Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

Т. И. Субач

Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
Методические указания
по выполнению контрольной работы
Электронное издание

Красноярск 2020
1

Рецензент
Шаропатова А. В. − канд. экон. наук, доцент кафедры организации
и экономики сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ

Субач, Т. И.
Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования активов организации [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению контрольной работы / Т. И. Субач;
Красноярский государственный аграрный университет. – Красноярск,
2020. – 15 с.
Методические указания содержат введение, содержание дисциплины, указания по выполнению контрольной работы и прохождению ее защиты, заключение и библиографический список.
Предназначено для студентов Института экономики и управления АПК по
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Красноярского государственного аграрного университета

© Субач Т. И., 2020
© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет», 2020
2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

2.
3.
4.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»……..………..…
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ………………………………………....…
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВАРИАНТАМ)…
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….…..
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………...…
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………...

3

4

6
7
8
10
11
12
14

ВВЕДЕНИЕ
Как составляющая профессиональной части ОПОП СПО, дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» дает возможность расширения знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых дисциплин, а также позволяет
студентам получить углубленные знания и навыки для успешной будущей профессиональной деятельности.
Дисциплина «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации»» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», «Технология
составления бухгалтерской отчетности». Кроме того, по данной дисциплине предусмотрена производственная практика (по профилю
специальности) «ПМ. 02», поэтому все вышеуказанное определяет
необходимость изучения дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации», которая является частью профессионального цикла дисциплин («ПМ.
02») подготовки обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Цель дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации»: освоение обучающимися теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области ведения бухгалтерского учета для профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: освоение методов ведения учета источников формирования активов организации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
−
нормативные документы по учету источников формирования активов организации;
−
основные правила ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех фактов хозяйственной жизни;
−
план счетов бухгалтерского учета;
−
инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского
учета;
−
бухгалтерский учет источников формирования активов организации;
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−
порядок проведения инвентаризации кредиторской задолженности и отражение ее результатов в учете;
уметь:
−
составлять первичную документацию, регистры учета;
−
формировать бухгалтерские проводки по учету источников
формирования активов организации;
−
исправлять ошибки в регистрах учета и бухгалтерских документах;
−
проводить инвентаризацию кредиторской задолженности и
отражать ее результаты в учете;
−
проводить учет источников формирования активов организации;
владеть:
− документированием хозяйственных операций и ведением бухгалтерского учета источников формирования активов организации.
Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися
очной формы обучения Института экономики и управления АПК по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» контрольной работы во 2 семестре по дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов
организации».
В процессе выполнения контрольной работы у обучающихся
формируются следующие профессиональные компетенции:
−
ПК 2.1 – формировать бухгалтерские проводки по учету
источников активов организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета;
−
ПК 2.6 – осуществлять сбор информации о деятельности
объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой
и нормативной базы и внутренних регламентов;
−
ПК 2.7 – выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»
Модуль 1. Бухгалтерский учет заемных (привлеченных)
источников формирования активов организации
Модульная единица 1.1. Учет заемных (привлеченных) источников формирования имущества организации
Учет расчетов по кредитам и займам. Учет целевого финансирования.
Модульная единица 1.2. Основное содержание и порядок ведения учета текущих обязательств
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов
по налогам и сборам. Учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов
по социальному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Инвентаризация финансовых обязательств.
Модуль 2. Бухгалтерский учет собственных источников
формирования активов организации
Модульная единица 2.1. Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и резервов
Понятие капитала и фондов. Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Понятие резервов. Учет
резервов под снижение стоимости материальных ценностей. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. Учет резервов по
сомнительным долгам. Учет резервов предстоящих расходов.
Модульная единица 2.2. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых результатов и использования прибыли
Понятие и состав финансовых результатов. Учет прочих доходов и расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет прибыли и
убытков. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа является одной из форм изучения дисциплины «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации».
Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное
изучение
обучающимися
нормативнозаконодательной базы и других источников информации, обозначенных в списке.
Контрольная работа оформляется любым печатным способом на
одной стороне листа белой (писчей) бумаги формата А4 (210×297 мм)
через 1,5 межстрочный интервал, 14 кегль, шрифт Times New Roman.
Поля: слева – 25 мм; сверху, снизу – 25, справа –15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25-1,5 см.
Контрольная работа включает следующую структуру:
1. Титульный лист (см. приложение).
2. Содержание.
3. Рассматриваемые вопросы (по вариантам).
4. Библиографический список.
Объем контрольной работы должен быть не менее 10-15 страниц
печатного текста. Ответ на каждый вопрос контрольный работы должен составлять 5-7 страниц.
Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Нумерация
страниц текстового документа должна быть сквозной. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не
указывается.
В библиографический список включают все использованные источники, которые нумеруются арабскими цифрами. Он должен включать не менее 15 наименований. В начале списка размещают законодательные и нормативно-правовые акты, затем все остальные источники в алфавитном порядке по первой букве фамилии авторов публикаций.
При переносе таблицы на следующую страницу необходимо в
правом верхнем углу написать слова «Продолжение таблицы» или
«Окончание таблицы» с указанием номера этой таблицы. При этом
следует пронумеровать столбцы в первой и последующих частях таблицы.
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Ссылаясь в тексте на источники, приводят порядковый номер
источника по библиографическому списку, заключенный в квадратные скобки, с указанием страницы.
При включении в библиографический список статьи из журнала
приводят следующие данные: фамилия, инициалы автора, название
статьи, наименование издания, год выпуска, номер издания, страницы, на которых размещена статья, дата обращения (при электронном
издании).
Например:
1. Бондаренко В. М. Новый взгляд на проблему кризисов,
прогнозов и экономический рост / В. М. Бондаренко // Теоретическая
экономика. − 2016. − № 6. − С. 21-36. [Электронный ресурс]. − Режим
доступа: http://theoreticaleconomy.ru.
Если в библиографический список включены электронные ресурсы, указывают следующие данные: название статьи и страницы,
на которых размещена статья, дату обращения.
Например:
1. Естественная убыль. Бухгалтерский учет и налогообложение. – Режим доступа: https://www.klerk.ru/buh/articles/444101/ (дата
обращения 04.03.2020).
3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО ВАРИАНТАМ)

