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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях социальными задачами развития обще-

ства являются формирование у студентов самостоятельности мышле-

ния, подготовка к творческой деятельности. В соответствии с образо-

вательной программой любой студент должен обладать фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой и исследовательской деятельности по решению 

новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.  

Развитию творческих способностей и формированию умений са-

мостоятельно принимать решения в новых, нестандартных условиях, 

брать на себя ответственность, находить выход из кризисной ситуации 

способствует самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) в высшем учебном за-

ведении отличается высокой степенью самостоятельности обучаемых 

и имеет ряд особенностей. 

В настоящее время СРС имеет большой удельный вес (60 % при 

дневной форме обучения и более 80 % при заочной форме обучения), 

и значение ее в современных условиях возрастает. 

Данное пособие содержит методические материалы по проблеме 

самостоятельной работы студентов в высшем учебном заведении в 

процессе обучения по бухгалтерскому и управленческому учету.  

Целью данных методических указаний является формирование у 

студентов знаний сущности СРС, правильной ее организации, умений 

самостоятельного изучения программного материала, навыков само-

стоятельной работы не только в учебной, но и профессиональной дея-

тельности. 

В данном пособии даются методические рекомендации по изу-

чению студентами каждой темы по дисциплине «Бухгалтерский и 

управленческий учет», в части, касающейся теории бухгалтерского 

учета. По каждой теме даны контрольные вопросы для самопроверки 

и задания для выполнения самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский и управлен-

ческий учет» студенты очной формы обучения по направлению под-

готовки «Реклама и связи с общественностью» должны освоить сле-

дующие компетенции: 

– знает историю и основные теории менеджмента, владеет ос-

новными управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, мотива-
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ция, адаптация) и методами их реализации; знает основы бизнес-

процессов (ПК-17); 

– обладает способностью принимать участие в управлении и ор-

ганизации работы рекламных служб и служб по связям с обществен-

ностью фирмы и организации, осуществлять оперативное планирова-

ние и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по 

связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению 

имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с обще-

ственностью  (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский и управлен-

ческий учет» студенты должны: 

– иметь представление о месте бухгалтерского учета в системе 

управления организацией; понимать цель, задачи и сущность бухгал-

терского учета; 

– иметь представление о системе регламентирования бухгалтер-

ского учета в России и на международном уровне; 

– знать основные правила и приемы организации и ведения бух-

галтерского учета; 

– ознакомиться с порядком и требованиями документального 

оформления первичными бухгалтерскими документами хозяйствен-

ных операций; 

– знать экономическую сущность бухгалтерских счетов и уметь 

применять их для отражения хозяйственных операций; 

– знать понятия, методику и порядок ведения бухгалтерского 

учета активов и обязательств; 

– приобрести навыки в использовании балансового метода 

обобщения информации. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» 

предполагает достаточный объем самостоятельной работы студентов, 

которая подразумевает работу под руководством преподавателя (кон-

сультации, помощь в написании рефератов, подготовка докладов и 

др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе с 

использованием информационно-правовых систем. 

Методические рекомендации по организации и выполнению са-

мостоятельной работы включают контрольные вопросы для самостоя-

тельного изучения тем дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 

учет», практические задания для самостоятельного выполнения, пред-

ставленные в виде сквозных задач по бухгалтерскому учету, а также 

вопросы для подготовки к зачету. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»  

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Бухгалтерский и управленче-

ский учет» являются: 
 

Код 

цели 

Формулировка цели 

Ц1 Изучение теоретических основ организации бухгалтерского учета, его 

сущности и содержания, основных учетных категорий и обеспечение 

практического освоения студентами принципов и техники ведения  

бухгалтерского учета основных объектов 

Ц2 Изучение принципов бухгалтерского учета затрат и исчисления  

себестоимости продукции (услуг), принципов составления бюджета  

проектов в связях с общественностью 

Ц3 Обеспечение практического освоения студентами принципов  

формирования финансовых результатов от рекламной деятельности  

в организации, составления отчетности и проведение анализа  

рентабельности и эффективности мероприятий в рекламной  

деятельности и связях с общественностью 

 

2. Место учебной дисциплины  
в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к математическому 

и естественному циклу и необходима для формирования профессио-

нальных компетенций, определенных ФГОС ВПО.  

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественного цикла профессиональных дисциплин, обеспечивающих 

расчетно-экономическую, аналитическую, научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую подготовку бакалавра. Дисциплина 

изучается в 4-м семестре. 

Бухгалтерский учет опирается на знания, полученные в ходе изуче-

ния курсов экономики, информатики, математики и статистики, ком-

мерции. 

Наименование дисциплин, для которых содержание дисциплины 

«Бухгалтерский учет», выступает опорой: маркетинговые исследова-

ния и ситуационный анализ, организация и проведение рекламной и 

PR кампании, эффективность рекламы и связей с общественностью. 
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3. Компетенции студента, формируемые  
в результате освоения учебной дисциплины, 

ожидаемые результаты образования  
и компетенции студента по завершении  

освоения программы учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов элементов следующих компетенций и подкомпетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Наименование компетенции 

Коды  

формируемых 

компетенции 

Знает историю и основные теории менеджмента, владеет основ-

ными управленческими функциями (планирование, организа-

ция, координация, учет, контроль, принятие решений, лидер-

ство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знает 

основы бизнес-процессов 

Подкомпетенция: знает основные теории управленческой 

функции – бухгалтерского учета, владеет методами его реали-

зации, а также знает основы учета бизнес-процессов 

ПК-17 

Обладает способностью принимать участие в управлении  

и организации работы рекламных служб и служб по связям  

с общественностью фирмы и организации, осуществлять опера-

тивное планирование и оперативный контроль за рекламной ра-

ботой, деятельностью по связям с общественностью, проводить 

мероприятия по повышению имиджа организации, продвиже-

нию товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффектив-

ность рекламной деятельности и связей с общественностью  

Подкомпетенция: осуществлять оперативное планирование и 

оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью 

по связям с общественностью, оценивать эффективность ре-

кламной деятельности и связей с общественностью  

ПК-19 

 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский и управленче-

ский учет» студенты должны:  

знать:  

– виды хозяйственного учета, их место в структуре управления; 

– нормативно-правовую базу регулирования бухгалтерского уче-

та, его значение, предмет, объекты и методы;  

– систему счетов бухгалтерского учета и технику учетных про-

цедур.  
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уметь: 

– применять методологию бухгалтерского учета, выбирать нуж-

ные формы ведения бухгалтерского учета для конкретных предпри-

ятий;  

– пользоваться основными приемами и методами сбора и обра-

ботки бухгалтерской информации в области связей с общественно-

стью;  

– определять содержание фактов хозяйственной жизни, их влия-

ние на показатели бухгалтерской отчетности; 

– составлять бюджеты;  

– анализировать отчетность организации для оценки эффектив-

ности мероприятий в области связей с общественностью. 

владеть: 

– методами сбора и анализа информации, необходимой для при-

нятия эффективных управленческих решений; 

– навыками обоснования и выбора управленческих решений, ос-

нованных на данных бухгалтерского учета, направленных на повыше-

ние эффективности деятельности в области связей с обществен-

ностью; 

– навыками проведения анализа информации, методами выбора 

инструментальных средств для обработки экономических данных  

в соответствии с поставленной задачей, схемами анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две зачетные еди-

ницы, 72 часа (лекционные занятия (17 часов), практические занятия  

(17 часов), самостоятельная работа студента (38 часов)). 
 

