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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Экономика организации  и 

основы учета» заключается: в формировании у студентов 

целостных и системных знаний об эффективном ведении 

хозяйства на предприятии в условиях ограниченных ресурсов, 

воздействия внешних и внутренних факторов на производство; в 

выработке у студентов умений и наработке навыков выбора 

экономически оправданных стратегий; формировании тактики 

адаптации предприятия к изменяющейся внешней среде; 

обосновании управленческих решений относительно того, что, 

как и для кого производить, а так же формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для организации бухгалтерской 

(финансовой) работы на предприятиях всех видов форм 

собственности в условиях рыночной экономики.  

Задачи изучения данной дисциплины состоят в следующем: 

изучение особенности функционирования предприятий, 

различных организационно-правовых форм в динамически 

изменяющейся рыночной среде; выработка и закрепление 

навыков проведения комплексных экономических расчетов; 

выработка умений определения выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности 

предприятий; системное изучение экономического 

инструментария, используемого для оценки уровня 

экономической эффективности деятельности предприятия; а так 

же  получение системы знаний о бухгалтерском учете как одной 

из функций управленческой деятельности, направленной на 

получение прибыли и призванной способствовать достижению 

намеченных целей в современных условиях хозяйствования; 

организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; подготовка и 

предоставление учетной и отчетной бухгалтерской (финансовой) 

информации, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (6 ч.) 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ И РАСЧЕТ 

СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ. 

Цель практического задания 1 – изучить содержание 

раздела «Экономика организации» и ответить на вопросы. 

Организация – это самостоятельный хозяйствующий 

субъект, созданный предпринимателем или объединением 

предпринимателей для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. 

В условиях рыночной системы хозяйствования 

предприятия объективно становятся основным звеном 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Можно назвать основные характеристики предприятия: 

организационное единство, определенный комплекс средств 

производства, обособленное имущество, имущественная 

ответственность, единоначалие в управлении, оперативно-

хозяйственная и экономическая самостоятельность, 

самоокупаемость и самофинансирование. 

Второе слово названия раздела – экономика. В 

классическом определении экономика – это наука о том, как 

общество использует определенные, ограниченные ресурсы для 

производства полезных продуктов и распределяет их среди 

различных групп населения. 

Следовательно, экономика организации – наука о том, 

как вышеназванные характеристики и определения проявляются 

и осуществляются в рамках каждого, отдельно взятого 

предприятия. 

А еще конкретнее, экономика предприятия – это 

совокупность факторов производства (собственных и заемных), 

непроизводственных факторов, фондов обращения, готовой 

продукции, денежных средств, находящихся на счетах в банках, 

ценных бумаг, нематериальных фондов (патенты, лицензии и 

др.), прибыли, полученной в результате реализации продукции и 

оказания услуг.  

В условиях рыночной экономики основной хозяйственной 

структурной единицей является предприятие. Оно является 

основным производителем товаров, работ и услуг, основным 
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рыночным субъектом, вступающим в различные 

производственные, хозяйственные и экономические отношения с 

другими субъектами. 

Согласно Гражданского кодекса РФ предпринимательской 

деятельностью могут заниматься как физические лица (граждане 

РФ и граждане иностранных государств), так и юридические 

лица – определенным образом организационное объединение лиц 

и капитала. 

В свою очередь юридические лица – как организации, 

могут быть двух типов: коммерческие предприятия, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, и некоммерческие организации, не 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели и 

не распределяют прибыль между участниками организации. В 

этом их главное различие. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, 

предусмотренных законодательством РФ.  

В рыночной экономике ведущее место принадлежит 

коммерческим организациям – предпринимательским структурам 

– предприятиям. 

Предприятие – как экономическая система, является 

главным звеном, где происходит непосредственное решение 

основной экономической проблемы. Предприятие представляет 

рабочие места, выплачивает заработную плату, налоги в 

различные бюджеты, организует производство продукции (работ, 

услуг) и решает другие функции. 

Коммерческие предприятия выступают в различных 

организационно-правовых формах. Основными из них являются: 

индивидуальное предпринимательство, производственный 

кооператив, полное товарищество, товарищество на вере, 

общество с ограниченной ответственностью, закрытое 

акционерное общество, открытое акционерное общество. 

Кроме структуры рынка (покупатели, поставщики, 

конкуренты и др.) важное значение, обеспечивающее 

нормальный режим функционирования предприятий, имеет 

инфраструктура рынка. Это комплекс организаций, учреждений и 

других систем, обслуживающих структуру рынка. Это рынок 
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товаров и услуг (товарные биржи, посреднические биржи, 

маркетинговые организации, консалтинговые организации, 

аудиторские организации); финансовый рынок (фондовые биржи, 

валютные биржи); ресурсные рынки (сырьевые биржи, биржи 

труда). 

