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Введение 

 

Цель учебного издания – оказание методической 

помощи обучающимся для освоения учебного материала по 

дисциплине «Бухгалтерское дело» и проведения 

практических занятий.  

Содержание методических указаний для практических 

занятий в полной мере соответствует рабочей программе 

дисциплины «Бухгалтерское дело». В этом заключается 

актуальность учебного издания. 

В методических указаниях по каждой теме 

представлены: задания, которые выполняются студентами на 

практических занятиях; порядок проведения занятия; 

методические указания по выполнению заданий; 

библиографический список по дисциплине.  

Для качественного освоения учебного материала 

дисциплины в методических рекомендациях для 

практических занятий представлен дидактический аппарат, 

который включает в себя: аппарат представления учебной 

информации – учебный материал и методические положения; 

аппарат ориентировки – оглавление, введение, заключение; 

аппарат усвоения – практические задания для закрепления 

умений. Справочный материал содержит ссылки на правовые 

документы. Библиографический аппарат представлен в двух 

блоках: библиотечные фонды (основная  и дополнительная 

литература); информационные справочные и поисковые 

системы. 
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Методические указания по выполнению заданий на 

практическом занятии по теме «Понятие бухгалтерского 

дела» 

Задание 1. Разработка положения по бухгалтерии 

Вариант 1 

Исходные данные 

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» занимается 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Структура бухгалтерии агрохолдинга – 

комбинированная (функциональная). Согласно штатному 

расписанию в бухгалтерии агрохолдинга имеется 3 штатные 

единицы (в том числе главный бухгалтер, бухгалтер по 

заработной плате и кассир). Главному бухгалтеру 

агрохолдинга подчиняются: бухгалтер по заработной плате и 

кассир агрохолдинга; главный бухгалтер СПК «Аспа»; 

главный бухгалтер ООО «Ашатли-молоко».  

 

Вариант 2 

Исходные данные 

СПК «Заря» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции. Структура бухгалтерии 

СПК – линейная. Согласно штатному расписанию в 

бухгалтерии СПК имеется 3 штатные единицы (в том числе 

главный бухгалтер, бухгалтер по заработной плате и кассир). 

Главному бухгалтеру СПК подчиняются: бухгалтер по 

заработной плате и кассир СПК.  

Требуется разработать положение о бухгалтерии: 

1. ООО «Агрохолдинг «Ашатли»; 

2. СПК «Заря». 
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Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует положение о бухгалтерии. При наличии 

существенных недостатков преподаватель в письменной 

форме выдает замечания, а группа вносит исправления в 

положение о бухгалтерии и презентацию.  

 

Методические указания 

Положение о бухгалтерии разрабатывается на основе 

данных должностных инструкций работников бухгалтерии и 

должно быть составлено по следующей форме. 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» 

____________И.И. Иванов 

«____»_______________ 20__ г. 

 

Положение о бухгалтерии 

1. Общие положения 

Для оформления данного раздела студенту необходимо 

сформулировать предложения, отвечая на вопросы: «Чем 

является бухгалтерия, кто ее возглавляет (должность); кто 

(должности) разрабатывает и утверждает структуру 

бухгалтерии, с какой целью; чем руководствуется 

бухгалтерия в своей работе»? 

Отвечая на первый вопрос студенту необходимо знать, 

что положение о бухгалтерии разрабатывается в том случае, 

если на предприятии имеется структурное подразделение, 

называемое бухгалтерией. Бухгалтерия, как структурное 
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подразделение, может быть при условии, если в штатном 

расписании предприятия предусмотрено два и более 

бухгалтера (в том числе главный бухгалтер). Поэтому ответ 

на данный вопрос может быть: «Бухгалтерия является 

структурным подразделением предприятия, возглавляемым 

главным бухгалтером». 

При ответе на второй вопрос необходимо знать, что 

утвердить что-либо на предприятии (например, 

организационно-распорядительные и учетные документы, 

отчетность) может только руководитель предприятия (если 

он не делегировал право подписи другому должностному 

лицу). Структура бухгалтерии напрямую зависит от штатного 

расписания, формируется главным бухгалтером, а 

утверждается руководителем предприятия. Цель разработки 

и утверждения структуры бухгалтерии является выявление 

структуры подчиненности и ознакомления с ней работников 

бухгалтерии. Таким образом, ответ может быть: «Структура 

бухгалтерии разработана в соответствии с уровнями 

подчиненности и штатным расписанием главным 

бухгалтером, утверждена генеральным директором». 

Ответ на третий вопрос следует раскрыть подробно и 

учесть: отраслевую специфику предприятия и его виды 

деятельности; наличие внешнеторговой деятельности, 

государственной поддержки и государственных закупок; 

внутренние организационно-распорядительные документы 

предприятия. Порядок изложения ответа на третий вопрос 

следует увязать с пятиуровневой системой законодательного 

и нормативного регулирования. В первом уровне следует 

начинать с Конституции РФ. Затем указывают кодексы, 

указы Президента, постановления Правительства, 

Федеральные законы. Второй уровень содержит федеральные 

стандарты и положения по бухгалтерскому учету. Третий 

уровень – отраслевые стандарты. Четвертый уровень 
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раскрывается подробно и увязывается с отраслевой 

принадлежностью предприятия. В пятый уровень включают 

документы предприятия: устав, учетную политику, 

отдельные приказы руководителя. 

2. Цель и задачи бухгалтерии 

Цель бухгалтерии заключается в… 

При выявлении цели бухгалтерии необходимо учесть, 

что в ее обязанности входит ведение бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета. В итоге, бухгалтерия 

предоставляет: бухгалтерскую, налоговую, управленческую и 

статистическую отчетность. Поэтому, при формулировании 

цели бухгалтерии, ее следует увязать с видами учета и 

отчетности, входящими в учетную систему предприятия. 