Раздел учебной  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной  

деятельности, 

включая  

самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям  

семестра) 

Форма  

промежуточной  

аттестации  

(по семестрам) 
Л Лб СР 

Тема 1. Основные  

понятия и роль  

бухгалтерского учета 

4 1,2 2 1 4 Тестирование 
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Тема 2. Понятие  

и составные части  

бухгалтерского баланса 

4 3,4 1 2 6 Решение  

практических  

ситуаций,  

тестирование 

Тема 3. Счета и двойная 

запись. Синтетический  

и аналитический учет 

4 5,6 2 2 8 Решение  

практических  

ситуаций,  

тестирование 

Тема 4. Основы  

технологии  

и организации  

бухгалтерского учета  

рекламной деятельности 

4 7,8,9, 

10 

4 4 6 Решение  

практических  

ситуаций 

Тема 5. Применение 

принципов бухгалтерско-

го учета при составлении 

бюджета проектов  

в связях  

с общественностью 

4 11,12,

13,14 

4 4 7 Решение  

практических  

ситуаций 

Тема 6. Бухгалтерская  

отчетность. Рентабель-

ность. Оценка эффектив-

ности мероприятий  

в области связей  

с общественностью 

4 15,16,

17 

4 4 7 Решение  

практических  

ситуаций 

Итого   17 17 38  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия и роль бухгалтерского учета 

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета. 

Измерители, применяемые в хозяйственном учете. Сущность и основ-

ные задачи бухгалтерского учета. Пользователи информации бухгал-

терского учета и их потребности в информации. Объекты бухгалтер-

ского учета и их классификация. Метод бухгалтерского учета (доку-

ментация, инвентаризация, оценка и калькуляция и т.д.). Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. Основ-

ные нормативные документы, определяющие методологические осно-

вы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России.  
 

Тема 2. Понятие и составные части  
бухгалтерского баланса 

Понятие бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс как 

форма отчетности организации. Разделы бухгалтерского баланса. От-
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ражение внеоборотных и оборотных активов в активе предприятия. 

Расположение статей актива баланса в порядке возрастания их лик-

видности. Отражение источников собственных и заемных средств в 

пассиве баланса. Типовые изменения баланса под влиянием хозяй-

ственных операций. Виды балансов. 

 

Тема 3. Счета и двойная запись.  
Синтетический и аналитический учет 

Понятие и назначение счетов бухгалтерского учета. План счетов 

бухгалтерского учета. Классификация счетов по структуре (активные, 

пассивные, активно-пассивные). Понятие факта хозяйственной жизни 

(хозяйственной операции). Сущность двойной записи на бухгалтер-

ских счетах. Простые и сложные проводки. Синтетический и аналити-

ческий учет. Обобщение данных бухгалтерского учета. Оборотные ве-

домости по счетам синтетического и аналитического учета. 
 

Тема 4. Основы технологии и организации  
бухгалтерского учета рекламной деятельности 

Учет затрат и формирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) при ведении рекламной деятельности. Основные задачи учета 

затрат. Принципы организации учета затрат на производство продук-

ции (оказание услуг) при ведении рекламной деятельности. Класси-

фикация затрат. Учет рекламной продукции. Учет услуг по размеще-

нию рекламной продукции. 

 

Тема 5. Применение принципов бухгалтерского учета  
при составлении бюджета проектов  

в связях с общественностью 

Бюджетирование (сметное планирование), его цели, задачи. Роль 

бюджетирования в управлении современным предприятием. Опреде-

ление бюджета, периодичность и принципы его разработки. Основные 

функции бюджета. Общий (главный) бюджет. Оперативный (финан-

совый) бюджеты. Назначение и принципы подготовки бюджета де-

нежных средств. Бюджет денежных средств как инструмент управле-

ния финансами предприятия. Использование гибких бюджетов в пла-

нировании и анализе исполнения планов. 
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Тема 6. Бухгалтерская отчетность. Рентабельность.  
Оценка эффективности мероприятий в области связей  

с общественностью 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок и сро-

ки представления бухгалтерской отчетности. Основные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Система показателей 

рентабельности коммерческой организации. Анализ уровня и динами-

ки рентабельности коммерческой организации по данным бухгалтер-

ской отчетности. Факторный анализ рентабельности коммерческой 

организации. Методы комплексной оценки эффективности коммерче-

ской организации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» 
достаточно сложна для усвоения, поскольку требует высокого уровня 
развития мышления (особенно абстрактного), системного подхода к 
изучению, отличается строгой логической последовательностью.  

Тематика СРС определена с учетом требований учебного плана 
ФГОС ВПО по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий учет» 
для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью. 

Самостоятельная работа студента по дисциплине «Бухгалтер-
ский учет» включает в себя следующие направления: 

– подготовка к аудиторным занятиям, включающая выполнение 
заданий и подготовку ответов на вопросы; 

– выполнение практических заданий по темам; 
– подготовка к промежуточной аттестации (зачету). 
Первое направление предполагает изучение лекционного мате-

риала и рекомендуемой нормативной и учебной литературы по темам 
дисциплины в целях подготовки к аудиторным занятиям. В процессе 
освоения теоретического материала дисциплины студент может поль-
зоваться контрольными вопросами для самостоятельного изучения, 
которые охватывают весь курс и акцентируют его внимание на наибо-
лее важных моментах.  

Второе направление (выполнение практических заданий по те-
мам) предполагает решение практических задач. Выполненные зада-
ния по мере изучения тем дисциплины сдаются преподавателю на 
проверку в письменной форме, а затем подлежат защите. 

Качество выполненных работ учитывается в балльно-
рейтинговой системе при выставлении контрольных точек в течение 
семестра и влияет на итоговый рейтинг студента (приложение А). 

Третье направление (подготовка к зачету) предполагает последо-
вательное изучение теоретического и практического материала дис-
циплины «Бухгалтерский и управленческий учет» в соответствии с 
перечнем вопросов, приведенных ниже. 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. Основные понятия и роль бухгалтерского учета 

Цель: формирование знаний сущности хозяйственного учета, 
его составных элементов; измерителей, применяемых в учете; содер-
жание бухгалтерского учета, характеристики его видов. 
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Задания: 

1. Изучить тему, используя нормативные документы и различ-

ные литературные источники. Выделить основные вопросы темы. 

2. Сделать записи в словаре терминов. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие учетные измерители применяются в хозяйственном  

учете? 

2. Каковы связи между различными видами хозяйственного  

учета? 

3. Каковы отличительные особенности каждого вида хозяй-

ственного учета? 

4. Охарактеризуйте бухгалтерский учет (понятие, основные за-

дачи, принципы и функции). 

5. Какая информация составляет основу бухгалтерского учета? 

6. Виды бухгалтерского учета, их взаимосвязь. 

7. Сравните по различным признакам финансовый и управленче-

ский учет. 

8. Дайте характеристику пользователей учетной информации.  

