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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель изучения — дать студентам знания об основных принципах как 

теоретической основы правил, приемов; научить идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить 

навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной 

информации. 

Программа содержит принципы, ключевые понятия, термины, элементы метода, этапы 

процедуры бухгалтерского учета, методические приемы обработки первичных 

документов и формирования учетных записей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» студент должен: 

— знать принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета на 

предприятиях, основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации, 

исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей, 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета, современные 

тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения, экономико-правовые аспекты и 

логику отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского 

учета и в финансовой отчетности, методику формирования учетных записей и формы 

документирования свершившихся фактов, классическую процедуру бухгалтерского учета, 

ее учетно-технологические аспекты и контрольные моменты; 

— иметь представление о взаимосвязи бухгалтерского учета с другими 

экономическими дисциплинами, о структуре этих дисциплин и о роли курса «Теория и 

принципы бухгалтерского учета» в этой системе, о связи и различиях между 

бухгалтерским учетом и налогообложением, об основах системы нормативного 

регулирования учета, о моделях и различиях в правилах ведения учета в некоторых 

странах, международных стандартах учета и отчетности и перспективах 

реформирования учета в РФ; 

— обладать навыками самостоятельного применения теоретических основ и 

принципов бухгалтерского учета. 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
 

№ Вид учебной нагрузки Всего часов Семестр 
1 Общая трудоемкость 200  
2 Аудиторная 108  
3 Лекции 54  
4 Семинары 54  
5 Самостоятельная работа 92  
6 Вид итогового контроля Зачет, экзамен 2, 3 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Название темы 

Очная форма  
обучения 

лекции семи-
нары СКР 

Осенний семестр – 2й семестр 
1 Возникновение и развитие бухгалтерского учета 2 2 4 
2 Статический и динамический бухгалтерский учет. 2 2 4 
3 Хозяйственный учет в современной системе управления 2 2 4 

4 
Принципы бухгалтерского учета. Базовые концепции учета. 
Концепции капитала и поддержания капитала. 4 4 4 

5 
Законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в Российской Федерации 2 2 5 

6 
Стандартизация бухгалтерского учета. Международные 
стандарты финансовой отчетности 4 4 5 

7 Объекты бухгалтерского наблюдения 2 2 5 

8 
Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие 
производственно-хозяйственную и финансовую 
деятельность 

4 4 5 

9 Стоимостное измерение. Виды оценок. Амортизация 2 2 4 

10 
Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и 
финансовую деятельность. Доходы и расходы. Финансовые 
результаты. Отчет о прибылях и убытках 

2 2 4 

11 Моделирование в бухгалтерском учете 2 2 5 
12 Введение в процедуру бухгалтерского учета 2 2 4 

13 
Балансовая теория И. Шера. Бухгалтерский баланс. 
Классификация балансов 

2 2 5 

14 Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 4 4 4 
15 Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 4 4 4 

16 
Организация первичного учета, документация. 
Документооборот 

4 4 4 

17 Счетные записи и учетные регистры 2 2 5 
18 Классическая процедура бухгалтерского учета 2 2 4 

19 
Основы технологии и организации бухгалтерского учета на 
предприятии 

2 2 5 



20 
Учетная политика организации. Профессиональное суждение 
бухгалтера 

2 2 4 

21 
Бухгалтерская профессия, бухгалтерские организации и 
профессиональная этика 

2 2 4 

 Всего за курс 54 54 92 

 
 

Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 Тема I. Возникновение и развитие бухгалтерии 

Обусловленность бухгалтерского учета состоянием экономики. Возникновение 

учета. Этапы развития униграфической записи. Инвентарь — первый и основной прием 

учета. Появление стоимостной оценки. Влияние Римского права и Рецепции Римского 

на развитие учета. Зарождение бухгалтерского консерватизма. Диграфическая запись и 

обусловившие ее приемы. Роль компании, кредита и посредничества в становлении 

диграфического учета. Флорентийская и венецианская модели учета. Л. Пачоли и его 

современники. 

 Тема 2. Статический и динамический учет 

Ж. Савари и Коммерческий кодекс Франции. Теория многообразия балансов. 

Интересы определяют цели и объекты учета. Роль инвентаризации в статическом учете. 

Оценка по возможной цене продажи (наименьшей из двух) и по себестоимости. 

Принцип учетного периода. Обособление профессионального имущества (организации) 

от имущества собственника. 