 

Задачи: 

1. Организация… 

2. Осуществление… 

3.  Контроль… 

4.  Формирование… 

5. Предоставление… 

Указанные глаголы показывают студенту манеру 

изложения задач бухгалтерии, то есть предложение 

начинается с глагола, а вместо точек формулируется текст 

задачи. При постановке задач бухгалтерии необходимо 

учесть задачи бухгалтерского учета и бухгалтерского дела. 

Вместо указанных глаголов студент может использовать 

другие, более подходящие к сформулированной задаче 

бухгалтерии. 

3. Функции бухгалтерии 

Данный раздел является основным в положении о 

бухгалтерии и раскрывается подробно по каждому объекту 

учета. Он является сводом данных раздела «Функции 

работника» всех должностных инструкций работников 
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бухгалтерии. Начать следует с учета имущества предприятия: 

основных средств, нематериальных активов, материалов, 

товаров, готовой продукции, денежных средств, финансовых 

вложений и проч. Затем указываются функции бухгалтерии 

при ведении расчетов с контрагентами предприятия, учета 

капитала и финансовых результатов. Особое внимание 

следует уделить организационным аспектам: формированию 

учетной политики, должностных инструкций бухгалтерии, 

проведению инвентаризаций, выполнению контрольных 

функций. В окончание следует учесть формирование и 

предоставление отчетности по ее видам. 

По основным средствам, например, следует указать: 

«Принимает согласно графику документооборота от 

ответственных лиц (председателя комиссии и др.) документы 

по учету движения основных средств и вводит информацию 

из документов в бухгалтерскую программу «1С: 

Бухгалтерия». Формирует и проверяет правильность 

картотеки основных средств, сводного документа «Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 01», регистра аналитического 

учета «Инвентарная карточка учета объектов основных 

средств», документа «Начисление амортизации», регистров 

синтетического учета «Анализ счета 01» и «Анализ счета 02». 

Проводит текущие сверки наличия основных средств у 

материально-ответственных лиц по данным списков 

основных средств и оборотно-сальдовых ведомостей». 

4. Взаимоотношения с другими структурными 

подразделениями 

1. Контролирует работу сотрудников… 

2. Проводит проверки работы сотрудников… 

3. Проводит инвентаризации… 

4. Запрашивает документы и сведения… 

В четвертом разделе указываются все взаимоотношения 

бухгалтерии с другими подразделениями предприятия. При 
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ответе на первый вопрос следует раскрыть подробно 

выполнение бухгалтерией контрольных функций в 

отношении соблюдения: графика документооборота; плана 

инвентаризации; норм расхода сырья и других ценностей; 

законности совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

правильности и своевременности их оформления; проч. 

Отвечая на второй вопрос, следует предусмотреть 

последовательность: необходимо указать проверяемую 

должность, а затем предмет проверки (например, заполнение 

каких-либо первичных и сводных документов, ведение 

регистров складского учета, сохранность вверенного 

имущества, правильность указания инвентарных номеров 

объектов, соблюдение трудового распорядка и других 

внутренних документов).  

В третьем вопросе предполагается, что каждый 

работник бухгалтерии участвует в проведении 

инвентаризации имущества и обязательств согласно приказу 

(распоряжению) руководителя предприятия (бухгалтеры 

принимают участие в инвентаризации имущества, 

закрепленного за материально-ответственными лицами,  на 

складах предприятия и в других подразделениях; проводят 

сверки расчетов с контрагентами предприятия).  

При ответе на четвертый вопрос необходимо 

предусмотреть последовательность изложения: указывается 

должность, у которой бухгалтерия может запросить 

документы и сведения, а затем указываются конкретные 

документы и сведения. Для соблюдения коммерческой тайны 

предприятия можно уточнить и лицо, которое имеет право 

сделать подобный запрос. 

5. Организация учетного процесса 

Для оформления данного раздела студенту необходимо 

сформулировать предложения, в которых раскрыть: 

автоматизацию учета, распределение обязанностей, 
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проведение аудита, ответственность бухгалтерии. В 

отношении автоматизации учета необходимо указать 

наименование программного продукта. Распределение 

обязанностей раскрывается кратко: против каждой 

должности указывается участок учета. Аудит на предприятии 

может быть обязательным либо инициативным, а выбор 

аудиторской фирмы осуществляет само предприятие. 

Поэтому, раскрывая вопросы аудита, можно указать: «Аудит 

проводится по инициативе СПК. Договор на аудиторские 

услуги заключен с ООО «Арс-аудит»». Раскрывая вопросы 

ответственности необходимо учесть, что: главный бухгалтер 

отвечает за ведение бухгалтерского учета;  подчиненные ему 

бухгалтеры – за качественное и своевременное выполнение 

своих должностных функций; кассир – за сохранность 

вверенных ему ценностей по договору о полной 

материальной ответственности, а также качественное и 

своевременное выполнение своих должностных функций.  

Положение о бухгалтерии подписывает главный 

бухгалтер, а затем каждый работник бухгалтерии знакомится 

с ним и делает отметку: «ознакомлен (а): должность, подпись 

и расшифровка». 

 

Главный бухгалтер ____________ (_________________) 

 

С положением о бухгалтерии ознакомлены: 

 

должность _________________ (___________________) 

 

должность _________________(___________________) 
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Задание 2. Разработка должностной инструкции  

главного бухгалтера 

Вариант 1 

Исходные данные 

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» занимается 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Структура бухгалтерии агрохолдинга – 

комбинированная (функциональная). Согласно штатному 

расписанию в бухгалтерии агрохолдинга имеется 3 штатные 

единицы (в том числе главный бухгалтер, бухгалтер по 

заработной плате и кассир). Главному бухгалтеру 

агрохолдинга подчиняются: бухгалтер по заработной плате и 

кассир агрохолдинга; главный бухгалтер СПК «Аспа»; 

главный бухгалтер ООО «Ашатли-молоко».  