1.
2.

Вариант № 1
Учет уставного капитала.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

1.
2.

Вариант № 2
Учет резервного капитала.
Учет расчетов с учредителями.

1.
2.

Вариант № 3
Учет добавочного капитала.
Учет расчетов по оплате труда.
Вариант № 4
Учет резервов под снижение стоимости материальных ценно-

1.
стей.
2. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
8

1.
2.

Вариант № 5
Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги.
Учет расчетов по налогам и сборам.

1.
2.

Вариант № 6
Учет резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

1.
2.

Вариант № 7
Учет резервов предстоящих расходов.
Учет целевого финансирования.

1.
2.

Вариант № 8
Учет доходов будущих периодов.
Учет расчетов по кредитам и займам.

1.
2.

Вариант № 9
Учет прочих доходов и расходов.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

1.
2.

Вариант № 10
Учет прибыли и убытков.
Учет расчетов с учредителями.

1.
2.

Вариант № 11
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов по кредитам и займам.

1.
2.

Вариант № 12
Учет прочих доходов и расходов.
Инвентаризация финансовых обязательств.

1.
2.

Вариант № 13
Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет добавочного капитала.

1.
2.

Вариант № 14
Учет целевого финансирования.
Учет расчетов по кредитам и займам.
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Вариант № 15
1.
2.

Учет продаж.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа сдается на кафедру бухгалтерского учета и
статистики для ее регистрации. Зарегистрированная контрольная работа передается преподавателю, который оценивает ее и допускает к
защите.
Контрольная работа оценивается по следующим критериям:
1. Качество оформления – 3 балла.
2. Объем выполненного задания – 10-15 баллов.
При рассмотрении вопросов учитывается:
− соответствие содержания теме контрольной работы;
− глубина, полнота раскрытия темы контрольной работы;
− уровень навыков самостоятельной работы с литературой.
3. Устная защита – 5-12 баллов.
Критерии оценивания устной защиты:
Количество ответов на вопросы
Свободно ориентируется в материале, грамотная речь, отвечает на все вопросы
Ориентируется в материале, отвечает не на все вопросы
Отсутствует глубина изучения вопросов, отвечает не на все
вопросы
Не отвечает на поставленные вопросы

Балл
12
8-11
5-7
0

Защита контрольной работы учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося во 2 семестре в количестве 20
баллов.
Итоговая оценка складывается из баллов, полученных в течение
семестра на текущей аттестации с баллами, полученными на защите
контрольной работы.
Итоговая оценка выставляется путем автоматического перевода
баллов общего рейтинга в стандартные оценки:
Количество баллов
60-72
73-86
87-100

Оценка
«Удовлетворительно»
«Хорошо»
«Отлично»
10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В системе профессиональной подготовки специалистов в области бухгалтерского учета особое значение имеет самостоятельная работа обучающихся, составной частью которой является выполнение
контрольной работы.
Контрольная работа по дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации»
выполняется обучающимися специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» в соответствии с учебным планом.
Кроме того, по данной дисциплине предусмотрена производственная
практика (по профилю специальности) «ПМ. 02» в 3 семестре.
Тематика контрольных работ охватывает круг вопросов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета источников
формирования активов организации, поэтому все сказанное подтверждает необходимость изучения дисциплины «Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования активов организации» и выполнения по ней контрольной работы.
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