденному Приказом 

МФ РФ от 29.07.98 №34-н) 

Осуществить поиск 

информации, оформить отчет в 

тетради 

Письменно В течение недели 

Пятибалльная шкала 

 

 

Практические занятия 

23. 
Составление акта сдачи-

приемки дел 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

24. 

Изучение основных 

положений Кодекса этики 

бухгалтера 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4.. Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 
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