 

Вариант 2 

Исходные данные 

СПК «Заря» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции. Структура бухгалтерии 

СПК – линейная. Согласно штатному расписанию в 

бухгалтерии СПК имеется 3 штатные единицы (в том числе 

главный бухгалтер, бухгалтер по заработной плате и кассир). 

Главному бухгалтеру СПК подчиняются: бухгалтер по 

заработной плате и кассир СПК.  

 

Вариант 3 

Исходные данные 

СПК «Правда» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции. В СПК «Правда» нет 

отдельного подразделения «бухгалтерия»,  организацией и 

ведением бухгалтерского учета занимается главный 

бухгалтер, относящийся по организационной структуре к 

административной части СПК.  
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Требуется разработать должностные инструкции: 

1. главного бухгалтера ООО «Агрохолдинг «Ашатли»; 

2. главного бухгалтера СПК «Заря»; 

3. главного бухгалтера СПК «Правда». 

 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует должностную инструкцию главного бухгалтера. 

При наличии существенных недостатков преподаватель в 

письменной форме выдает замечания, а группа вносит 

исправления в должностную инструкцию главного 

бухгалтера и презентацию.  

 

Методические указания 

Должностная инструкция главного бухгалтера должна 

быть составлена по следующей форме (студенту необходимо 

ответь на предложенные вопросы или продолжить 

предложения). 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» 

____________И.И. Иванов 

«____»_______________ 20__ г. 

 

Должностная инструкция главного бухгалтера 

1. Общие положения 

Для оформления данного раздела студенту необходимо 

сформулировать предложения, отвечая на вопросы: «Что 

определяет настоящая должностная инструкция? Кем 
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назначается работник на должность? Кому подчиняется? Кем 

руководит? Требования к образованию и стажу работы. Что 

должен знать, чем владеть и обладать? Кто исполняет 

обязанности во время отсутствия?» 

При ответе на первый вопрос следует обратиться к 

основным разделам инструкции и изложить: «Настоящая 

должностная инструкция определяет права и обязанности 

главного бухгалтера». Назначение работника на должность 

производится руководителем предприятия, поэтому текст 

ответа: «На должность главного бухгалтера работник 

назначен генеральным директором (или приказом 

генерального директора)».  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете» главный бухгалтер подчиняется только руководителю 

предприятия, поэтому отвечая на вопрос: «Кому 

подчиняется?», следует указать: «Главный бухгалтер 

подчиняется генеральному директору». Главный бухгалтер, 

при наличии бухгалтерии руководит подчиненными ему 

бухгалтерами и кассиром. Если бухгалтерии, как 

структурного подразделения, на предприятии нет, то главный 

бухгалтер никем не руководит.  

Следует обратить внимание на требования к 

образованию главного бухгалтера, так как в инструкции 

важно указать квалификацию, специальность, профиль и 

направление подготовки по документу об образовании 

(например, «На должность главного бухгалтера назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 

квалификация – экономист, специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»). Указывая требования к стажу работы, 

также следует уточнить должность, специальность и отрасль 

(например, «Стаж работы в должности главного бухгалтера 

предприятия АПК не менее 5 лет»). 
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Отвечая на вопрос: «Что должен знать главный 

бухгалтер?» необходимо раскрыть требования к 

теоретической подготовке: знание законодательства о 

бухгалтерском учете (пять уровней по аналогии с 

положением о бухгалтерии); положений налогового 

законодательства; при необходимости – трудовое, семейное, 

валютное, таможенное, гражданско-правовое 

законодательство. При ответе на вопрос: «Чем должен 

владеть главный бухгалтер?», предусматривается наличие 

практических навыков работы с: бухгалтерской программой 

(например, «1С: Бухгалтерия»); офисной техникой 

(компьютер, принтер, факс, сканер и проч.); офисными 

программными продуктами (например, Интернет, 

электронная почта, Системы Консультант и Гарант и проч.); 

контрольно-кассовой и купюросчетной техникой и т.д. В 

ответе на вопрос: «Чем должен обладать главный 

бухгалтер?» предусматриваются качественные 

характеристики главного бухгалтера как личности (например, 

«Главный бухгалтер должен обладать таким качествами, как 

усидчивость, бесконфликтность, внимательность и т.д.»).  

При ответе на вопрос: «Кто исполняет обязанности во 

время отсутствия главного бухгалтера?» необходимо указать 

конкретную должность (например, во время отсутствия 

главного бухгалтера его обязанности исполняет бухгалтер по 

заработной плате). 

2. Функции работника 

Главный бухгалтер: 

1. Возглавляет… 

2. Разрабатывает… 

3. Осуществляет… 

4. Обеспечивает… 

5. Формирует… 

6. Организует… 
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7. Участвует… 

8. Следит… 

9. Ведет работу… 

10. Принимает меры… 

11. Оказывает методическую помощь… 

Второй раздел является основным в должностной 

инструкции и раскрывается подробно. В нем описывается 

все, что должен делать главный бухгалтер на своем рабочем 

месте каждый рабочий день. В примере указано 11 глаголов, 

то есть, показана манера изложения данного раздела: 

предложение начинается с глагола, а вместо точек 

указываются функции главного бухгалтера. Студент должен 

использовать и другие глаголы, может менять порядок 

указанных глаголов для более полного раскрытия данного 

раздела должностной инструкции. 

Основные функции главного бухгалтера, как 

руководящего работника, заключаются в обеспечении, 

организации, контроле и оказании методической помощи. 

Поэтому следует подробно описать: чью работу организует 

главный бухгалтер, чью работу контролирует, предмет 

контроля, кому оказывает методическую помощь, в чем эта 

методическая помощь заключается. 

Главный бухгалтер организует бухгалтерское дело на 

предприятии, поэтому лично разрабатывает ряд 

организационно-распорядительных документов: положение о 

бухгалтерии, должностные инструкции работников 

бухгалтерии, учетную политику и др. 