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель: формирование знаний предмета и объектов бухгалтерско-

го учета; классификация активов организации по их функциональной 

роли в процессе воспроизводства (по видам и размещению), источни-

кам финансирования и целевому назначению; определение понятий 

«хозяйственные процессы» и «факты хозяйственной жизни»; знания 

сущности метода бухгалтерского учета и его составляющих (элемен-

тов).  

Задания: 

1. Изучить литературные источники по теме. 

2. Составить схемы классификации активов организации по их 

функциональной роли в процессе воспроизводства (по видам и раз-

мещению), источникам финансирования и целевому назначению (по 

двум признакам). 

3. Составить план по теме. 

4. Составить конспект по каждому вопросу темы. 

5. Сделать записи в словаре терминов. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое «хозяйственный процесс», из каких стадий он со-

стоит? 

2. Что понимается под фактом хозяйственной жизни (ФХЖ)? 

3. По каким признакам классифицируют имущество экономиче-

ского субъекта? 

4. Раскройте группировку имущества экономического субъекта 

по различным признакам. 

 

Практическая работа 2.1 

По данным бухгалтерского учета ООО «Ньютон», осуществля-

ющей строительную деятельность и деятельность по торговле строи-

тельными материалами, на 1 января 20__ г. имелись следующие акти-

вы и источники их финансирования (табл. 2.1, 2.2). 
Таблица 2.1 

Активы организации на 01.01.20__ г. 

 
№ Наименование активов организации Сумма, тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Топливо 

Готовая продукция на складе 

Оборудование в цехах 

Здания и оборудование складов 

Земельный участок 

Авансы, выданные работникам предприятия 

Исключительные права на патенты 

Наличные денежные средства 

Прочие денежные средства 

Незавершенное производство в цехах 

Легковые автомобили 

Основные материалы 

Долгосрочные ценные бумаги 

Исключительные права на товарные знаки 

Денежные средства на расчетном счете 

Вспомогательные материалы 

Прочая дебиторская задолженность 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Валютный счет 

Здание управления организации 

Расходы будущих периодов 

Задолженность подотчетных лиц 

Полуфабрикаты, полученные от поставщиков 

Здания цехов 

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию 

Грузовой автотранспорт 

Итого 

225 

10 962 

3 030 

530 

1 500 

60 

15 

5 

123 

1 500 

8 200 

7 400 

630 

500 

1 200 

2 400 

3 600 

1 620 

6 000 

10 800 

2 940 

29 

21 

360 

2 535 

9 800 

? 
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Таблица 2.2 

Источники финансирования организации на 01.01.20__ г. 
 

№ Наименование источников финансирования Сумма, тыс. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Задолженность за полученные материалы 

Задолженность по налогам 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Добавочный капитал 

Долгосрочные кредиты банка 

Задолженность по отчислениям в фонды социального  

страхования 

Краткосрочные кредиты 

Задолженность работникам по оплате труда 

Долгосрочные займы 

Задолженность прочим кредиторам 

Нераспределенная прибыль отчетного года 

Задолженность финансовым органам по НДС 

Резервы предстоящих расходов 

Целевое финансирование 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Итого 

3 300 

1 800 

23 770 

2 130 

1 740 

15 000 

 

1 050 

3 900 

7 500 

4 200 

2 500 

35 

1 160 

850 

5 600 

1 430 

? 

 

Провести классификацию активов организации по видам и ис-

точникам финансирования. 

  

Самостоятельная работа № 3 

Тема 3. Понятие и составные части бухгалтерского баланса  

Цель: формирование знаний сущности, строения и содержания 
бухгалтерского баланса. 

Задания: 
1. Изучить нормативные документы и литературные источники 

по теме. 

2. Составить конспект, предварительно выделив основные во-

просы. Изучить содержание формы отчетности «Бухгалтерский ба-

ланс». 
3. Сформулировать или использовать из учебных пособий факты 

хозяйственной жизни (не менее 8) и определить тип влияния на бух-
галтерский баланс (I, II, III, IV). 

4. Написать свои комментарии (разъяснения) по каждому примеру. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бухгалтерский баланс? 

2. Как называются стороны баланса? 
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3. Что такое статья баланса? 

4. Как называется итог актива и пассива баланса? 

5. Какие разделы представлены в активе баланса? 

6. Какие разделы представлены в пассиве баланса? 

7. Какие существуют типы изменений баланса под влиянием 

фактов хозяйственной жизни? 

  

Практическая работа 3.1 

Составьте баланс ООО «Ньютон» на 31 марта 20__ г. по форме, 

приведенной в табл. 3.1. Использовать данные практической работы 2.1.  

Таблица 3.1 

Баланс ООО «Ньютон» на 01.04.20__г. 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

  

 

Уставный капитал  

(складочный капитал,  

уставный фонд, вклады  

товарищей) 

 

    

    

    

  Итого по разделу III  

  IV. Долгосрочные  

обязательства 

 

    

    

Итого по разделу I    

II. Оборотные активы  Итого по разделу IV  

  V. Краткосрочные  

обязательства 

 

    

    

    

    

    

Итого по разделу II  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  
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Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. Счета и двойная запись. Синтетический и аналити-

ческий учет 

Цель: формирование знаний сущности счетов бухгалтерского 

учета, их строения, сущности и значения двойной записи на счетах, 

умений работать с различными литературными источниками. 

Задания: 

1. Изучить различные литературные источники по теме. 

2. Составить схему взаимосвязи счетов бухгалтерского учета с 

балансом. 

3. Сделать записи в словаре терминов. 

4. Рекомендуется подготовить реферат по данной теме. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение счета бухгалтерского учета. 

2. Что такое дебет (кредит) счета? 

3. Как классифицируют счета по отношению к балансу? Какие 

счета относятся к балансовым? 

4. Каков порядок записей на схеме активного счета? 

5. Каков порядок записей на схеме пассивного счета? 

6. Как определяется сальдо конечное на активном счете? 

7. Как определяется сальдо конечное на пассивном счете? 

  

Практическое задание 4.1 

На основе приведенных данных (табл. 4.1): 

1. Составьте журнал фактов хозяйственной жизни за октябрь, 

используя данные табл. 4.2. Результаты представить по форме, приве-

денной в табл. 4.3 (рекомендуется использовать План счетов бухгал-

терского учета, представленный в приложении Б). 

2. Откройте синтетические счета, сделайте разноску фактов хо-

зяйственной жизни по счетам и выведете конечное сальдо (табл. 4.4  

и 4.5). 

3. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам 

(табл. 4.6). 

4. Сделайте выводы о типах изменения в бухгалтерском балансе, 

совершенных хозяйственных операций. 