Перманентная инвентаризация и ее роль в динамическом учете. Усиление роли 

первичных документов для повышения статуса бухгалтерских книг. Амортизация и 

начисление резервов. Увязка доходов и расходов в одном учетном цикле. Динамическая 

модель учетно-хозяйственного процесса. Прусское земельное уложение 1794 г. — 

первая практика реального динамического учета. Торговый кодекс Б. Наполеона. О. 

Шмаленбах — основоположник динамической теории учета. Соотношение баланса и 

отчета о прибылях и убытка в статическом динамическом учете. 

 Тема 3. Хозяйственный учет в системе управления 

Экономический субъект как сложная система управления. Хозяйственный учет, 

его виды и место в системе управления экономическими субъектами. Функции 

управления и их информационные потребности. Задачи бухгалтерского учета. Модели 

построения бухгалтерского учета. Роль бухгалтерской информации в системе 

управления и классификация ее пользователей. Бухгалтерская финансовая отчетность. 



 Тема 4. Принципы бухгалтерского учета. Основополагающие концепции учета 

Основополагающие принципы и критерии их формирования. Подходы к 

классификации принципов. Принципы-допущения: имущественная обособленность; 

непрерывность деятельности организации; временная определенность фактов 

хозяйственной деятельности (метод начислений), последовательность применения 

учетной политики. 

Интерпретация обособленного имущества в российской экономике и 

законодательстве. Очередность удовлетворения исков инвесторов на имущество 

организации при ее ликвидации. Экономические субъекты — юридические лица. 

Принципы-требования: существенность; полнота учета; осмотрительность; 

приоритет содержания над формой; сопоставимость; непротиворечивость; 

рациональность; отчетный период. 

Правила и приемы ведения бухгалтерского учета: стоимостная (денежная) 

оценка; первичная документация; двойная запись; балансовое обобщение; 

инвентаризация, отчетность. 

Инвентаризация. Значение инвентаризации для реального достоверного 

отражения данных об имуществе и обязательствах предприятий (организаций). Виды 

инвентаризации (периодическая, полная, выборочная). Способы и сроки, порядок и 

техника проведения инвентаризации. Оформление и отражение результатов 

инвентаризации в учете и отчетности. Последствия нарушения правильного проведения 

инвентаризации. 

Базовые концепции бухгалтерского учета. Концепция капитала (финансовая и 

физическая). Инвестированный капитал. Концепция поддержания капитала. 

Преумножение капитала. Реинвестированный капитал. 

 Тема 5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 

Зарождение и становление бухгалтерского учета в России. Национальный 

менталитет российского учета. 

Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России и его основные элементы. 

Первый уровень регулирования — Закон о бухгалтерском учете, Гражданский 

Кодекс Российской Федерации, Закон о ценных бумагах, Закон о государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации, Указы Президента и 

Постановления Правительства РФ, прямо или косвенно регулирующие постановку 



бухгалтерского учета. 

Второй уровень — Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные 

Минфином РФ, регламентирующие принципы и правила учета отдельных объектов 

бухгалтерского наблюдения, составляющие систему национальных стандартов. 

Третий уровень — методические указания, инструкции, рекомендации, 

раскрывающие порядок ведения бухгалтерского учета по отдельным его разделам. 

Четвертый уровень — документы внутреннего регулирования. Рабочие планы 

счетов организации, учетные политики. 

 Тема 6. Стандартизация бухгалтерского учета. Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Общие понятия о стандартах учета и отчетности. Виды стандартов, их 

классификация по назначению и экономическому содержанию. Место стандартов в 

системе концепций и нормативных документов. Организационные структуры по 

разработке международных и внутренних стандартов учета. Этапы подготовительной 

работы. Процедура создания международных стандартов учета. Гармонизация 

финансовой отчетности. 

 Тема 7. Объекты бухгалтерского наблюдения 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: имущество (активы), 

обязательства (пассивы), капитал, доходы, расходы, финансовые результаты. 

Классификация объектов бухгалтерского наблюдения: объекты, обеспечивающие 

(активы, обязательства, капитал) и составляющие (хозяйственные процессы, 

хозяйственные факты (операции), финансовые результаты) производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность. 

 Тема 8. Балансовое обобщение. Объекты, обеспечивающие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность 

Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и 

его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. 