 Главный бухгалтер является председателем или членом 

различных комиссий (инвентаризационных, по приемке 

основных средств, списанию имущества, ревизионных и 

проч.), поэтому участвует в их работе и принимает меры 

(например, по сохранности имущества предприятия). В 

функции главного бухгалтера, как работника бухгалтерии, 
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входит формирование отчетности предприятия по видам и 

предоставление ее в установленные сроки заинтересованным 

пользователям. 

3. Права и обязанности 

Главный бухгалтер имеет право: 

1. Давать поручения… 

2. Контролировать… 

3. Запрашивать и получать… 

4. Представлять интересы предприятия… 

5. Устанавливать должностные обязанности… 

6. Вести переписку с… 

7. Вносить предложения о назначении, увольнении, 

поощрении, взыскании… 

8. Вступать во взаимоотношения с подразделениями 

предприятия… 

В третьем разделе показана манера его изложения: в 

начале предложения стоит глагол, а затем, вместо точек, 

указываются конкретные права главного бухгалтера. 

Подробное изложение подразумевает указание вместо точек 

в вопросах: давать поручения (кому (должность) и какие 

поручения); контролировать (кого (должность) и предмет 

контроля); запрашивать и получать (от кого (должности или 

контрагенты предприятия, контролирующие и 

обслуживающие учреждения) какую информацию (в каком 

виде)); представлять интересы предприятия (где и какие 

интересы), устанавливать должностные обязанности (каким 

подчиненным работникам (должности)); вести переписку (с 

кем и по каким вопросам); вносить предложения о 

назначении, увольнении, поощрении, взыскании (каких 

работников (должности) в связи с чем); вступать во 

взаимоотношения с подразделениями предприятия (какими 

подразделениями). 
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Обязанности главного бухгалтера: 

1. Выполнение своих функций… 

2. Организация работы подчиненных… 

3. Предоставление достоверной информации … 

4. Выполнение приказов руководителя… 

5. Не разглашать сведения…, составляющие 

служебную или коммерческую тайну 

6. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка… 

Раскрывая обязанности главного бухгалтера, вместо 

точек следует указать: выполнение своих функций 

(например, в соответствии с настоящей должностной 

инструкцией); организация работы подчиненных (например, 

работников бухгалтерии или бухгалтеров); предоставление 

достоверной информации (например, кому (должности или 

контрагенты предприятия, контролирующие и 

обслуживающие учреждения) и какой информации); 

выполнение приказов руководителя (например, связанных с 

ведением бухгалтерского учета); не разглашать сведения 

(например, полученные в процессе учетной обработки 

информации), составляющие служебную или коммерческую 

тайну; соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка (например, утвержденного на предприятии). 

4. Взаимодействия с другими работниками 

бухгалтерии и организации 

1. Проводит проверки работы … 

2. Проводит инвентаризации… 

3. Запрашивает документы и сведения… 

Манера изложения четвертого раздела аналогична 

раскрытию прав главного бухгалтера. Изложение 

подразумевает указание вместо точек в вопросах: проводит 

проверки работы (кого (должности)); проводит 

инвентаризации (например, имущества и обязательств); 
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запрашивает документы и сведения (например, необходимые 

для выполнения должностных функций). 

5. Прочее 

1. Право подписи… 

2. Командировки… 

3. Предоставление служебного транспорта… 

В первом пункте пятого раздела следует указать: 

«Главный бухгалтер имеет право подписи первичных и 

сводных документов, регистров бухгалтерского учета и 

отчетности». Во втором пункте: «В работе главного 

бухгалтера возможны командировки с целью контроля 

учетной работы дочерних предприятий (СПК «Аспа» и ООО 

«Ашатли-молоко»), а также повышения квалификации. 

Третий пункт: «Главному бухгалтеру предоставляется 

служебный транспорт для поездок в дочерние предприятия, 

контролирующие и обслуживающие учреждения». 

Главный бухгалтер подписывает должностную 

инструкцию в двух экземплярах, один из которых выдается 

ему на руки. 

 

С инструкцией ознакомлен (а): 

 

________________ (________________) 

 

Инструкция получена на руки: 

«_____»________________ _____ г.  
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Задание 3. Разработка должностной инструкции 

бухгалтера 

Исходные данные 

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» занимается 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Структура бухгалтерии агрохолдинга – 

комбинированная (функциональная). Согласно штатному 

расписанию в бухгалтерии агрохолдинга имеется 3 штатные 

единицы (в том числе главный бухгалтер, бухгалтер по 

заработной плате и кассир). Главному бухгалтеру 

агрохолдинга подчиняются: бухгалтер по заработной плате и 

кассир агрохолдинга; главный бухгалтер СПК «Аспа»; 

главный бухгалтер ООО «Ашатли-молоко». Главному 

бухгалтеру СПК «Аспа» подчиняется бухгалтер по учету 

материалов и кассир. Главному бухгалтеру ООО «Ашатли-

молоко» подчиняется бухгалтер по учету основных средств, 

бухгалтер по учету расчетов с поставщиками и 

покупателями, кассир. 

Требуется разработать должностные инструкции: 

1. бухгалтера по заработной плате ООО «Агрохолдинг 

«Ашатли»; 

2. кассира ООО «Агрохолдинг «Ашатли»;  

3. бухгалтера по учету материалов СПК «Аспа»; 

4. бухгалтера по учету основных средств ООО 

«Ашатли-молоко»; 

5. бухгалтера по учету расчетов с поставщиками и 

покупателями ООО «Ашатли-молоко». 

 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 
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практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует должностную инструкцию бухгалтера. При 

наличии существенных недостатков преподаватель в 

письменной форме выдает замечания, а группа вносит 

исправления в должностную инструкцию бухгалтера и 

презентацию.  

 

Методические указания 

Должностная инструкция бухгалтера должна быть 

составлена по следующей форме (студенту необходимо 

ответь на предложенные вопросы или продолжить 

предложения). 

Утверждаю: 

Генеральный директор  

ООО «Агрохолдинг «Ашатли» 

____________И.И. Иванов 

«____»_______________ 20__ г. 