5. Составьте бухгалтерский баланс на 31 октября текущего года 

(приложение В). 
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Таблица 4.1 

Остатки по счетам на 1 октября текущего года 

Счета 

Сумма, тыс. руб. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные средства 1050 1100 1220 1280 1350 1400 1450 

Амортизация основных 

средств 
250 300 320 380 350 300 350 

Нематериальные активы 100 120 130 140 140 150 160 

Амортизация нематери-

альных активов 
20 25 35 40 35 40 45 

Материалы 100 110 115 110 120 130 140 

Незавершенное  

производство 
50 60 70 80 90 80 70 

Готовая продукция  

(на складе 100 единиц 

продукции) 

70 75 75 70 90 110 90 

НДС по приобретенным 

ценностям 
20 25 30 40 35 30 25 

Касса 10 8 12 7 8 13 15 

Расчетный счет 150 160 170 180 190 200 210 

Дебиторская  

задолженность  

покупателей  

320 330 350 370 380 390 200 

Уставный капитал 980 1258 1322 1397 1410 1483 1415 

Добавочный капитал 180 110 120 140 228 210 135 

Резервный капитал 170 70 110 110 100 180 130 

Прибыль 40 40 30 40 50 60 40 

Краткосрочные кредиты 50 25 35 20 60 - 50 

Расчеты по налогам  

и сборам 
60 40 60 50 50 80 45 

Кредиторская  

задолженность  

поставщиков 

120 120 140 100 120 150 150 
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Таблица 4.2 

Факты хозяйственной жизни за октябрь 

Содержание фактов  
хозяйственной жизни 

Сумма, тыс. руб. 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 
Поступили средства  
от покупателей в счет  
погашения задолженности 

140 200 150 170 160 200 200 

Приобретены запасные  
части от поставщиков  
на сумму, в том числе НДС 

118 59 35,4 59 177 59 118 

Получены наличные  
для выдачи  
командировочных расходов 

10 12 13 14 15 12 14 

Выдано в подотчет  
директору на командиро-
вочные расходы 

8 10 9 11 12 12 14 

Погашена полностью  
задолженность по кратко-
срочному кредиту (сумму 
определить на основе  
данных таблицы 1) 

       

Отпущены материалы  
в производство 

50 60 70 55 45 80 90 

Оприходована готовая  
продукция (120 единиц) 

84 90 90 84 108 132 108 

Реализована готовая  
продукция покупателям  
(80 единиц) 

100,3 112,1 118 118 118 177 177 

Отражена стоимость реали-
зованной продукции  
(сумму определить) 

       

Начислен НДС по реализо-
ванной продукции  
(сумму определить) 

       

Выявить финансовый  
результат от реализации 
(сумму определить) 

       

Списаны командировочные 
расходы по командировке 
директора 

8 10 9 11 12 12 14 

Возвращены неиспользо-
ванные подотчетные суммы 
(выдан перерасход  
подотчетных сумм) 

       

Оплачен счет поставщиков 
за поступившие запчасти 
(сумму определить) 

       

Зачтена из бюджета сумма 
НДС по приобретенным  
запасным частям  
(сумму определить) 
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Таблица 4.3 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

Содержание фактов  
хозяйственной жизни 

Сумма, 
тыс. руб. 

Дебет Кредит 

Тип  
изменения  

в бухгалтерском 
балансе 

1. Поступили средства  
от покупателей в счет погашения 
задолженности 

    

2. Приобретены запасные части  
от поставщиков на сумму:  
стоимость запасных частей, 
в том числе НДС 

    

3. Получены наличные для выдачи 
командировочных расходов 

    

4. Выдано в подотчет директору на 
командировочные расходы 

    

5. Погашена полностью  
задолженность по краткосрочному 
кредиту (сумму определить  
на основе данных таблицы 1) 

    

6. Отпущены материалы  
в производство 

    

7. Оприходована готовая продук-
ция (120 единиц) 

    

8. Реализована готовая продукция 
покупателям (80 единиц) 

    

9. Отражена стоимость  
реализованной продукции  
(сумму определить) 

    

10. Начислен НДС  
по реализованной продукции  
(сумму определить) 

    

11. Выявить финансовый результат 
от реализации (сумму определить) 

    

12. Списаны командировочные  
расходы по командировке  
директора 

    

13. Возвращены неиспользованные 
подотчетные суммы  

    

14. Оплачен счет поставщиков  
за поступившие запчасти  
(сумму определить) 

    

15. Зачтена из бюджета сумма НДС 
по приобретенным запасным  
частям (сумму определить) 
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Таблица 4.4 

Счет 01 «Основные средства» 

Нач. сальдо    

    

Оборот  Оборот - 

Кон. сальдо    

 

Таблица 4.5 

Счет 80 «Уставный капитал» 

  Нач. сальдо  

    

Оборот  Оборот  

  Кон. сальдо  

 
Таблица 4.6 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

Наименование счетов Начальное сальдо Обороты 
Конечное  

сальдо 

Основные средства       

Амортизация основных 

средств 
      

Нематериальные активы       

Амортизация  

нематериальных активов 
      

Материалы       

Незавершенное  

производство 
      

Готовая продукция  

(на складе 100 единиц  

продукции) 
      

НДС по приобретенным 

ценностям 
      

Касса       

Расчетный счет       

Дебиторская задолженность 

покупателей  
      

Уставный капитал       

Добавочный капитал       

Резервный капитал       

Прибыль (счет 84)       

Краткосрочные кредиты       

Расчеты по налогам  

и сборам 
      

Кредиторская  

задолженность поставщиков 
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Окончание табл. 4.6 

Наименование счетов 
Начальное сальдо Обороты 

Конечное  

сальдо 

Общехозяйственные  

расходы 
      

Расчеты с подотчетными  

лицами 
      

Продажи       

Прибыли и убытки (Счет 99)       

Итого       

 
Тема 5. Основы технологии и организации бухгалтерского 

учета рекламной деятельности  

Цель: формирование знаний бухгалтерского учета, затрат ре-

кламной деятельности и определения себестоимости рекламной про-

дукции и рекламных услуг, умений работать с различными литератур-

ными источниками. 

Задания: 

1. Изучить различные литературные источники по теме. 

2. Сделать записи в словаре терминов.  

3. Рекомендуется подготовить доклады по данной теме.  

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятиям «затраты», «издержки». 

2. Назовите основные принципы учета затрат на производство 

продукции (оказание услуг) при ведении рекламной деятельности. 

3. Какие затраты можно отнести к прямым? 

4. Какие затраты можно отнести к косвенным? 

5. Какие затраты можно отнести к постоянным? 

6. Какие затраты можно отнести к переменным? 

7. На каких счетах бухгалтерского учета могут отражаться зат-

раты?  

8. Что включает в себя себестоимость рекламной продукции и 

рекламных услуг? 

9. Каковы виды себестоимости? 

10. Приведите примеры затрат по элементам, которые могут 

быть отражены на счете 20 «Основное производство». 

