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Методические указания к практическим занятиям 
Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Теория бухгалтерско-

го учета» – приобретение практических навыков по применению правил формиро-
вания учетной политики организации, отражению операций на счетах бухгалтер-
ского учета, составления бухгалтерского баланса и его экономической интерпрета-
ции. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 
изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в 
том числе периодических изданий и Интернет-ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 
Название темы учебной дисциплины Содержание темы дисцип-

лины в компетенциях 
Перечень тем практических 

занятий 
1. Теория бухгалтерского учета и ее 
развитие 

ПК-1 Решение ситуационных задач по 
проблемным вопросам развития 
учета 

2. Балансовое обобщение. Теории 
бухгалтерских балансов 

ПК-1 Решение ситуационных задач 

3. Счета и двойная запись ПК-1 Решение ситуационных задач 
4. Информационное обеспечение 
бухгалтерского учета 

ПК-1, ПК-9 Решение ситуационной задачи по 
формированию учетных регистров 
и форм бухгалтерской отчетности 

5. Система нормативного регулиро-
вания бухгалтерского учета в РФ. 
Учетная политика организации 

ПК-1, ПК-9 Анализ учетной политики на при-
мере предприятия 

6. Модели текущего учета основных 
хозяйственных процессов 

ПК-1, ПК-9 Анализ кейсов 

Требования к оформлению отчета по практической работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нор-

мативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Ре-
комендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 
кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 
стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 3 на-
стоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 
строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисци-
плины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести ис-
правления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 

 



3 

Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

– закрепить теоретические знания и практические навыки в области теории бухгал-
терского учета. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-
ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-
ских изданий и Интернет-ресурсов. 

 

Название темы 
учебной дисцип-

лины 

Содержание темы 
дисциплины в 
компетенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Теория бухгал-
терского учета и ее 
развитие 

ПК-1 Нормативные правовые документы 
ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Основная литература 
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

Дополнительная литература 
1. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 
2. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтер-
ского учета [Электронный ресурс] : краткий курс лек-
ций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. 
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-
291-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

2. Балансовое 
обобщение. Теории 
бухгалтерских ба-
лансов 

ПК-1 Основная литература 
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

Дополнительная литература 
1. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 
2. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтер-
ского учета [Электронный ресурс] : краткий курс лек-
ций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. 



4 

— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-
291-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

3. Счета и двойная 
запись 

ПК-1 Нормативные правовые документы 
План счетов финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению, ут-
вержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 
94н. 

Основная литература 
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

Дополнительная литература 
1. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 
2. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтер-
ского учета [Электронный ресурс] : краткий курс лек-
ций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. 
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-
291-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

4. Информацион-
ное обеспечение 
бухгалтерского 
учета 

ПК-1, ПК-9 Нормативные правовые документы 
ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Основная литература 
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

Дополнительная литература 
1. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 
2. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтер-
ского учета [Электронный ресурс] : краткий курс лек-
ций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. 
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-
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291-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

5. Система норма-
тивного регулиро-
вания бухгалтер-
ского учета в РФ. 
Учетная политика 
организации 

ПК-1, ПК-9 Нормативные правовые документы 
1. ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации» (ПБУ 1\2008), утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.  

6. Модели текуще-
го учета основных 
хозяйственных 
процессов 

ПК-1, ПК-9 Основная литература 
1. Масло Р.В. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2013. — 481 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11297.html 

Дополнительная литература 
1. Дараева Ю.А. Теория бухгалтерского учета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Дараева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8228.html 
2. Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы бухгалтер-
ского учета [Электронный ресурс] : краткий курс лек-
ций / Е.А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. 
— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмен-
та, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-
291-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62608.html 
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Самостоятельная работа предполагает написание эссе или реферата; разра-
ботку и решение задачи; поиск информации по теме; подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в нижеприведенной 
таблице. 

 
Название темы учебной дисци-

плины 
Содержание темы 

дисциплины в компе-
тенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Теория бухгалтерского учета 
и ее развитие 

ПК-1 Рефераты, эссе 

2. Балансовое обобщение. Тео-
рии бухгалтерских балансов 

ПК-1 Рефераты, эссе 

3. Счета и двойная запись ПК-1 Рефераты, эссе 
4. Информационное обеспече-
ние бухгалтерского учета 

ПК-1, ПК-9 Рефераты, эссе, тесты, ситуации для анализа 

5. Система нормативного регу-
лирования бухгалтерского уче-
та в РФ. Учетная политика ор-
ганизации 

ПК-1, ПК-9 Рефераты, эссе, тесты, ситуации для анализа 

6. Модели текущего учета ос-
новных хозяйственных процес-
сов 

ПК-1, ПК-9 Рефераты, эссе, тесты, ситуации для анализа 

 
Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нор-

мативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Ре-
комендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 
кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 
стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 на-
стоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 
строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисци-
плины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести ис-
правления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 
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Приложение 1 
Пример оформления титульного листа отчета по практической работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 
 

Отчет о выполнении практической работы по дисциплине 
«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 
 

Отчет о выполнении самостоятельной работы по дисциплине 
«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
 