 

Должностная инструкция бухгалтера 

1. Общие положения 

Для оформления данного раздела студенту необходимо 

сформулировать предложения, отвечая на вопросы: «Что 

определяет настоящая должностная инструкция? Кем 

назначается работник на должность? Кому подчиняется? 

Требования к образованию и стажу работы. Что должен 

знать, чем владеть и обладать? Кто исполняет обязанности во 

время отсутствия?» 

При ответе на первый вопрос следует обратиться к 

основным разделам инструкции и изложить: «Настоящая 

должностная инструкция определяет права и обязанности 

бухгалтера». Назначение работника на должность 

производится руководителем предприятия, поэтому текст 

ответа: «На должность бухгалтера работник назначен 
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генеральным директором (или приказом генерального 

директора)». Отвечая на вопрос: «Кому подчиняется?», 

следует указать: «Бухгалтер подчиняется главному 

бухгалтеру».  

Следует обратить внимание на требования к 

образованию бухгалтера, так как в инструкции важно указать 

квалификацию, специальность, профиль и направление 

подготовки по документу об образовании (например, «На 

должность бухгалтера назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование, квалификация – экономист, 

специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит»). 

Указывая требования к стажу работы, также следует 

уточнить должность, специальность и отрасль (например, 

«Стаж работы в должности бухгалтера предприятия АПК не 

менее 3 лет»). 

Отвечая на вопрос: «Что должен знать бухгалтер» 

необходимо раскрыть требования к теоретической 

подготовке: знание законодательства о бухгалтерском учете 

того участка, на котором он работает (пять уровней по 

аналогии с положением о бухгалтерии); при необходимости - 

положений налогового и трудового законодательства. При 

ответе на вопрос: «Чем должен владеть бухгалтер?», 

предусматривается наличие практических навыков работы с: 

бухгалтерской программой (например, «1С: Бухгалтерия»); 

офисной техникой (например, компьютер, принтер, факс, 

сканер и проч.); офисными программными продуктами 

(например, Интернет, электронная почта, Системы 

Консультант и Гарант и проч.); контрольно-кассовой и 

купюросчетной техникой и т.д. В ответе на вопрос: «Чем 

должен обладать бухгалтер?» предусматриваются 

качественные характеристики бухгалтера как личности 

(например, «Бухгалтер должен обладать таким качествами, 

как усидчивость, бесконфликтность, внимательность и т.д.»).  
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При ответе на вопрос: «Кто исполняет обязанности во 

время отсутствия бухгалтера?» необходимо указать 

конкретную должность (например, во время отсутствия 

бухгалтера его обязанности исполняет главный бухгалтер). 

2. Функции работника 

Бухгалтер: 

1. Разрабатывает… 

2. Осуществляет… 

3. Обеспечивает… 

4. Формирует… 

5. Организует… 

6. Участвует… 

7. Следит… 

8. Ведет работу… 

9. Принимает меры… 

10. Оказывает методическую помощь… 

Второй раздел является основным в должностной 

инструкции и раскрывается подробно. В нем описывается 

все, что должен делать бухгалтер на своем рабочем месте 

каждый рабочий день. В примере указано 10 глаголов, то 

есть, показана манера изложения данного раздела: 

предложение начинается с глагола, а вместо точек 

указываются функции бухгалтера. Студент должен 

использовать и другие глаголы, может менять порядок 

указанных глаголов для более полного раскрытия данного 

раздела должностной инструкции. 

Функции бухгалтера, как специалиста, заключаются в 

обеспечении, организации, контроле и оказании 

методической помощи. Поэтому следует подробно описать: 

чью работу организует бухгалтер, чью работу контролирует, 

предмет контроля, кому оказывает методическую помощь, в 

чем эта методическая помощь заключается. 
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Бухгалтер принимает участие в организации 

бухгалтерского дела на предприятии, поэтому лично 

разрабатывает ряд организационно-распорядительных 

документов: график документооборота и др. 

 Бухгалтер является членом различных комиссий 

(инвентаризационных, по приемке основных средств, 

списанию имущества, ревизионных и проч.), поэтому 

участвует в их работе и принимает меры (например, по 

сохранности имущества предприятия).  

В функции бухгалтера, как работника бухгалтерии, 

входит ведение учета конкретного участка учета, который за 

ним закреплен. По основным средствам, например, следует 

указать: «Принимает согласно графику документооборота от 

ответственных лиц (председателя комиссии и др.) документы 

по учету движения основных средств …(остальное см. стр. 

8).  

3. Права и обязанности 

Бухгалтер имеет право: 

1. Давать поручения… 

2. Контролировать… 

3. Запрашивать и получать… 

4. Представлять интересы предприятия… 

5. Вести переписку с… 

6. Вступать во взаимоотношения с подразделениями 

предприятия… 

В третьем разделе показана манера его изложения: в 

начале предложения стоит глагол, а затем, вместо точек, 

указываются конкретные права бухгалтера. Подробное 

изложение подразумевает указание вместо точек в вопросах: 

давать поручения (кому (должность) и какие поручения); 

контролировать (кого (должность) и предмет контроля); 

запрашивать и получать (от кого (должности или 

контрагенты предприятия, контролирующие и 
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обслуживающие учреждения) какую информацию (в каком 

виде)); представлять интересы предприятия (где и какие 

интересы); вести переписку (с кем и по каким вопросам); 

вступать во взаимоотношения с подразделениями 

предприятия (какими подразделениями). 

Обязанности бухгалтера: 

1. Выполнение своих функций… 

2. Предоставление достоверной информации … 

3. Выполнение приказов руководителя… 

4. Не разглашать сведения…, составляющие 

служебную или коммерческую тайну 

5. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка… 

Раскрывая обязанности бухгалтера, вместо точек 

следует указать: выполнение своих функций (например, в 

соответствии с настоящей должностной инструкцией); 

предоставление достоверной информации (например, кому 

(должности или контрагенты предприятия, контролирующие 

и обслуживающие учреждения) и какой информации); 

выполнение приказов руководителя (например, связанных с 

ведением бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

заработной плате); не разглашать сведения (например, 

полученные в процессе учетной обработки информации), 

составляющие служебную или коммерческую тайну; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

(например, утвержденного на предприятии). 