11. Приведите примеры затрат по элементам, которые могут 

быть отражены на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

12. Приведите примеры затрат по элементам, которые могут 

быть отражены на счете 44 «Продажи». 
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Практическое задание 5.1 

Составьте бухгалтерские проводки и распределите затраты по 

способу их отнесения к технологическому процессу: на прямые (ос-

новные) и косвенные (накладные) затраты (табл. 5.1).  
Таблица 5.1 

Журнал фактов хозяйственной деятельности ООО «Парус» 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

Корреспонденция 
счетов Сумма,  

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

Списаны материалы для ремонта станка   25 

Начислена заработная плата работникам 
основного производства 

  500 

Произведены начисления страховых взносов от 
суммы заработной платы основных 
производственных рабочих 

  170 

Удержан из заработной платы 
производственных рабочих налог на доходы с 
физических лиц 

  65 

Переданы материалы в цех для производства 
мебели 

  900 

Начислена заработная плата работникам 
аппарата управления 

  300 

Произведены начисления страховых взносов от 
суммы заработной платы аппарата управления 

  102 

Удержан из заработной платы аппарата 
управления налог на доходы с физических лиц 

  39 

Начислена амортизация по станкам   23 

Начислена амортизация по компьютерной 
технике, используемой аппаратом управления 

  12 

Переданы канцелярские принадлежности  
в бухгалтерию и секретариат 

  18 

Акцептован счет за электроэнергию, 
используемую в производственном цехе 

  14 

Акцептован счет за электроэнергию, 
используемую аппаратом управления 

  9 

Акцептован счет за аренду офиса   15 

Отражены затраты по командировке главного 
инженера С. Р. Петрова 

  7 

Акцептован счет за коммунальные услуги  
и воду, используемую в производственном 
цехе 

  6 

Акцептован счет за коммунальные услуги  
и воду, используемую в офисе 

  4 

Итого по журналу:  
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Практическое задание 5.2 

Используя условие задания 5.1, распределите затраты в зависи-

мости от объема производства на переменные и постоянные. 
 

Практическое задание 5.3 

Рекламное агентство ООО «Мега» занимается выполнением PR-

проектов. Для упрощения выполнения задания примем, что ООО 

«Мега» выполняет только один проект. 

Отразите формирование себестоимости PR-проекта на счетах 

бухгалтерского учета (табл. 5.2). 

Распределите указанные затраты по элементам: 

1) материалы; 

2) заработная плата; 

3) страховые взносы; 

4) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

5) прочие затраты. 

Таблица 5.2 

Журнал фактов хозяйственной деятельности ООО «Мега» 

Содержание хозяйственных операций 

Бухгалтерская 

проводка Сумма,  

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 

Списаны материалы, используемые  

для осуществления PR-проекта 1 

  29 

Начислена заработная плата    95 

Произведены начисления страховых взносов 

от суммы заработной платы работников, 

занятых в  выполнении PR-проекта 1 

  32,3 

Удержан из заработной платы работников, 

занятых в  выполнении  PR-проекта, налог 

на доходы с физических лиц 

  12 

Переданы канцелярские принадлежности  

в бухгалтерию и секретариат 

  8 

Начислена заработная плата работникам 

аппарата управления 

  40 

Произведены начисления страховых взносов 

от суммы заработной платы аппарата 

управления 

  13,6 

Удержан из заработной платы аппарата 

управления налог на доходы с физических 

лиц 

  5 

Начислена амортизация по оборудованию, 

используемому в выполнении PR-проекта 1 

  10 
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Окончание табл. 5.2 

1 2 3 4 

Начислена амортизация по компьютерной 

технике, используемой аппаратом 

управления 

  6 

Акцептован счет за электроэнергию, 

используемую для выполнения PR-проекта 1 

  7 

Акцептован счет за электроэнергию, 

используемую аппаратом управления 

  5 

Акцептован счет за аренду офиса   19 

Отражены затраты по командировке 

бухгалтера Ивановой С.Р. 

  5 

Акцептован счет за коммунальные услуги  

и воду, используемую в офисе 

  3 

Акцептован счет образовательного центра 

по обязательному повышению 

квалификации начальника PR-отдела 

Журавлева Н. П. 

  6 

 

Практическое задание 5.4 

Используя данные задания 5.3, определите себестоимость PR-

проекта 1, если в учетной политике ООО «Мега» отражено, что учет 

расходов осуществляется по полной себестоимости, а остатков неза-

вершенного производства за анализируемый период нет. 
 

Практическое задание 5.5 

Организация ООО «Флагман» занимается изготовлением маке-

тов наружной рекламы. За месяц организация выполнила три заказа. 

Фактические расходы организации на производство макетов составили: 

 

Наименование  

расходов 
Макет № 1 Макет № 2 Макет № 3 Итого 

Материальные  

расходы 
25 000 30 000 35 000 90 000 

Заработная плата 12 000 15 000 18 000 45 000 

Страховые взносы ? ? ? ? 

Итого расходов ? ? ? ? 

Общехозяйственные 

расходы 
30 000 

 



26 

Требуется определить фактическую себестоимость каждого ма-

кета, учитывая, что учетной политикой организации предусмотрено, 

что готовая рекламная продукция учитывается по фактической произ-

водственной себестоимости. Общехозяйственные расходы распреде-

ляются пропорционально основной заработной плате производствен-

ных рабочих. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формиро-

ванию фактической себестоимости наружной рекламы. 

 

Тема 6. Бухгалтерская отчетность. Рентабельность. Оценка 

эффективности мероприятий в области связей с общественностью 

Цель: формирование знаний у студентов по вопросам составле-

ния годовой бухгалтерской отчетности и проведения анализа эффек-

тивности мероприятий в области связей с общественностью.  

Задания: 

1. Изучить различные литературные источники по теме. 

2. Сделать записи в словаре терминов.  

3. Рекомендуется подготовить доклады по данной теме.  

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя годовая бухгалтерская (финансовая) от-

четность организации? 

2. Назовите основные требования, предъявляемые к бухгалтер-

ской отчетности. 

3. Что включает в себя система показателей рентабельности 

коммерческой организации? 

4. Какой порядок расчета показателей рентабельности организа-

ции? 

5.  Назовите факторы, влияющие на рентабельность коммерче-

ской организации. 

6. Назовите методы комплексной оценки эффективности меро-

приятий в области связей с общественностью. 
 

Практическое задание 6.1 

Основным видом деятельности ООО «Арт-Мастер» является 

разработка и продвижение на рынок рекламы продуктов питания. 

Разделите доходы, полученные ООО «Арт-Мастер» за апрель 

20__ г., на основные и прочие, определите их величину (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 

Доходы, полученные ООО «Арт-Мастер» в апреле 20__г. 

Дата Вид дохода 
Сумма, тыс. 

руб. 
4.04 Денежные средства, полученные от ООО «Сектор»  

за размещение рекламы сыра на щите 
2546 

8.04 Выручка от реализации части лишних материалов,  
приобретенных ранее для осуществления основного вида  
деятельности 

6854 

6.04 Проценты, полученные от ООО «Аэроплан Медиа»  
за пользование заемными денежными средствами 

569 

8.04 Дивиденды, полученные от участия в уставном капитале 
ОАО «Север» 

384 

14.04 Выручка от реализации акций ОАО «Респект» 243 
17.04 Денежные средства, полученные от ООО «Реал-Т»  

за создание и размещение рекламного ролика молока 
546 

20.04 Денежные средства, полученные от ООО «Палермо»  
в счет невыполнения договора поставки видеотехники 

98 

24.04 Выручка, полученная от Иванова С. В. за рекламу товаров  
для упаковки молочных продуктов 

602 

 

Практическое задание 6.2 

Используя условие задания 6.1, откройте счета бухгалтерского 
учета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Определите их 
конечное сальдо на 26 апреля, если известно, что сальдо на 4 апреля 
20__г. по счету 90 – 200 000 руб., а по счету 91 – 35000 руб., а в учет-
ной политике предусмотрено закрытие счетов 90 и 91 – не ранее по-
следнего рабочего дня каждого месяца. 

 

Практическое задание 6.3 
Используя данные задания 6.1 и 6.2, отразите реформацию бух-

галтерского баланса на счетах бухгалтерского учета. 
 