Основа определения двойного финансового результата (по балансу и счету 

прибылей и убытков) в системе бухгалтерского учета. Капитальное (основное) 

уравнение двойственности. Формальное уравнение. 

Различные подходы к трактовке понятия «пассив». Классификация активов, 

обязательств и капитала. 

 Тема 9. Стоимостное измерение. Виды оценок. Амортизация 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского 



наблюдения. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете: текущая стоимость; 

первоначальная (историческая) стоимость; восстановительная стоимость (стоимость 

замены); остаточная стоимость; стоимость возможной реализации; ликвидационная 

стоимость; дисконтированная стоимость; справедливая стоимость. Особенности оценки 

различных объектов. Амортизация. Амортизируемые и неамортизируемые объекты 

бухгалтерского учета. Методы начисления амортизации 

Тема 10. Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность. 

Стадии жизненного цикла производимого продукта. Действия бухгалтера при 

осмыслении свершившийся финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). 

Классификация ФХД по экономическим и юридическим характеристикам. 

Финансовые результаты деятельности экономического субъекта. Понятие дохода 

и экономических выгод. Концепции признания дохода. Методы признания дохода в 

бухгалтерском учете и для целей налогообложения. Различия между понятиями 

«издержки», «затраты», «расходы отчетного периода». Применение теории Э. 

Шмаленбаха при идентификации активов и расходов отчетного периода. Метод 

начислений в учете доходов и расходов. Принципы выявления финансового результата. 

Различие между понятиями учетной и налогооблагаемой прибыли. Формирование и 

распределение показателей финансового результата. Отчет о прибылях и убытках. 

Тема 11. Моделирование в бухгалтерском учете 

Роль моделирования в учете. Виды моделей. Моделирование учетной процедуры. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕДУРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 12. Введение в процедуру бухгалтерского учета 

Понятие бухгалтерской процедуры. Содержание и этапы процедуры. 

Тема 13.Баалансовая теория И.Ф. Шера. Бухгалтерский баланс. Классификация 

балансов. 

Статическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. Роль и 

назначение бухгалтерских балансов. Классификация статических бухгалтерских 

балансов. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов. Аналитическое 

значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 

Тема 14. Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. 

Счета и бухгалтерский баланс. Уравнение открытия счетов. Активные и пассивные 

счета. Основные и регулирующие счета. Бухгалтерские счета с двумя сальдо. 



Синтетический и аналитический учет. Забалансовые счета. 

Классификация бухгалтерских счетов. Цели и особенности классификации 

счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов. 

Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. 

Тема 15. Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 

Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями. Учет на 

бухгалтерских счетах объектов наблюдения, имеющих специфические особенности: 

учет амортизируемых объектов; специфика отражения затрат на счетах российского 

бухгалтерского учета; отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную 

стоимость; счетные формулы признания доходов и расходов отчетного периода. Анализ 

влияния хозяйственных операций на объекты статико-динамического балансового 

уравнения (анализ влияния на изменения собственного капитала). Постулаты двойной 

записи. Бухгалтерские проводки и их классификация. 

Тема 16. Организация первичного учета, документация 

Закон «О бухгалтерском учете» о документации. Первичные учетные документы, 

их содержание и реквизиты. Классификация первичных учетных документов. 

Документирование хозяйственных операций. Документооборот. Стандартизация и 

унификация первичных документов. 

Тема 17. Счетные записи и учетные регистры 

Закон «О бухгалтерском учете» об учетных регистрах. Счетные записи. Ди-

графические и униграфические записи. Учетные регистры и их классификация. 

Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. Критика корректировочных 

записей американского учета. Организационные формы бухгалтерского учета. 

Тема 18. Классическая процедура бухгалтерского учета 

Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности бухгалтерских 

данных. Этапы организационного периода. Инвентарь. Вступительный баланс. Этапы 

процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде: анализ содержания информации 

первичных документов; регистрация в хронологических регистрах; Главная книга; 

пробный баланс (оборотная ведомость); заключительный баланс. Контрольное 

значение оборотной ведомости. Правило А. Мендеса. Применение шахматного баланса 

в контрольных целях. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Тема 19. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы ведения 



учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные формы 

бухгалтерской службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями. 

Права и обязанности главного бухгалтера. 