Инфраструктура рынка включает также денежно-

кредитную систему, систему банков, налоговую и таможенную 

систему, компании страхования хозяйственных рынков, торгово-

промышленные палаты, рекламные агентства, выставочные 

комплексы, центры информационных услуг, система высшего и 

среднего профессионального образования. 

Предприятие, независимо от форм собственности, 

организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и 

т.д., представляет так называемую открытую систему, а полнее – 

открытую социально-экономическую систему и состоит из ряда 

элементов системы. Их можно классифицировать на внутренние 

и внешние элементы. 

К элементам внутренней среды относятся: капитал 

(основные и оборотные средства), трудовые ресурсы, природные 

ресурсы и земля, технология, организация производства, 

информация, предпринимательская деятельность.  

Внешняя среда предприятия – это внешнее окружение 

предприятия, к изменению которого ему приходится 

приспосабливаться и соответственным образом осуществлять 

изменения внутри предприятия, чтобы выжить, сохранить 

эффективность и конкурентоспособность. 

Основными характеристиками внешней среды являются 

сложность, подвижность, неопределенность и взаимосвязанность 

ее элементов. 

Различают элементы внешней среды прямого воздействия 

(потребители, поставщики, конкуренты, государство, 

профсоюзы) и косвенного воздействия (научно-технические, 

экономические, социально-культурные, политические, 

международные). 

 Все перечисленные элементы по разному влияют на 

предприятия и являются динамичными, сами изменяются под 

влиянием многих факторов, например, государство через 

издаваемые законы, постановления и государственные органы 
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является регулирующим защищающим и законодательным 

звеном для предприятия. 

Так, государство в качестве регулирующего механизма 

широко использует налоговые системы. 

Для осуществления своей деятельности предприятие 

должно располагать определенным набором экономических 

ресурсов – экономическим потенциалом (ЭП).  

ЭП – это стоимость на определенную дату или за какой-то 

период времени основных фондов, оборотных средств, 

нематериальных активов, трудовых ресурсов, финансовых 

ресурсов. 

В составе ЭП основные фонды и оборотные средства, 

используемые в производстве, составляют производственные 

фонды. Вместе с нематериальными активами они образуют 

имущество предприятия. 
Основные фонды предприятия - это средства труда 

(активы), которые используются в производственном процессе 

длительный период (более одного года) и постепенно (по частям) 

утрачивают свою стоимость. 

Они классифицируются: по видам (здания, сооружения, 

передаточные устройства, машины и оборудование и др.); в 

зависимости от участия в процессе воспроизводства: 

производственные и непроизводственные основные фонды; в 

зависимости от роли обслуживания производства на активную и 

пассивную части. 

Соотношение отдельных видов (групп) основных фондов в 

их общем объеме представляет видовую или производственную 

структуру основных фондов. 

Учет и оценка основных фондов ведется в натуральной и 

денежной форме. 

Основные фонды служат длительный период и по мере их 

физического и морального износа подлежат замене 

(возмещению). Износ возмещается амортизацией основных 

фондов, т.е. путем постепенного перенесения части их стоимости 

(амортизационных отчислений) на себестоимость готовой 

продукции и оказанных услуг. 

В общем случае амортизационные отчисления на полное 

восстановление (реновацию) определяются по формуле: 
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                            Са = Фn – Л + Д,                                                    (1) 

 

где Са – сумма амортизационных отчислений за весь срок 

пользования основными фондами; 

       Фn – первоначальная стоимость основных фондов; 

       Л – ликвидационная стоимость основных фондов; 

       Д – стоимость демонтажа ликвидируемых основных 

фондов. 

Тогда годовые амортизационные отчисления будут равны: 

          

                             Саг = Са / tc,                                                           (2)  

 

где а – годовая норма амортизации (Нг); 

 

                                 %,100/ 
nагг

ФСН                                            (3) 

 

   при 

                            Са = Фn;       Нг =  %100
1


c
t

,                                  (4) 

где tc – срок полезного использования основных фондов, 

лет. 

Амортизационные отчисления начисляются до полного 

погашения объекта или его списания с бухгалтерского учета в 

связи с прекращением права собственности. 