Практическое задание 6.4 

Определите финансовый результат от деятельности организации 
за определенный период. Отразите операции на счетах бухгалтерского 
учета ООО «Полет», которая осуществляет размещение рекламы на 
радио.  

В мае 20__ г. ООО «Полет» понесло следующие затраты: 
 

Переменные производственные затраты 132500 руб. 
Постоянные общепроизводственные затраты 43000 руб. 
Коммерческие расходы 16800 руб. 
Общие и административные расходы 18900 руб. 
Выручка от реализации рекламных проектов  300000 руб. 
Выручка от реализации лишних материалов 50000 руб. 

http://aeroplane-media.ru/
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Практическое задание 6.5 

На основе приведенных ниже данных: 

1) откройте счета бухгалтерского учета по приведенной форме; 

2) занесите на счета бухгалтерского учета остатки на 1 октября 

20__ г.; 

3) заполните журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

за октябрь 20__ г. по приведенной форме, составив бухгалтерские 

проводки по каждой операции; 

4) определите самостоятельно пропущенные суммы; 

5) подсчитайте итог в журнале регистрации фактов хозяйствен-

ной жизни и обороты по счетам; 

6) выведите остатки на бухгалтерских счетах на 1 ноября 20__ г.; 

7) составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за 

октябрь 20___ г. по приведенной форме; 

8) составьте бухгалтерский баланс и отчет о финансовых ре-

зультатах за октябрь 20__ г. по утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н формам, 

представленным в приложениях В, Г.; 

9) определить рентабельность деятельности организации на 

начало и конец отчетного месяца. Сделать анализ полученных резуль-

татов (табл. 6.2–6.4). 

Таблица 6.2 

Остатки по синтетическим счетам Рекламного агентства «ДА»  

на 1 октября 20__ г. 

Наименование синтетического счета 
Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 

Основные средства 100.000 

Амортизация основных средств 11.273 

Нематериальные активы 9.600 

Амортизация нематериальных активов 900 

Материалы 116.624 

Основное производство 119.747 

Общехозяйственные расходы  

Товары 2.425 

Готовая продукция 300 

Касса 802 

Расчетный счет 12.500 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3.103 

Расчеты с покупателями и заказчиками 29.520 

Краткосрочные кредиты банков 80.000 

Долгосрочные кредиты банков 5.807 
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Окончание табл. 6.2 

1 2 

Расчеты по налогам и сборам 560 

Расчеты по социальному страхованию 700 

Расчеты по оплате труда 1.080 

Расчеты с подотчетными лицами 746 

Уставный капитал 276.000 

Продажи  

Прибыли и убытки (кредитовое сальдо) 12.841 

 

Таблица 6.3 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни  

Рекламного агентства «ДА» за октябрь месяц 20__ г. 

Дата 
Содержание фактов  

хозяйственной жизни 

Первичный 

документ 

Бухгалтерская 

проводка 
Сумма 

тыс. 

руб. Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

01.10. Поступили материалы  

от фабрики «Огонек» 

сч. № 357   175 

02.10. Поступили от комбината 

«Сокол» комплектующие 

изделия 

сч. № 725   542 

03.10. Оплачен с расчетного счета 

счет автокомбината  

за доставку материалов 

сч. № 24   89 

04.10. Отпущены в производство 

материалы 

Треб. № 7   90 

05.10. Отпущены материалы  

на ремонт офиса 

Треб. № 8    102 

06.10. Получен счет Пензэнерго  

за электроэнергию, 

израсходованную: 

а) в основных цехах 

б) в офисе фирмы 

сч. Пензэнерго 

№ 876 

   

 

 

42 

37 

07.10. Перечислено с расчетного 

счета комбинату «Сокол»  

за комплектующие изделия  

Платежное 

поруч.  

№ 523 

  542 

08.10. Отпущена краска на отделку 

офиса 

Треб. № 9   5 

08.10. Начислена заработная плата: 

а) работникам основных 

цехов 

б) административно-

управленческому персоналу 

Расч. - плат. 

ведом.  

№ 10 

   

200 

 

 

160 

 



30 

Продолжение табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 

08.10. Удержан налог на доходы 

физических лиц  

из заработной платы 

работников 

а) работникам основных 

цехов 

б) административно-

управленческому персоналу 

Расчет 

бухгалтерии 

  … 

08.10. Начислено органам 

социального страхования  

от общей суммы заработной 

платы 

а) работникам основных 

цехов 

б) административно-

управленческому персоналу 

Расчет 

бухгалтерии 

  … 

08.10. Начислено пособие  

по временной 

нетрудоспособности 

сотруднику за счет средств 

социального страхования 

Расчет 

бухгалтерии 

  26 

10.10. Перечислено в погашение 

задолженности бюджету  

по налогам 

Платежное 

поручение 

№ 524 

  71 

10.10. Перечислено в фонд 

социального страхования 

Платежное 

поручение 

№ 525 

  90 

10.10. Получено в кассу  

для выплаты заработной 

платы работникам 

Чек № 14   215 

11.10. Выдана из кассы заработная 

плата работникам 

Платежная 

ведомость 

  200 

13.10. Неполученная работниками 

заработная плата сдана 

обратно в банк 

Объявление на 

взнос 

наличными  

№ 9 

  … 

15.10. Выдано подотчет Симонову С. Д. 

на покупку материалов 

РКО № 258   20 

17.10. Симонов С. Д. купил краску 

и сдал ее на склад 

Авансовый 

отчет Круглова 

Г.Д. № 102 

  15 

17.10. Остаток подотчетных сумм 

Сидоровым С. Д. внесен  

в кассу 

ПКО № 264   … 
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Окончание табл. 6.3 

25.10. Начислена амортизация  

по основным средствам, 

находящимся: 

а) в основных цехах 

б) в офисе фирмы 

Расчет 

бухгалтерии 

   

 

 

10 

20 

25.10. Начислена амортизация  

по нематериальным активам, 

находящимся в офисе фирмы 

Расчет 

бухгалтерии 

  10 

25.10. Выпущена из производства 

готовая продукция 

Накладная № 

10 

  68 

26.10. Продукция продана, 

предъявлен счет покупателю 

за реализованную продукцию 

Счет-фактура 

№ 562 

  240 

27.10. Поступила на р/счет  

от покупателей выручка  

за реализованную продукцию 

Выписка банка 

№ 88 

  240 

27.10. Включены в затраты 

основного производства 

расходы общехозяйственного 

назначения 

Бухгалтерская 

справка 

  … 

28.10. Списана производственная 

себестоимость реализованной 

продукции 

Бухгалтерская 

справка 

  88 

29.10. Отражается финансовый 

результат от реализации 

продукции 

Расчет 

бухгалтерии 

  … 

30.10. Зачислен на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка 

Выписка банка 

№ 586 

  110 

Итого по журналу:  

 

Таблица 6.4 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам  

Рекламного агентства «ДА» за октябрь 20__ г. 

Шифр 

счета 
Наименование счета 

Остатки  

на 01.10.20__ г. 

Обороты  

за октябрь 

Остатки  

на 01.11.20__ г. 