Тема 20. Учетная политика организации 

Учетная политика. Основные допущения, лежащие в основе учетной политики 

и требования к ней. Документальное оформление. Раскрытие в финансовой 

отчетности. Учетная политика в системе управления организацией. Аспекты учетной 

политики. Профессиональное суждение бухгалтера. 

Тема 21. Бухгалтерская профессия, бухгалтерские организации и 

профессиональная этика 

Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика. Международные и 

национальные профессиональные организации. 

 

4.3. Содержание практических заданий 

Практическое занятие №1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение бухгалтерского учета 

2. Этапы развития униграфической записи.  

 

Практическое занятие №2.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Инвентарь — первый и основной прием учета.  

2. Появление стоимостной оценки.  

3. Влияние Римского права и Рецепции Римского на развитие учета. Зарождение 

бухгалтерского консерватизма.  

 

Практическое занятие №3.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Диграфическая запись и обусловившие ее приемы.  

2. Роль компании, кредита и посредничества в становлении диграфического 

учета.  

3. Флорентийская и венецианская модели учета. Л. Пачоли и его современники. 

 

Практическое занятие №4.  



Вопросы для обсуждения: 

1. Ж. Савари и Коммерческий кодекс Франции.  

2. Теория многообразия балансов.  

 

Практическое занятие №5.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Амортизация и начисление резервов в динамическом учете. Увязка доходов и 

расходов в одном учетном цикле.  

2. Динамическая модель учетно-хозяйственного процесса.  

 

Практическое занятие №6.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими 

субъектами. Функции управления и их информационные потребности.  

2. Задачи бухгалтерского учета.  

3. Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Тест. 

 

 

 

 Практическое занятие №7.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы-допущения.  

2. Принципы-требования. 

Тест 1. Тест 2. 

 

Практическое занятие №8.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила и приемы ведения бухгалтерского учета. 

2. Инвентаризация.  

3. Концепция капитала (финансовая и физическая). Концепция поддержания 

капитала. 

 Тест. 

 



Практическое занятие №9.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и его 

основные элементы. 

2. Первый уровень регулирования. 

3. Второй уровень регулирования. 

4. Третий уровень регулирования. 

5. Четвертый уровень регулирования. 

 

Практическое занятие №10.  

Вопросы для обсуждения: 

 1. Виды стандартов, их классификация. 

 2. Место стандартов в системе концепций и нормативных документов.  

 

Практическое занятие №11. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационные структуры по разработке международных и внутренних 

стандартов учета.  

2. Процедура создания международных стандартов учета.  

3. Гармонизация финансовой отчетности. 

 

Практическое занятие №12. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация объектов бухгалтерского наблюдения. 

2. Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. 

3. Активы организации. 

4. Обязательства организации. 

5. Капитал организации. 

 6. Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность. 

 7. Хозяйственные процессы. 

 8. Факты хозяйственной жизни. 

 9. Финансовые результаты. 

 Тест. 



 

Практическое занятие №13. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принцип двойственности. 

2. Основа определения двойного финансового результата в системе бухгалтерского 

учета.  

3. Классификация активов, обязательств и капитала. 

 Задача 1.  

Практическое занятие №14. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 

2. Особенности оценки различных объектов.  

3. Амортизация. Методы начисления амортизации. 

 

Практическое занятие №15. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стадии жизненного цикла производимого продукта.  

2. Классификация ФХД по экономическим и юридическим характеристикам. 

3. Финансовые результаты деятельности экономического субъекта.  

4. Понятие дохода и экономических выгод.  

5. Различия между понятиями «издержки», «затраты», «расходы отчетного периода». 

 Задача. 

Тест. 

 

Практическое занятие №16. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль моделирования в учете. Виды моделей. Моделирование учетной 

процедуры. 

2. Понятие бухгалтерской процедуры. Содержание и этапы процедуры. 

Тест. 

 

Практическое занятие №17. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статическая и динамическая бухгалтерская отчетная информация. 

2. Роль и назначение бухгалтерских балансов.  

3. Классификация статических бухгалтерских балансов.  



4. Структура и принципы построения бухгалтерских балансов.  

5. Аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей статей баланса. 

Тест. 

 

Практическое занятие №18. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие бухгалтерского счета.  

2. Уравнение открытия счетов.  

Задача. 

Тест. 

 

Практическое занятие №19. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Активные и пассивные счета.  

2. Основные и регулирующие счета.  

 3. Бухгалтерские счета с двумя сальдо.  