Расчет годовых амортизационных отчислений 

производится одним из следующих способов: 

- линейным способом, исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости основных средств и нормы 

амортизации, т.е. как: 

 

 

                             ;100/
nгаг

ФНС                                                   (5) 

 

- способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной 

стоимости основных средств и нормы амортизации 

 

                           ,100/
осгаг

ФНС                                                     (6) 

 



10 

 

где Фос = Фn – Саi – остаточная стоимость в i – ый год 

использования средств; 

       Саi – сумма амортизационных отчислений до i – го года 

использования средств; 

- способом списания стоимости по сумме числа лет срока 

полезного использования основных средств и определяется по 

формуле: 

 

                                  ,
n

c

cк

аг
Ф

t

t
С 


                                                  (7) 

 

где tск – число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта; 

       c
t - сумма числа лет tc (  )...321

cc
tt ; 

- способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) в натуральном выражении в отчетном 

периоде, т.е. как: 

 

                                   
n

n

o

аг
Ф

V

V
С  ,                                                   (8) 

 

где Vo , Vn – объем продукции (работ, услуг) в отчетном и 

проектируемый объем за весь период tc. 

Последний способ в основном используется для расчета 

амортизационных отчислений для транспортных средств. 

В течение всего срока полезного использования основных 

средств предприятие может использовать лишь один из четырех 

способов. 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно 

независимо от применяемого способа в размере 1/12 годовой 

суммы. 

Нематериальные активы представляют собой вложения 

денежных средств предприятия в нематериальные объекты, 

используемые в течение длительного периода в 

производственной деятельности и приносящие доход. К ним 

относятся права на пользование природными ресурсами, 

земельными участками и объектами интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
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образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных и 

др. НОУ-ХАУ). 

Нормы амортизации для объектов нематериальных активов 

(кроме земли и природных ресурсов) определяются исходя из 

срока их полезного использования tn, как 100/1  tа , при 

неизвестном tn он принимается 20 лет. 

Основные производственные фонды предприятия 

составляют 70-80 % активов, поэтому предприятие 

заинтересовано в улучшении их использования. Для 

характеристики использования основных фондов применяется 

система обобщающих, стоимостных, относительных и 

натуральных показателей. 

Перечислим основные: фондоотдача, фондоемкость, 

коэффициенты обновления, выбытия и износа основных фондов, 

прибыльность (рентабельность), коэффициенты сменности, 

экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования и др. 

Повышение эффективности использования основных фондов 

достигается за счет многих факторов и форм. К формам 

расширенного воспроизводства основных фондов можно отнести 

новое строительство, расширение действующих предприятий, 

реконструкция и техническое перевооружение, модернизация 

оборудования. 

Оборотные средства представляют собой совокупность 

оборотных фондов и фондов обращения и что они обеспечивают 

бесперебойность процесса производства и являются необходимой 

предпосылкой нормального функционирования предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

По составу оборотные средства классифицируются на 

оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

К оборотным производственным фондам относятся: 

производственные запасы (сырье, материалы, покупные 

полуфабрикаты, запчасти для ремонта оборудования, топливо, 

вспомогательные материалы, инструмент и 

быстроизнашивающиеся предметы, тара), незавершенное 

производство, полуфабрикаты собственного производства, 

расходы будущих периодов. 

Фонды обращения включают: готовая продукция на 

складах предприятия, отгруженная и неоплаченная продукция, 



12 

 

дебиторская задолженность, денежные средства на счетах Банка 

и в кассе. 

По особенностям планирования и расчета оборотные 

средства подразделяются также на нормируемые (оборотные 

производственные фонды и готовая продукция на складах) и 

ненормируемые – все оставшиеся элементы фондов обращения. 

Еще следует отметить важную классификацию: 

собственные и приравненные к ним средства и заемные. 

Соотношение отдельных элементов оборотных средств в 

общей их величине характеризует структуру оборотных средств. 

Она зависит от ряда факторов и не остается постоянной во 

времени и имеет отраслевые различия. Как правило, наибольший 

удельный вес составляют оборотные  производственные фонды 

( 70 %). 

Следует иметь в виду, что практически оборотные средства 

всегда находятся в движении, т.е. на протяжении одного 

производственного цикла они совершают кругооборот (Д - Т … 

П… Т – Д), состоящий из трех стадий (меняя свою форму в 

каждой стадии). 

Оборотные средства одновременно находятся во всех трех 

стадиях кругооборота: в каждый момент что-то покупается, 

производится, продается и снова покупается. Поэтому общая 

длительность кругооборота оборотных средств есть функция 

времени нахождения этих средств на каждой стадии 

кругооборота. 

Для характеристики использования (оборачиваемости) 

оборотных средств применяется ряд показателей: коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств, 

продолжительность одного оборота в днях, среднесуточный 

оборот средств, материалоемкость, материалоотдача. 

По источникам формирования и пополнения оборотные 

средства делятся на собственные и приравненные к ним и 

заемные. 