  Д К Д К Д К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Основные средства       

02 Амортизация основных 

средств 

      

04 Нематериальные активы       

05 Амортизация 

нематериальных 

активов 
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Окончание табл. 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Материалы       

20 Основное производство       

26 Общехозяйственные 

расходы 

      

41 Товары       

43 Готовая продукция       

50 Касса       

51 Расчетный счет       

60 Расчеты с 

поставщиками  

и подрядчиками 

      

62 Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

      

66 Краткосрочные кредиты 

банков 

      

67 Долгосрочные кредиты 

банков 

      

68 Расчеты по налогам  

и сборам 

      

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

      

70 Расчеты по оплате труда       

71 Расчеты с 

подотчетными лицами 

      

76 Расчеты с разными 

дебиторами  

и кредиторами 

      

80 Уставный капитал       

90 Продажи       

99 Прибыли и убытки       

Итого:       
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

(примерный перечень) 
 

1. Трактат Луки Пачоли «О счетах и записях». 

2. История развития бухгалтерского учета. 

3. Англо-американская и франко-германская модели учета.  

4. Пользователи информации бухгалтерского учета в современ-

ных условиях. 

5. Основные принципы бухгалтерского учета. 

6. Основные отличия российских стандартов от международных. 

7. Формирование учетной политики организации. 

8. История создания и функционирования Комитета по междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

9. Программа реформирования бухгалтерского учета и отчетно-

сти в России. 

10. Производственные и непроизводственные затраты – основа 

формирования себестоимости продукта. 

11. Элементы и статьи затрат – основа калькулирования себесто-

имости продукции. 

12. Состав и содержание ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

13. Состав и содержание ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

15. Реформация баланса. 

16. Сущность, значение и порядок определения экономической 

рентабельности. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТУ) 

1. Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета.  

2. Измерители, применяемые в хозяйственном учете.  

3. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Пользова-

тели информации бухгалтерского учета и их потребности в инфор-

мации.  

4. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.  

5. Метод бухгалтерского учета и его элементы (документация, 

инвентаризация, оценка и калькуляция и т.д.).  

6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. Основные нормативные документы, определяющие методоло-

гические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского уче-

та в России.  

7. Сущность бухгалтерского баланса, его структура и содер-

жание.  

8. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных 

операций. 

9. Понятие и назначение счетов бухгалтерского учета. Структура 

бухгалтерского счета.  

10. План счетов бухгалтерского учета. 

11. Понятие хозяйственной операции. Сущность двойной записи 

хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. Простые и слож-

ные проводки. 

12. Счета синтетические, аналитические и субсчета. Их взаимо-

связь. 

13. Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналити-

ческого учета. 

14. Учет затрат и формирование себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) при ведении рекламной деятельности. Основные задачи 

учета производственных затрат.  

15. Принципы организации учета затрат на производство про-

дукции (работ, услуг) при ведении рекламной деятельности.  

16. Классификация затрат.  

17. Учет рекламной продукции.  

18. Учет услуг по размещению рекламной продукции. 

19. Сущность бюджетирования. Достоинства и недостатки бюд-

жетирования. Роль бюджетирования в управлении современным 

предприятием. 
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20. Методология и инструментарий бюджетирования. 

21. Основной бюджет. Структура и принципы формирования. 

22. Особенности бюджетирования рекламной деятельности 

предприятия. 

23. Роль рекламного бюджета в деятельности предприятия.  Фак-

торы, влияющие на размер рекламного бюджета. 

24. Методы расчета рекламного бюджета. 

25. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок и 

сроки представления бухгалтерской отчетности.  

26. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской от-

четности.  

27. Система показателей рентабельности коммерческой органи-

зации. Анализ уровня и динамики рентабельности коммерческой ор-

ганизации по данным бухгалтерской отчетности.  

28. Методы комплексной оценки эффективности рекламной дея-

тельности и связей с общественностью.  
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Приложение А 

Распределение баллов по видам контроля 
 

Вид контроля 
Баллы 

минимальный максимальный 

Контрольные точки (5, 10, 15 неделя) 12 20 

Текущий контроль посещения  

лекционных и практических занятий  

(присутствие/отсутствие) 

5 5 

Устный опрос на практических занятиях 1 1 

Своевременность выполнения практических 

заданий на аудиторных занятиях  

2 5 

Тестирование на аудиторных занятиях  2 5 

Проверка выполнения домашних заданий 1 2 

Контроль самостоятельной работы  

студентов (в письменной или устной форме) 

1 2 

 

Распределение баллов на экзамене 
 

Вид контроля 
Баллы 

минимальный максимальный 

Ответ на два теоретических вопроса  

в билете: 

1-й вопрос 

2-й вопрос 

 

 

8 

8 

 

 

14 

14 

Решение практического задания 8 12 

Итого 24 40 

 

Итоговая экзаменационная оценка 
 

Экзаменационная оценка Баллы 

Отлично 87–100 

Хорошо 74–86 

Удовлетворительно 60–73 

Неудовлетворительно Менее 60 
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Приложение Б 

План счетов бухгалтерского учета  
финансово-хозяйственной деятельности организаций 

 
Раздел I   Внеоборотные активы  Счета 01–09 
Раздел II   Производственные запасы      Счета 10–19 
Раздел III   Затраты на производство  Счета 20–39 
Раздел IV   Готовая продукция и товары Счета 40–49 
Раздел V   Денежные средства   Счета 50–59 
Раздел VI   Расчеты     Счета 60–79 
Раздел VII   Капитал    Счета 80–89 
Раздел VIII   Финансовые результаты  Счета 90–99 
Забалансовые счета        Счета 001–011 

 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Вид счета 
Номер и наименование 

субсчета 

1 2 3 4 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 Активный  По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02 Пассивный   

Доходные вложения  
в материальные ценности 

03 Активный  По видам материальных 
ценностей 

Нематериальные активы 04 Активный По видам нематериальных 
активов и по расходам на 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы 

Амортизация нематериальных  
активов 

05 Пассивный  

……………………………………. 06   

Оборудование к установке 07 Активный  

Вложения во внеоборотные активы 08 Активный 1. Приобретение земель-
ных участков 
2. Приобретение объектов 
природопользования 
3. Строительство объектов 
основных средств 
4. Приобретение объектов 
основных средств 
5. Приобретение нематери-
альных активов 
6. Перевод молодняка жи-
вотных в основное стадо 
7. Приобретение взрослых 
животных 
8. Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских  
и технологических работ 

Отложенные налоговые активы 09 Активный  
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Раздел II. Производственные запасы 

Материалы  10 Активный 1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрика-

ты и комплектующие  

изделия, конструкции  

и детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные  

материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные 

в переработку на сторону 

8. Строительные материа-

лы 

9. Инвентарь и хозяйствен-

ные принадлежности 

10. Специальная оснастка 

и специальная одежда  

на складе 

11. Специальная оснастка 

и специальная одежда  

в эксплуатации 

Животные на выращивании  

и откорме 

11 Активный  

……………………………………. 12   

……………………………………. 13   

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 

14 Пассивный  

Заготовление и приобретение  

материальных ценностей 

15 Активный  

Отклонение в стоимости  

материальных ценностей 

16 Активно-

пассивный 

 

……………………………………. 17   

……………………………………. 18   

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

19 Активный 1. Налог на добавленную 

стоимость при приобрете-

нии основных средств 

2. Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным нематериальным  

активам 

3. Налог на добавленную 

стоимость  

по приобретенным  

материально-

производственным запасам 
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Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 20 Активный  