4. Взаимодействия с другими работниками 

бухгалтерии и организации 

1. Проводит проверки работы … 

2. Проводит инвентаризации… 

3. Запрашивает документы и сведения… 

Манера изложения четвертого раздела аналогична 

раскрытию прав бухгалтера. Изложение подразумевает 
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указание вместо точек в вопросах: проводит проверки работы 

(кого (должности)); проводит инвентаризации (например, 

имущества и обязательств); запрашивает документы и 

сведения (например, необходимые для выполнения 

должностных функций). 

5. Прочее 

1. Право подписи… 

2. Командировки… 

3. Предоставление служебного транспорта… 

В первом пункте пятого раздела следует указать: 

«Бухгалтер имеет право подписи первичных и сводных 

документов, регистров бухгалтерского учета по учету 

расчетов с персоналом по заработной плате». Во втором 

пункте: «В работе бухгалтера возможны командировки с 

целью повышения квалификации. Третий пункт: «Бухгалтеру 

предоставляется служебный транспорт для поездок в 

контролирующие и обслуживающие учреждения». 

Бухгалтер подписывает должностную инструкцию в 

двух экземплярах, один из которых выдается ему на руки. 

 

С инструкцией ознакомлен (а): 

________________ (________________) 

 

Инструкция получена на руки: 

«_____»________________ _____ г.  
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Методические указания по выполнению заданий на 

практических занятиях по теме «Учетная политика 

предприятия» 

Задание 4. Разработка графика документооборота 

Исходные данные 

СПК «Заря» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции. В учетной работе 

выделены следующие участки работы: кассовые операции; 

расчеты с персоналом по оплате труда; учет основных 

средств; учет материалов; учет готовой продукции.  

Требуется разработать график документооборота: 

1. по учету кассовых операций; 

2. по учету расчетов с персоналом по оплате труда; 

3. по учету основных средств; 

4. по учету материалов; 

5. по учету готовой продукции. 

 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует график документооборота. При наличии 

существенных недостатков преподаватель в письменной 

форме выдает замечания, а группа вносит исправления в 

график документооборота и презентацию.  

 

Методические указания 

Для выполнения задания студенту необходимо 

заполнить форму графика документооборота (таблица 1). В 

графе «Наименование документа» следует указать два – три 

первичных документа и один сводный документ. Место 
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создания документа может быть: касса, склад, цех, отдел и 

проч. Варианты заполнения графы «Время создания»: по 

первичным документам  -  «ежедневно», «в момент 

приемки», «в момент списания», «в момент выдачи», «в 

течение 3-х дней с даты приказа» и проч.; по сводным 

документам – «1 – 3 число каждого месяца» и проч. 

Ответственное лицо за создание документа – это кассир, 

кладовщик, начальник цеха или отдела, председатель 

комиссии и проч.  

Графа «Передача в бухгалтерию» не заполняется по 

тем документам, которые создаются в бухгалтерии. По 

остальным документам ответственные лица за создание 

документа одновременно являются ответственными за 

передачу в бухгалтерию. Сроки передачи документов в 

бухгалтерию нарастают по сравнению со сроками создания 

документов (например, ежедневно с 16 до 18 часов, на 

следующий день с 9 до 11 часов, в течение 3-х дней с даты 

создания документа; 1 – 3, 15 – 17 число каждого месяца; 1 – 

3   число каждого месяца). 

Обработка документов производится в бухгалтерии, 

поэтому ответственное лицо – бухгалтер по учету кассовых 

операций, бухгалтер по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда, бухгалтер по учету основных средств, 

бухгалтер по учету материалов, бухгалтер по учету готовой 

продукции. Период обработки документов – это 

нарастающие даты передачи документа в бухгалтерию 

(например, дата передачи в бухгалтерию «1 – 3 число 

каждого месяца» - дата обработки документа «3 – 5 число 

каждого месяца»). 

Графа «Формирование отчетных данных» показывает 

дальнейший путь информации из первичных и сводных 

документов. В графе «Регистр аналитического учета» 

указывается наименование регистра (например, кассовая 
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книга, лицевой счет работника, инвентарная карточка учета 

объектов основных средств, карточка учета движения 

материалов, отчет о движении материальных ценностей, 

оборотно-сальдовая ведомость и проч.). В графе «Регистр 

синтетического учета» указывается его наименование, 

используемое при автоматизированной или журнально-

ордерной форме бухгалтерского учета (например, при 

автоматизированной форме – анализ счета 50, при 

журнально-ордерной форме – журнал-ордер № 1). В графе 

«Формы отчетности» указываются названия форм 

отчетности, в которых находит отражение информация о: 

денежных средствах, задолженности перед работниками по 

оплате труда, остатках материалов и готовой продукции; 

основных средствах. 

В зависимости от размера предприятия в течение 

финансового года документы хранятся в бухгалтерии (сроки 

их хранения – месяц (крупные предприятия), квартал 

(средние предприятия), год (малые предприятия)). По 

истечении финансового года документы хранятся в архиве. 

Срок хранения согласно Федеральному закону «О 

бухгалтерском учете» - 5 лет. 

С графиком документооборота должны быть 

ознакомлены все должности, которые задействованы в 

создании, передаче, обработке или хранении документов. 

При разработке графика документооборота 

дополнительно студенту рекомендуется руководствоваться 

положениями: 

1. Приказа Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. 

от 23.12.2021) «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете». 
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Таблица 1 – График документооборота по участку «Кассовые операции» 

Наименование документа Создание Передача в бухгалтерию 

место время отв. лицо срок отв. лицо 

      

      

      

      

Обработка Формирование отчетных данных Хранение 

период  отв. 