К первым источникам относятся: уставный фонд (капитал), 

чистая прибыль предприятия, устойчивые пассивы (минимальная 

переходящая задолженность по заработной плате, задолженность 

поставщикам по поставкам, срок оплаты которых не наступил, 

задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате 
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продукции, задолженность бюджетам по некоторым видам 

налогов). 

К заемным источникам относятся: краткосрочные кредиты 

банка, заемные средства других организаций. 

 

Вопросы: 

 

1. Что изучает дисциплина экономика организации? 

2. Дайте определение организации. Каковы еѐ основные 

характеристики? Типы организаций. 

3. Какие основные организационно-правовые формы 

предприятий представлены в  Гражданском кодексе РФ? 

4. Что такое структура и инфраструктура рынка? 

5. Что относится к внутренней среде предприятия? 

6. Каковы   основные элементы внешней среды? 

7. Что такое экономический потенциал предприятия? 

8. Дайте определение основным фондам предприятия. 

9. Что такое физический и моральный износ? 

10. Охарактеризуйте понятие амортизация. 

11. Каковы основные способы расчета амортизационных 

отчислений? 

12. Что такое нематериальные активы? 

13. Определите понятие оборотные средства. 

14. Чем отличаются оборотные производственные фонды и 

фонды обращения? 

15. Каковы источники формирования и пополнения оборотных 

средств? 
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ЗАДАЧИ 

 

Задание № 1. В таблице приведена стоимость основных фондов 

по цене приобретения: 
№

 

п

/

п 

Наименование 

основных средств 
Стоимость 

по цене 

приобрете

ния (тыс. 

руб.) 

Структура основных 

фондов (%) 

1. Здания и сооружения 84 690 ? 
 в том числе 

коровники 
27 400 ? 

2. Силовые машины и 

оборудование 
32 420 ? 

 в том числе 

 тракторы 
12 440 ? 

                       

комбайны 
8 260 ? 

3. Автомобили всех 

марок 
17 500 ? 

4. Измерительные 

приборы 
4 200 ? 

5. Скот продуктивный 24 000 ? 
6. Прочие основные 

фонды 
5 140 ? 

 Всего основных 

фондов 
? 100 

Определить: 
1. Общую стоимость основных фондов. 
2. Структуру основных фондов. 

 
Задание № 2. Приведены показатели стоимости основных 

фондов: 
1. Стоимость основных фондов на начало года – 8 470тыс. руб. 
2. Стоимость основных фондов, поступивших за год – 3 090 

руб. 
3. Стоимость выбывших за год основных фондов – 2 050 тыс. 

руб. 
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4. Стоимость основных фондов на конец года  _____________? 
5.  Среднегодовая стоимость основных фондов 

______________? 
6. Сумма прибыли за отчѐтный год составила – 372 тыс. руб. 
7. Количество среднегодовых работников – 366 человек. 
8. Сумма выручки - 15 840 тыс. руб. 

Определить: 
1. Стоимость основных фондов на конец года. 
2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 
3. Обобщающие показатели эффективного использования 

основных фондов: фондообеспеченность, фондоѐмкость, 

фондорентабельность и фондовооружѐнность. 
Задание № 3. Исходные данные для расчѐтов: 
 объѐм реализованной продукции – 880 000 рублей; 
 число дней расчѐтного периода – 90; 
 стоимость оборотных средств – 500 000 рублей; 
 прибыль от реализации продукции – 300 000 рублей. 
Определить: 
1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость 

оборота)  Ко; 
2. Продолжительность одного оборота -  Д1о; 
3. Показатель отдачи оборотных средств -  Котд. 
4. Коэффициент закрепления средств в обороте – Кз. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. (2 ч.) 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Цель практического задания 2 - Рассмотреть предмет и 

метод бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет – это система сбора учетной 

информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 

регистрацию хозяйственных операций, а также составление 

финансовой отчетности. Данные финансового учета 

используются внутри организации руководителями различных 

уровней и внешними пользователями (инвесторами, 

кредиторами, банками, налоговыми и финансовыми органами и 

т.д.).  
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Финансовый учет охватывает значительную часть 

бухгалтерского учета, аккумулирует информацию об имуществе 

и обязательствах организации: нематериальных активах, 

основных средствах, арендованном имуществе, финансовых 

вложениях, оборотных активах и обязательствах организации, 

денежных средствах, капитале, фондах и резервах, прибыли и 

убытках). 

В отношении информации для внешних пользователей 

цель бухгалтерского учета состоит в формировании 

информации о финансовом положении, финансовых результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении 

организации, полезной широкому кругу заинтересованных 

пользователей при принятии решений. 

Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде 

выступает хозяйственная деятельность предприятия с точки 

зрения системы учета ресурсов и результатов финансовой и 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Объектами, или составными частями, предмета являются: 

имущество организации (хозяйственные средства), ее 

обязательства (источники формирования ее имущества), 

хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и 

источников его формирования, обусловленные хозяйственными 

процессами. 

Основными хозяйственными процессами промышленной 

организации являются: снабжение, производство и реализация 

продукции. Они состоят из отдельных хозяйственных операций, 

содержанием которых являются движение средств, смена одной 

формы имущества на другую. Например, при реализации готовой 

продукции средства предприятия меняют товарную форму на 

денежную. 

Метод бухгалтерского учета – это способ познания и 

отражения предмета бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерского учета решаются посредством использования 

различных способов и приемов. (Совокупность этих способов и 

приемов и называется методом бухгалтерского учета).  

К способам и приемам изучения и регистрации информации 

об объектах бухгалтерского учета относятся: 

– наблюдение за объектами учета (документация и 

инвентаризация); 
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– измерение объектов учета в денежном выражении (оценка 

и калькуляция); 

– группировка и отражение хозяйственных операций (счета 

и двойная запись); 

– обобщение информации о результатах хозяйственной 

деятельности (баланс и бухгалтерская отчетность). 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности состоит из четырех 

уровней документов. 

Первый уровень (законодательный) представлен 

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011. 

Вопросы бухгалтерского учета отдельных объектов и 

раскрытия информации о них в бухгалтерской отчетности 

регулируются документами второго уровня (нормативными). 

Это система Положений по бухгалтерскому учету. 

Методика учета и отражения в отчетности отдельных 

операций устанавливается документами третьего уровня 

(методическими). 

К документам четвертого уровня относят рабочие 

документы организаций, устанавливающие правила ведения 

бухгалтерского учета и отчетности на основе выбора одного из 

способов, предложенных Минфином России. Это в первую 

очередь учетная политика, разработанная и утвержденная в 

соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и рабочий план счетов. 

Вопросы: 

 

1. Что понимается под финансовым учетом? 

2. Какова цель бухгалтерского учета? 

3. Что понимается под предметом бухгалтерского учета? 

4. Назовите объекты бухгалтерского учета. 

5. Перечислите хозяйственные процессы промышленного 

предприятия. 

6. Перечислите уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. 



18 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. (2 ч.) 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Цель практического задания 3 – Рассмотреть сущность 

бухгалтерского баланса.  

Бухгалтерский баланс представляет собой способ 

группировки и отражения в денежной оценке состояния 

хозяйственных средств на определенную дату.  

Бухгалтерский баланс служит основным источником 

информации для широкого круга пользователей. Так, по данным 

баланса собственники и административно-управленческий 

персонал организации знакомятся с имущественным состоянием 

организации. 

Бухгалтерский баланс составляется организациями в 

обязательном порядке. Обязательность составления 

бухгалтерского баланса как одного из основных форм отчетности 

организации установлена Законом "О бухгалтерском учете". 

Бухгалтерский баланс составляется на основании данных 

бухгалтерского учета за квартал, полугодие, девять месяцев и 

год.  

Бухгалтерский баланс представляется внутренним и 

внешним пользователям финансовой информации в 

установленный срок. Пользователи имеют возможность по 

балансу анализировать состав и движение имущества, как в 

статике, так и в динамике. 

Актив Бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: 

1. Внеоборотные активы (активы, которые используются 

более 1 года: оборудования, здания, нематериальные активы, 

долгосрочные вложения и т.п.). 

2. Оборотные активы (активы, которые используют менее 

1 года: сырье, материалы, краткосрочная дебиторская 

задолженность, денежные средства и т.п.). 

Пассив баланса состоит трех разделов: 

1. Капитал и резервы (собственные средства владельцев 

компании). 

2. Долгосрочные обязательства (займы, кредиты и прочая 

задолженность со сроком погашения более 1 года). 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/debitorskaya_zadolzhennost.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/debitorskaya_zadolzhennost.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dolgosrochnye_obyazatelstva.html
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3. Краткосрочные обязательства (текущая задолженность 

перед работниками, поставщиками и др. долги, подлежащие 

выплате в течение 1 года). 

 

Вопросы: 

 

1. Основные виды бухгалтерских балансов 

2. Назовите классификационные признаки балансов. 

3. Порядок формирования данных по статьям актива и 

пассива баланса. 

4. Использование баланса в аналитической практике. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. (2 ч.) 