 Задача 
Практическое занятие №20. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Синтетический и аналитический учет.  

2. Забалансовые счета. 

 Задача. 

Практическое занятие №21. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию и План счетов.  

2. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению. 

3. Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями.  

4. Учет амортизируемых объектов. 

5. Специфика отражения затрат на счетах российского бухгалтерского учета. 

6. Отражение на бухгалтерских счетах налога на добавленную стоимость. 

 Задача 1. 

Тест. 

 

Практическое занятие №22. 
Вопросы для обсуждения: 

 1. Анализ влияния хозяйственных операций на объекты статико-динамического 



балансового уравнения (анализ влияния на изменения собственного капитала). 2. Постулаты 

двойной записи.  

 3. Бухгалтерские проводки и их классификация. 

 Задача 1.  

Тест. 

 

Практическое занятие №23. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Закон «О бухгалтерском учете» о документации.  

2. Первичные учетные документы, их классификация. 

3. Стандартизация и унификация первичных документов. 

Тест. 

 

 Практическое занятие №24. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закон «О бухгалтерском учете» об учетных регистрах.  

2. Счетные записи.  

3. Учетные регистры и их классификация.  

4. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

Тест. 

 

Практическое занятие №25. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль учетной процедуры для обеспечения достоверности бухгалтерских данных.  

2. Этапы организационного периода. Инвентарь. Вступительный баланс.  

 

Практическое занятие №26. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде: анализ содержания 

информации первичных документов; регистрация в хронологических регистрах; Главная 

книга; пробный баланс (оборотная ведомость); заключительный баланс.  

2. Контрольное значение оборотной ведомости. Правило А. Мендеса.  

3. Применение шахматного баланса в контрольных целях. 

Тест. 

 
Практическое занятие №27. 



Вопросы для обсуждения 

1. Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии.  

2. Формы ведения учета.  

3. Организационные формы бухгалтерской службы. Права и обязанности главного 

бухгалтера. 

 4. Учетная политика.  

 5. Документальное оформление.  

 

Практическое занятие №28. 

Вопросы для обсуждения 

 1. Аспекты учетной политики.  

 2. Профессиональное суждение бухгалтера. 

 3. Бухгалтерская профессия.  

 4. Профессиональная этика. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

1. Этапы развития униграфического учета 
2. Факторы, способствовавшие становлению и развитию диграфического учета 
3. Возникновение и развитие статического учета. Теория многообразия балансов 

Ж.П. Савари. 
4. Динамическая модель бухгалтерского учета 
5. Концепции капитала. Концепция поддержания капитала организации. 



6. Балансовая теория И.Ф. Шера и ее роль в формировании процедуры бухгалтерского 
учета 

7. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения 
8. Понятие и виды хозяйственного учета 
9. Основные теоретические задачи бухгалтерского учета 
10. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 
11. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-допущения 
12. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-правила 
13. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-требования 
14. Основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета 
15. Инвентаризация  основной элемент метода бухгалтерского учета 
16. Понятие и классификация бухгалтерской отчетности. Основополагающие 

допущения и качественные характеристики информации при составлении 
финансовой отчетности. 

17. Понятие и классификация пользователей бухгалтерской отчетности. 
18. Принцип двойственности  фундаментальная концепция диграфической 

бухгалтерии (ее обоснование) 
19. Теоретические концепции обоснования принципа двойственности 
20. Понятие и классификация источников собственных ресурсов. 
21. Понятие и классификация заемных источников ресурсов. 
22. Понятие и классификация активов организации 
23. Стоимостная оценка объектов бухгалтерского наблюдения. Виды оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете 
24. Теоретическое обоснование амортизации. Методы начисления амортизации 
25. Финансовые и хозяйственные процессы  основной объект наблюдения. 

Классификация фактов хозяйственной жизни 
26. Понятие, концепции и методы признания дохода 
27. Понятие и классификации доходов 
28. Взаимосвязь затрат, активов и расходов в бухгалтерском учете 
29. Понятие и классификации расходов 
30. Принципы выявления финансового результата 
31. Факторы, влияющие на финансовый результат. Формирование финансового 

результата в бухгалтерском и налоговом учете 
32. Распределение и использование прибыли 
33. Понятие и классификация международных стандартов финансовой отчетности 
34. Понятие и аспекты учетной политики. Профессиональное суждение бухгалтера 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

1. Этапы развития униграфического учета 
2. Факторы, способствовавшие становлению и развитию диграфического учета 
3. Возникновение и развитие статического учета. Теория многообразия балансов 

Ж.П. Савари. 
4. Динамическая модель бухгалтерского учета 
5. Концепции капитала. Концепция поддержания капитала организации. 