лицо 

Регистр 

аналитического 

учета 

Регистр 

синтетического 

учета 

Формы 

отчетности 

В течение 

финансового года 

По истечении 

финансового года 

срок место срок место 

         

      

      

      

С графиком документооборота ознакомлены: 

Должности 

Подписи 
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2. Приказа Минфина РФ № 43н от 06.07.1999 (с изм. от 

29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)». 

3. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (в ред. от 

19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций».  

 

Задание 5. Разработка плана инвентаризации 

Вариант 1 

Исходные данные 

СПК «Заря» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции.  

Вариант 2 

Исходные данные 

ООО «Магазин «Продукты» является торговым 

предприятием, относящимся к розничной торговле.  

Вариант 3 

Исходные данные 

ООО «Логистика» занимается оптовыми поставками 

сельскохозяйственной техники.  

Вариант 4 

Исходные данные 

ООО «Молкомбинат» перерабатывает 

сельскохозяйственную продукцию, относится к 

перерабатывающей промышленности.  

Требуется разработать план инвентаризации: 

1. СПК «Заря»; 

2. ООО «Магазин «Продукты»; 

3. ООО «Логистика»; 

4. ООО «Молкомбинат» 
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Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует план инвентаризации. При наличии 

существенных недостатков преподаватель в письменной 

форме выдает замечания, а группа вносит исправления в план 

инвентаризации и презентацию.  

 

Методические указания 

Для выполнения задания студенту необходимо 

заполнить форму плана инвентаризации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – План инвентаризации 
Объект 

учета 

Периодичность 

инвентаризации 

по приказу 

Минфина РФ № 

49 

Дата, на 

которую 

проводится 

инвентаризация 

Период 

инвентариз

ации 

Документы, 

которыми 

оформляется 

инвентаризация 

     

 

В графе «Объект учета» указываются все объекты учета, 

имеющиеся на предприятии (например, основные средства, 

материалы, готовая продукция, денежные средства в кассе, 

денежные средства на расчетном счете, расчеты с 

поставщиками, расчеты с покупателями и проч.). 

Во второй графе указывается: по основным средствам 

– не реже 1 раза в 3 года; по денежным средствам в кассе – 1 

раз в месяц; по остальному имуществу и расчетам – не реже 1 

раза в год. 

Инвентаризация проводится в конце года перед 

составлением годового отчета, поэтому датой, на которую 

проводится инвентаризация, может служить: «01.10» (для 
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крупных предприятий), «01.11» (для средних предприятий) 

или «01.12» (для малых предприятий). Исключение 

составляет объект учета «Денежные средства в кассе», по 

которому должно быть проставлено 12 дат. По объекту учета 

«Денежные средства на расчетном счете» указывается дата – 

«31.12». 

Период инвентаризации – месяц (малые предприятия), 

2 или 3 месяца (средние и крупные предприятия), поэтому 

периодом может быть «01.12 – 31.12», «01.11 – 31.12» или 

«01.10 – 31.12». По объекту учета «Денежные средства в 

кассе» следует указать 12 периодов продолжительностью 10 

– 15 дней. По объекту учета «Денежные средства на 

расчетном счете» период инвентаризации не указывается. 

Документы, которыми оформляется процесс и 

результаты инвентаризации, выбираются из Постановления 

Госкомстата № 88 «Об утверждении унифицированных форм 

первичных учетных документов». При отсутствии 

унифицированной формы указывается акт инвентаризации и 

сличительная ведомость. По объекту учета «Денежные 

средства на расчетном счете» указывается справка о 

состоянии счета. 

При разработке плана инвентаризации дополнительно 

студенту рекомендуется руководствоваться положениями: 

1. Приказа Минфина РФ № 49 от 13.06.1995 (в ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении  методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

2. Постановления Госкомстата РФ № 88 от 18.08.1998 

(в ред. от 03.05.2000) «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации». 
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Задание 6. Разработка рабочего плана счетов 

Вариант 1 

Исходные данные 

СПК «Заря» занимается производством 

сельскохозяйственной продукции.  

Вариант 2 

Исходные данные 

ООО «Магазин «Продукты» является торговым 

предприятием, относящимся к розничной торговле.  

Вариант 3 

Исходные данные 

ООО «Логистика» занимается оптовыми поставками 

сельскохозяйственной техники.  

Вариант 4 

Исходные данные 

ООО «Молкомбинат» перерабатывает 

сельскохозяйственную продукцию, относится к 

перерабатывающей промышленности.  

Требуется разработать рабочий план счетов: 

1. СПК «Заря»; 

2. ООО «Магазин «Продукты»; 

3. ООО «Логистика»; 

4. ООО «Молкомбинат» 

 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует рабочий план счетов. При наличии существенных 

недостатков преподаватель в письменной форме выдает 

замечания, а группа вносит исправления в рабочий план 

счетов и презентацию.  
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Методические указания 

Для выполнения задания студенту необходимо 

заполнить форму рабочего плана счетов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Рабочий план счетов 

Счет Субсчет 

номер наименование номер наименование 

    

 

При разработке рабочего плана счетов следует учесть 

отраслевую специфику предприятия. Например, в 

сельскохозяйственном производственном кооперативе 

найдут свое отражение счета учета животных на 

выращивании и откорме, растениеводства, животноводства и 

промышленного производства. В отличие от сельского 

хозяйства, в торговле используют счета учета товаров, 

торговой наценки, расходов на продажу. На предприятиях 

перерабатывающей промышленности отсутствуют счета 

учета сельского хозяйства и торговли.  

Процесс разработки рабочего плана счетов: 

- для торговых и промышленных предприятий 

базируется на приказе Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 (в 

ред. от 08.11.2010) «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его 

применению»;  

- для сельскохозяйственных предприятий – на приказе 

Минсельхоза РФ № 654 от 03.06.2001 «Об утверждении 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций агропромышленного комплекса и 

методических рекомендаций по его применению». 
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Задание 7. Разработка вспомогательной таблицы по 

формированию учетной политики предприятия 

 

Требуется разработать вспомогательную таблицу по 

формированию учетной политики предприятия. 