СИСТЕМА СЧЕТОВ И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

 

Цель практического задания 4 – Рассмотреть систему счетов 

и двойную запись. 

Структуру информационной системы бухгалтерского 

учета определяет двойная запись на счетах. Счета выступают в 

качестве элементов системы бухгалтерского учета, а двойная 

запись характеризует связи между элементами, направление 

движения информации между ними. Благодаря двойной записи 

на счетах информационная система бухгалтерского учета 

обретает динамизм, способность отражать не только 

количественную и качественную характеристику экономической 

информации, но и движение ее потоков. 

Система счетов — это способ текущего отражения 

хозяйственных операций и получения обобщающих 

показателей хозяйственной деятельности, средство раздельного 

отражения определенным образом сгруппированных 

хозяйственных средств, их источников и процессов. Графически 

счета можно представить в виде таблиц, в которых делаются 

учетные записи. 

Записи на счетах в зависимости от характера учитываемых 

объектов ведутся в различных измерителях: натуральных, 

трудовых и денежных. Однако для получения обобщенных 

показателей необходим денежный измеритель. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kratkosrochnye_obyazatelstva.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/predmet-buhgalterskogo-ucheta.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
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Движение хозяйственных средств показывается в учете в 

виде увеличения или уменьшения соответствующей балансовой 

статьи. 

Увеличения или уменьшения средств и их источников 

отражаются раздельно, поэтому счет делится на две части: левую 

и правую. Одна из них (левая) называется дебетом, а другая 

(правая) — кредитом. 

Для каждого объекта учета открываются отдельные счета. 

Синтетические (итоговые) счета предназначены для 

отражения в обобщенном виде в денежном выражении средств 

субъекта и источников образования этих средств. Остатки по 

синтетическим счетам записываются в баланс. На основе данных 

синтетических счетов составляется оборотная ведомость по 

синтетическим счетам, которая показывает сальдо на начало и 

конец, а также обороты по счетам за определенный период. 

Аналитические (детальные) счета связаны со счетами 

синтетического учета, детализируют их при открытии субсчетов. 

Аналитические счета могут открываться ко всем синтетическим 

счетам при необходимости и ведутся в натуральных, денежных и 

трудовых измерителях 

   

Вопросы: 

 

1. Суть и метод двойной записи. 

2. Определить цель классификации бухгалтерских счетов. 

3. Виды балансовых счетов 

4. Суть аналитических и синтетических счетов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. (2 ч.) 

СТОИМОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Цель практического задания 5 – Рассмотреть стоимостное 

измерение и оценку объектов бухгалтерского учета. 

Характерной чертой бухгалтерского учета является 

отражение объектов учета в едином денежном измерителе. 

Измерение – это стадия учетного процесса, в результате 

которой формируется количественная и качественная 
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информация об активах и обязательствах организации, а также о 

хозяйственных процессах, приводящих к их изменению. 

К количественной информации относятся показатели, 

характеризующие объем изменения хозяйственных процессов; 

например, объем выпущенной или реализованной продукции и 

др. показатели. 

Качественная информация характеризует экономическую 

эффективность происходящих в организациях процессов. Это 

показатели себестоимости, рентабельности и др. 

В любом случае формирование информации происходит в 

едином денежном измерителе. Однако в денежном измерителе 

могут быть отражены только те объекты учета, которые обладают 

стоимостью. В ее основе лежит понятие цены как денежного 

выражения стоимости единицы продукции (товаров, работ, 

услуг). 

В бухгалтерском учете реализация возможностей по 

измерению объектов учета обеспечивается применением оценки 

и калькуляции. С их помощью достигается стоимостное 

измерение и обобщение фактов хозяйственной жизни 

организации и появляется возможность определить степень 

эффективности принимаемых управленческих решений. 

Денежная единица является общим измерителем объектов 

учета, а также базой для оценки и анализа имущественного и 

финансового состояния организации. 

Оценка – это способ выражения в денежном измерителе 

объектов учета. Теория бухгалтерского учета выработала 

основные принципы, обеспечивающие правильность оценки 

хозяйственных средств. 

Принцип реальности оценки – это выражение в денежном 

показателе действительной величины активов организации. 

Принцип единства оценки означает, что все организации 

используют единые методы оценки отдельных видов 

хозяйственных средств. 

Согласно Закону о бухгалтерском учете и отчетности при 

принятии активов и обязательств на бухгалтерский учет их 

стоимость определяется в соответствии с его положениями, а 

также другими нормативными актами по бухгалтерскому учету и 

отчетности. 
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В бухгалтерском учете используют следующие методы 

оценки активов: 

- Приобретено за плату; 

- Изготовлено в самой организации; 

- Активы, полученные безвозмездно; 

 

Вопросы: 

 

1. В чем сущность первоначальной стоимости? 