Полуфабрикаты собственного 

производства 

21 Активный  

……………………………………. 22   

Вспомогательное производство 23 Активный  

……………………………………. 24   

Общепроизводственные расходы 25 Активный, 

без остатка 

 

Общехозяйственные расходы 26 Активный, 

без остатка 

 

……………………………………. 27   

Брак в производстве 28 Активный  

Обслуживание производства  

и хозяйства 

29 Активный  

……………………………………. 30   

……………………………………. 31   

……………………………………. 32   

……………………………………. 34   

……………………………………. 35   

……………………………………. 36   

……………………………………. 37   

……………………………………. 38   

……………………………………. 39   

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40 Активный  

Товары 41 Активный 1. Товары на складах 

2. Товары в розничной  

торговле 

3. Тара под товаром  

и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42 Пассивный  

Готовая продукция 43 Активный  

Расходы на продажу 44 Активный  

Товары отгруженные 45 Активный  

Выполненные этапы  

по незавершенным работам 

46 Активно-

пассивный 

 

……………………………………. 47   

……………………………………. 48   

……………………………………. 49   

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50 Активный 1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51 Активный  

Валютные счета 52 Активный  

……………………………………. 53   

……………………………………. 54   
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Специальная счета в банках 55 Активный 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитивные счета 

……………………………………. 56   

Переводы в пути 57 Активный  

Финансовые вложения 58 Активный 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору  

простого товарищества 

Резервы под обесценение  

финансовых вложений 

59 Пассивный  

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

60 Активно-

пассивный 

 

……………………………………. 61   

Расчеты с покупателями  

и заказчиками 

62 Активно-

пассивный 

 

Резервы по сомнительным долгам 63 Пассивный  

……………………………………. 64   

……………………………………. 65   

Расчеты по краткосрочным  

кредитам и займам 

66 Пассивный По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным  

кредитам и займам 

67 Пассивный По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам  68 Активно-

пассивный 

По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному  

страхованию и обеспечению  

69 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому  

страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

70 Активно-

пассивный 

 

Расчеты с подотчетными лицами 71 Активно-

пассивный 

 

……………………………………. 72   

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 

73 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по предоставлен-

ным займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

……………………………………. 74   

Расчеты с учредителями 75 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по вкладам  

в уставный (складочный) 

капитал 

2. Расчеты по выплате  

доходов 
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Расчеты с разными дебиторами  

и кредиторами 

76 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по имуществен-

ному и личному  

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитаю-

щимся дивидендам  

и другим доходам 

4. Расчеты по депонирован-

ным суммам 

Отложенные налоговые  

обязательства 

77 Пассивный  

……………………………………. 78   

Внутрихозяйственные расчеты 79 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по выделенному 

имуществу 

2. Расчеты по текущим  

операциям 

3. Расчеты по договору  

доверительного управления 

имуществом 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80 Пассивный  

Собственные акции (доли) 81 Активный  

Резервный капитал 82 Пассивный  

Добавочный капитал 83 Пассивный  

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 

84 Активно-

пассивный 

 

……………………………………. 85   

Целевое финансирование 86 Пассивный  По видам финансирования 

……………………………………. 87   

……………………………………. 88   

……………………………………. 89   

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 Активно-

пассивный 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 

3. Налог на добавленную 

стоимость 

4. Акцизы 

  9.   Прибыль/убыток от 

продаж 

Прочие доходы и расходы 91 Активно-

пассивный 

1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

  9.   Сальдо прочих доходов 

и расходов 

……………………………………. 92   

……………………………………. 93   

Недостачи и потери от порчи  

ценностей 

94 Активный  

……………………………………. 95   

Резервы предстоящих расходов 96 Пассивный По видам резервов 
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Расходы будущих периодов 97 Активный По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 Пассивный 1. Доходы, полученные в 

счет будущих периодов 

2. Безвозмездные  

поступления 

3. Предстоящие поступления 

задолженности  

по недостачам, выявленным 

за прошлые годы 

4. Разница между суммой, 

подлежащей взысканию  

с виновных лиц,  

и балансовой стоимостью  

по недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99 Активно-

пассивный 

 

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 001   

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное  

хранение 

002   

Материалы, принятые  

на переработку 

003   

Товары, принятые на комиссию 004   

Оборудование, принятое  

для монтажа 

005   

Бланки строгой отчетности 006   

Списанная в убыток  

задолженность  

неплатежеспособных дебиторов 

007   

Обеспечения обязательств  

и платежей полученные 

008   

Обеспечения обязательств  

и платежей выданные 

009   

Износ основных средств 010   

Основные средства, сданные  

в аренду 

011   
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Приложение В 

Бухгалтерский баланс 
на  20 1 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО 57276526 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5808003280 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 15,83 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое     

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   

  Код На 31.12 

20__ г. 

На 31.12 

20__ г. 

 

На 31.12 

20__ г. 

 

Поясне-

ния  

Наименование показателя   

   

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
 

   

 Нематериальные активы 1110    

 

Результаты исследований  

и разработок 

1120 

   

 Основные средства 1130    

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

 

1140    

 Финансовые вложения 1150    

 Отложенные налоговые активы 1160    

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 Незавершенное строительство     

 Итого по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
    

 Запасы 1210    

 

Налог на добавленную стоимость  

по приобретенным ценностям 

 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230    

 Финансовые вложения 1240    

 Денежные средства 1250    

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 БАЛАНС 1600    
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   На 31.12 

20__ г. 

На 31.12 

20__ г. 

 

На 31.12 

20__ г. 

 

Поясне-

ния  

Наименование показателя  Код 

   

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
 

 
   

 

Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

1310 

   

 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 

 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1330    

 

Добавочный капитал  

(без переоценки) 

1340 

   

 Резервный капитал 1350    

 

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 

1360 

   

 Итого по разделу III 1300    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

   

 Заемные средства 1410    

 

Отложенные налоговые  

обязательства 

1420 

   

 

Резервы под условные  

обязательства 

1430 

   

 Прочие обязательства 1440    

 Итого по разделу IV 1400    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

   

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 БАЛАНС 1700    
 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение Г 

Отчет о финансовых результатах 
за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО 57276526 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5808003280  

Вид экономической 

деятельности  по ОКВЭД 15.83 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

   За  год За  год 

Поясне-

ния  

Наименование показателя  Код 

20  г. 20  г. 

         

 Выручка 
5
 2110   

 Себестоимость продаж 2120   

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 

Доходы от участия в других  

организациях 

2310 

  

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350   

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410   

 

в т.ч. постоянные налоговые  

обязательства (активы) 

2421 

  

 

Изменение отложенных налоговых  

обязательств 

2430 

  

 

Изменение отложенных налоговых  

активов 

2450 

  

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   
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   За   За   

Пояс-

нения  

Наименование показателя  Код 

20  г. 20  г. 

         

 СПРАВОЧНО    

 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую  

прибыль (убыток) периода 

 

 

 

2510   

 

Результат от прочих операций,  

не включаемый в чистую прибыль  

(убыток) периода 

 

 

2520   

 

Совокупный финансовый результат  

периода 
6
 

 

2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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