 

Порядок выполнения задания 

В начале занятия студенты распределяются на группы 

по три человека. Группа выполняет задание на практическом 

занятии, до следующего практического занятия готовит 

печатный вариант и презентацию, на следующем 

практическом занятии сдает на проверку преподавателю и 

презентует вспомогательную таблицу. При наличии 

существенных недостатков преподаватель в письменной 

форме выдает замечания, а группа вносит исправления во 

вспомогательную таблицу и презентацию.  

 

Методические указания 

Для выполнения задания студенту необходимо 

заполнить форму вспомогательной таблицы по 

формированию учетной политики предприятия (таблица 4). 

Рассматривая каждый вариант учетной политики студенту 

необходимо в последней графе указать его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими указанными вариантами 

учета данного объекта учета. Если имеются особенности 

применения (например, отраслевая принадлежность, сроки 

оприходования имущества в состав основных средств, 

использование только по определенным видам материалов 

или расходов на продажу, особенности поставок материалов 

и проч.), то студент в последней графе указывает факторы, 

определяющие выбор варианта.  

По окончании заполнения вспомогательной таблицы 

студент формирует учетную политику предприятия. В состав 

учетной политики включается: 
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1. Титульный лист (рисунок 1); 

2. График документооборота (таблица 1);  

3. План инвентаризации (таблица 2); 

4. Рабочий план счетов (таблица 3); 

5. Вспомогательная таблица (таблица 4). 

При разработке вспомогательной таблицы студенту 

рекомендуется использовать положения: 

1. Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н «Об 

утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения». 

2. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об 

утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

3. Приказа Минсельхоза РФ № 792 от 06.06.2003 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях». 

4. Приказа Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 (в ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению». 

5. Приказа Минфина РФ № 33н от 06.05.1999 (в ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)». 
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Таблица 4 – Вспомогательная таблица по формированию учетной политики предприятия 

Объект 

учета 

Способы ведения 

учета 

Варианты учетной политики Преимущества, 

недостатки, факторы, 

определяющие выбор 

Основные 

средства 

Способы начисления 

амортизации 

1. Линейный 

2. Уменьшаемого остатка 

3. Пропорционально объему 

производства (работ) 

 

Способы определения 

срока полезного 

использования 

1. По постановлению 

Правительства № 1072 

2. По постановлению 

Правительства № 1 от 01.01.2002 

г. 

 

Нематериал

ьные активы 

Способы начисления 

амортизации  

1. Линейный 

2. Уменьшаемого остатка 

3. Пропорционально объему 

производства (работ) 

 

Способы отражения в 

бухгалтерском учете 

амортизации 

1. На счете 04 

2. На счете 05 

 

Способы определения 1. По данным разработчика  
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срока полезного 

использования 

2. По ПБУ 14 

Материалы Варианты 

синтетического учета 

1. С использованием счетов 15 

и 16 

2. Без использования счетов 15 

и 16 

 

Методы оценки при 

поступлении 

1. По фактической 

себестоимости приобретения 

2. По учетным ценам 

 

Методы оценки при 

списании 

1. По себестоимости каждой 

единицы 

2. По средней стоимости 

3. Методом ФИФО 

 

Способы 

документального 

оформления  при 

поступлении  

1. С использованием штампа 

приходного ордера 

2. Без использования штампа 

приходного ордера 

 

Готовая 

продукция 

Варианты 

синтетического учета 

1. С использованием счета 40  

2. Без использования счета 40 

 

Способы оценки 

готовой продукции 

1. По плановой себестоимости 

2. По нормативной 
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себестоимости 

3. По фактической 

себестоимости 

4. По полной себестоимости 

5. По неполной себестоимости 

Затраты на 

производств

о 

Варианты 

синтетического учета 

1. На 20-х счетах 

2. На 20-х и 30-х счетах 

 

 

Способы оценки 

незавершенного 

производства 

1. По данным инвентаризации 

2. По учетным данным 

 

Варианты сводного 

учета 

1. Сводные документы в 

сельском хозяйстве 

2. Сводные документы в 

промышленности 

 

Способы 

распределения 

косвенных расходов 

1. Пропорционально сумме 

прямых затрат 

2. Пропорционально основной 

оплате труда производственных 

рабочих 

 

Методы учета затрат 

на производство и 

1. Простой (попроцессный) 

2. Позаказный 
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калькулирования 

себестоимости 

продукции 

3. Попередельный 

4. Нормативный 

5. Директ-костинг 

6. Стандарт-кост 

Расходы на 

продажу 

Способы списания 1. Распределяя между 

проданными и непроданными 

товарами, продукцией, работами 

и услугами 

2. Включая всю сумму 

расходов  в себестоимость 

проданных товаров, продукции, 

работ и услуг в отчетном периоде 
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Заключение 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины 

практические занятия предусмотрены по темам «Понятие 

бухгалтерского дела» и «Учетная политика предприятия». 

Методические указания для практических занятий 

«Бухгалтерское дело» включают в себя задания и 

методические положения, направленные на правильное 

выполнение заданий по данным темам. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических указаниях для практических 

занятий, следует отнести: системность (система знаний 

методик и подходов к организации учетного процесса); 

гибкость (вариативность способов и методик ведения 

бухгалтерского учета); ориентированность на выполнение 

цели (построение эффективной системы бухгалтерского 

учета, отвечающей современным условиям хозяйствования). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании имеется перечень основной и 

дополнительной литературы. В современных условиях нельзя 

ограничивать обучающегося в выборе источников 

информации, поэтому библиотечные фонды активно 

заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию 

Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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пользователей. 

10. Сетевая электронная библиотека (СЭБ). URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для 
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