2. В чем сущность рыночной стоимости? 

3. В каких случаях применяется ликвидационная 

стоимость? 

4. В каких случаях применяется остаточная стоимость? 

5. В чем сущность справедливой стоимости? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. (2 ч.)  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

Цель практического задания 6 – Рассмотреть бухгалтерский 

учет материально-производственных запасов.  

Материально-производственные запасы – активы, 

используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи, а также 

для управленческих нужд организации. 

Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая 

формируется из затрат на приобретение. 

Для учета запасов предназначены счета 10 «Материалы», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

На счете 10 «Материалы» запасы учитываются по плановой 

себестоимости. После составления годовой отчетной 

калькуляции плановая себестоимость материалов корректируется 

до фактической. 

При учете материалов по учетным ценам разница между 

стоимостью ценностей по этим ценам и фактической 



23 

 

себестоимостью приобретения (заготовления) ценностей 

отражается на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Превышение фактической себестоимости над плановой 

отражается следующей проводкой: 

Дебет счета 20 «Основное производство» 

Кредит счета 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Отрицательные отклонения (фактическая себестоимость 

ниже плановой) сторнируются. 

Организации, осуществляющие заготовление запасов, 

относящихся к средствам в обороте, применяют счет 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

1. Отражена покупная стоимость запасов: 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

2. Отражена стоимость фактически поступивших и 

оприходованных запасов: 

Дебет счета 10 «Материалы» Кредит счета 15 «Заготовление 

и приобретение материальных ценностей». 

3. Отражена положительная сумма разницы между 

фактической себестоимостью и учетной ценой: 

Дебет счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей» 

Кредит счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей». 

4. Отражена отрицательная сумма разницы между 

фактической себестоимостью и учетной ценой: 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» 

Кредит счета 16 «Отклонения в стоимости материальных 

ценностей». 

Списание запасов в производство осуществляется одним из 

следующих методов: 

– по себестоимости каждой единицы; 

– по средней себестоимости. Оценка материально-

производственных запасов производится по каждой группе 

(виду) запасов путем деления общей себестоимости группы 

(вида) запасов на их количество, складывающееся из 
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себестоимости и количества остатка на начало месяца и 

поступивших запасов в течение данного месяца; 

– по себестоимости первых по времени приобретения 

материально-производственных запасов (способ ФИФО). Запасы, 

первыми поступающие в производство (продажу), должны быть 

оценены по себестоимости первых по времени приобретений с 

учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. 

– по себестоимости последних по времени приобретения 

материально-производственных запасов (способ ЛИФО). 

Списание стоимости материально-производственных 

запасов отражается записью: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 44 «Расходы на продажу») 

Кредит счета 10 «Материалы». 

 

Вопросы: 

 

1. Что представляют собой материально-

производственные запасы? 

2. Какие счета предназначены для учета запасов?  

3. Охарактеризовать  счета предназначенные для учета 

запасов. 

4. Методы списания запасов на производстве. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. (2 ч.) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Цель практического задания 7 – Рассмотреть бухгалтерский 

учет основных средств 

Основные средства – это совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда 

при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо для управления организацией в течении периода, 

превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, 

рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 



25 

 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и 

продуктивный скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и т.д
.
 

В составе основных средств учитываются земельные участки, 

недра, лесные и водные угодья, являющиеся собственностью 

организации, капитальные вложения на их коренное улучшение 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и 

арендованные объекты основных средств. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются по 

первоначальной, остаточной и восстановительной стоимости. 

Первоначальная стоимость (балансовая) складывается в 

момент вступления объекта в эксплуатацию. 

Текущая (восстановительная) стоимость – это cyмма денежных 

средств или их эквивалентов, которая должна быть уплачена по 

рыночным ценам в случае необходимости замены какого-либо 

объекта на аналогичный новый объект. 

Остаточная стоимость – есть первоначальная или 

восстановительная стоимость за вычетом накопленной суммы 

износа. 

Для синтетического учета основных средств используются 

балансовые счета: 01 «Основные средства», 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности», 02 «Амортизация основных 

средств», 08 «Вложения во внеоборотные активы», забалансовые 

счета – 001 «Арендованные основные средства» и др. 

Амортизация есть постепенное перенесение стоимости 

основных средств в процессе их эксплуатации на стоимость 

готовой продукции, работ и услуг. Амортизационные отчисления 

– денежное выражение размера амортизации основных средств, 

включаемого в себестоимость продукции, работ и услуг. Таким 

путем организация возмещает затраты по использованию 

объектов основных средств. 