6. Балансовая теория И.Ф. Шера и ее роль в формировании процедуры 
бухгалтерского учета 

7. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения 
8. Понятие и виды хозяйственного учета 
9. Основные теоретические задачи бухгалтерского учета 
10. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 
11. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-

допущения 
12. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-правила 
13. Критерии формирования принципов бухгалтерского учета. Принципы-

требования 
14. Основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета 
15. Инвентаризация  основной элемент метода бухгалтерского учета 
16. Понятие и классификация бухгалтерской отчетности. Основополагающие 

допущения и качественные характеристики информации при составлении 
финансовой отчетности. 

17. Понятие и классификация пользователей бухгалтерской отчетности. 
18. Принцип двойственности  фундаментальная концепция диграфической 

бухгалтерии (ее обоснование) 
19. Теоретические концепции обоснования принципа двойственности 
20. Понятие и классификация источников собственных ресурсов. 
21. Понятие и классификация заемных источников ресурсов. 
22. Понятие и классификация активов организации 
23. Стоимостная оценка объектов бухгалтерского наблюдения. Виды оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете 
24. Теоретическое обоснование амортизации. Методы начисления амортизации 
25. Финансовые и хозяйственные процессы  основной объект наблюдения. 

Классификация фактов хозяйственной жизни 
26. Понятие, концепции и методы признания дохода 
27. Понятие и классификации доходов 
28. Взаимосвязь затрат, активов и расходов в бухгалтерском учете 
29. Понятие и классификации расходов 
30. Принципы выявления финансового результата 
31. Факторы, влияющие на финансовый результат. Формирование финансового 

результата в бухгалтерском и налоговом учете 
32. Распределение и использование прибыли 
33. Понятие и классификация международных стандартов финансовой отчетности 
34. Понятие и аспекты учетной политики. Профессиональное суждение бухгалтера 
35. Понятие и классификация бухгалтерских балансов. Принципы формирования 

бухгалтерских балансов 
36. Структура и строение бухгалтерских балансов. Аналитическое значение 

горизонтальных связей баланса 
37. Бухгалтерские счета. Взаимосвязь счетов с балансом. Порядок открытия счетов 
38. Классификация счетов по степени влияния на показатели финансовой 

отчетности. Системный и внесистемный учет 
39. Классификация счетов по самостоятельности применения 
40. Бухгалтерские счета «с двумя сальдо» 
41. Синтетический и аналитически учет. Постулаты Ж.П. Савари 
42. Классификация счетов по экономическому содержанию. Характеристика плана 

счетов 
43. Классификация счетов по назначению и структуре 



44. Особенности отражения записей на имущественных инвентарных счетах 
45. Особенности отражения записей на имущественных калькуляционных счетах  
46. Особенности отражения записей на операционно-сопоставительных счетах 
47. Особенности отражения записей на поэтапно-накопительных счетах 
48. Особенности отражения записей на контрольно-распределительных счетах 
49. Особенности отражения записей на операционно-результатных счетах 
50. Особенности отражения записей на финансово-результатных счетах 
51. Типы изменений, вызываемые фактами хозяйственной жизни 
52. Понятие и классификация бухгалтерских проводок 
53. Особенности учета амортизируемых объектов (основных средств и 

нематериальных активов) 
54. Особенности бухгалтерского учета приобретения и заготовления 

производственных запасов 
55. Понятие и классификация затрат в бухгалтерском учете 
56. Специфика отражения затрат на счетах бухгалтерского учета 
57. Отражение на счетах налога на добавленную стоимость 
58. Понятие, содержание и классификация первичных учетных документов 
59. Понятие и классификация счетных записей 
60. Понятие и классификация учетных регистров 
61. Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей. Особенности 

корректировочных записей американского учета 
62. Классическая процедура бухгалтерского учета 
63. Этапы процедуры организационного периода 
64. Этапы процедуры, выполняемые в каждом отчетном периоде 
65. Пробный баланс  контрольный инструмент бухгалтерской процедуры 
66. Бухгалтерская профессия. Бухгалтерские организации 
67. Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика 

 
 