Начисление амортизации объектов основных средств может 

производиться одним из следующих способов: 

– линейным; 

– списания стоимости объекта пропорционально объему 

продукции (работ, услуг); 

– уменьшаемого остатка; 
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– списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования Начисленную сумму амортизации относят на 

затраты производства и расходы на продажу, что оформляется 

проводкой: 

Д-т 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» и др., 

К-т 02 «Амортизация основных средств». 

Учет основных средств регламентируется ПБУ 6/2001 «Учет 

основных средств». 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 6.1 
Организация приобрела станок стоимостью 590000 руб., в том 

числе НДС – 90000 руб. Для доставки станка организация 

воспользовалась услугами транспортной организации. Стоимость 

доставки – 4720 руб. (в том числе НДС – 720 руб.). Станок введен 

в эксплуатацию. Счета поставщика и транспортной организации 

оплачены.  

Требуется составить журнал хозяйственных операций с 

проводками. 

 

Задача 6.2 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал 

объект основных средств оцененный учредителями в 150000 руб. 

Организация понесла дополнительные затраты, связанные с 

доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации 

по доставке объекта составила 3540 руб. (в том числе НДС – 540 

руб.). 

Требуется составить журнал хозяйственных операций с 

проводками. 

 

Задача 6.3 
Организацией безвозмездно получен объект основных средств, 

рыночная стоимость которого на дату принятия к учету составила 

800000 руб. Стоимость доставки объекта – 2360 руб. (в т.ч. НДС 

– 360 руб.). Срок полезного использования определен в 5 лет. 

Объект используется во вспомогательном производстве. 
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Требуется составить журнал хозяйственных операций с 

проводками. 

 

Задача 6.4 
Начислена амортизация основных средств используемых: 

– в основном производстве – 22000 руб.; 

– в транспортном цехе – 35000 руб.; 

– в ремонтном цехе – 26000 руб.; 

– в капитальном строительстве – 17600 руб.; 

– в офисе – 18800 руб. 

Требуется составить журнал хозяйственных операций с 

проводками. 

 

Задача 6.5 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, – 576000 руб. Срок 

полезного использования – 5 лет. Объект амортизируется 

линейным способом. 

Требуется рассчитать годовые суммы амортизационных 

отчислений по годам эксплуатации и месячные суммы 

амортизационных отчислений. Указать корреспонденцию счетов 

по начислению амортизации. 

 

Задача 6.6 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, - 576000 руб. Срок 

полезного использования – 5 лет. Объект амортизируется 

способом уменьшаемого остатка. 

Требуется рассчитать годовые суммы амортизационных 

отчислений по годам эксплуатации и месячные суммы 

амортизационных отчислений. Указать корреспонденцию счетов 

по начислению амортизации. 

 

Задача 6.7 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, - 576000 руб. Срок 

полезного использования – 5 лет. Объект амортизируется 

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 



28 

 

Требуется рассчитать годовые суммы амортизационных 

отчислений по годам эксплуатации и месячные суммы 

амортизационных отчислений. Указать корреспонденцию счетов 

по начислению амортизации. 

 

Задача 6.8 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, 

используемого в основном производстве, 576000 руб. Объект 

амортизируется способом списания стоимости пропорционально 

объему продукции. Предполагаемый объем производства 

продукции за весь период использования объекта – 100 000 

единиц. За отчетный период было произведено 1 200 единиц 

продукции. 

Требуется рассчитать сумму амортизационных отчислений за 

отчетный период и указать корреспонденцию счетов по 

начислению амортизации. 

 

Задача 6.9 
В отчетном периоде организация получила следующие 

доходы, не являющиеся доходами от обычных видов 

деятельности: 

– выручка от продажи основного средства 118 000 руб. (в т.ч. 

НДС – 18 000 руб.); 

– доход по принадлежащим организации акциям АО – 30 000 

руб.;  

Первоначальная стоимость реализованного основного средства – 

100 000 руб., сумма начисленной амортизации – 40 000 руб. 

Требуется составить журнал хозяйственных операций с 

проводками. 

 

Задача 6.10 
Переоценивается объект основных средств путем прямого 

пересчета по рыночной стоимости 160 000 руб. 

Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 

составляет 200 000 руб., сумма начисленной амортизации – 120 

000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего, 

первоначальная стоимость была увеличена на 30 000 руб., сумма 

амортизации – на 10 000 руб. Определить: сумму уценки объекта, 
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коэффициент пересчета, сумму амортизации после переоценки, 

сумму амортизации после переоценки. 

Составить бухгалтерские проводки. 
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