МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОУ «АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА «ОЦЕНКА, УЧЕТ И АУДИТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРС И СРСП
по дисциплине «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
для студентов специальности: 5B050600 «Учет и аудит»

1.

Цель и задачи самостоятельной работы студентов

Основная цель организации СРС – установление взаимосвязи с различными
формами организации учебного процесса.
Правильная организация СРС по дисциплине «основы бухгалтерского учета
должна способствовать:
- Пониманию основ бухгалтерского учета, его роли в рыночной экономике,
решению поставленных задач в обеспечении сохранности и контроля
законности и целесообразности использования всех видов ресурсов;
- Изучение действующих инструктивных материалов;
- Развитию навыков самостоятельного решения вопросов, связанных с
учетно- экономической деятельностью хозяйствующего субъекта;
- Умению проводить научные исследования в области учета и анализировать
полученные результаты.
2. Основные требования, предъявляемые к выполнению СРС
Самостоятельная работа выполняется на основе задания преподавателя и включает
задания по всем темам дисциплины «Основы бухгалтерского учета». Срок выполнения и
срок сдачи указаны в Силлабусе.
Каждое выполненное задание защищается студентом, оценивается преподавателем
баллами, согласно Силлабуса.
Формой самостоятельных работ студентов является написание реферата, конспекта
по заданной теме. Учитывая прикладной характер курса, с целью привития практических
навыков работы с документами, на примере предприятия решается сквозная задача, где по
каждой теме рассматривается ситуационная задача.
Необходимая литература, формы контрол, сроки сдачи и проставляемые баллы
приведены в Силлабусе.

3. Задания к выполнению СРС по темам
СРС 1. Реферат по теме «История развития бухгалтерского учета»
Для подготовки реферата необходимо изучить исторические аспекты
возникновения бухгалтерского учета, и его становление в качестве независимой науки.
Работе следует рассмотреть историю развития учета как в мире, так и в Республике
Казахстан.
Форма контроля – защита рефератов
СРС 2. Выполнить группировку имущества предприятия по видам:
№

Наименование имущества

Сумма, тенге

1

Топливо

17500

2

Готовая продукция

365400

3

Производственное оборудование

1010000

4

Товары

84500

5

Тара и тарный материал

12000

6

Наличность в кассе

5000

7

Деньги на текущем счете

68000

8

Сырье и материалы

56000

9

Незавершенное производство

89700

Задолженность покупателей

300000

Долгосрочные ЦБ

120000

Краткосрочные ценные бумаги

76500

Нематериальные активы

34000

Транспортные средства

900000

Задолженность работников

14000

Здание офиса

1230000

Здание и оборудование завода

5400000

Деньги на валютном счете

56000

Итого:

Группировку имущества оформить в следующую таблицу:
№

I

Вид имущества Сфера нахождения
Внеоборотные

Наименование

Сумма.

имущества

тенге

Сфера производства

средства
Внепроизводственная
сфера
Итого I
II

Оборотные

Сфера производства

средства
Сфера обращения
Итого II

Форма контроля – защита выполненной работы
СРС 3. Подготовить презентации по классификации ресурсов.
Для подготовки презентации необходимо изучить понятие классификации ресурсов
в бухгалтерском учете. Изучить понятия предмета и объекта бухгалтерского учета.
Рассмотреть классификацию ресурсов по видам, времени использования и источникам
образования
Форма контроля – презентация

СРС 4. Составить бухгалтерский баланс и по данным баланса проверить
соблюдение равенства актива баланса обязательствам и собственному капиталу.
Наименование счета

Сумма, тенге

Здания и сооружения

6 766 000

Сырье и материалы

1 710 000

Топливо

400 000

Вклады и паи

9 600 000

Краткосрочные банковские займы

800 000

Незавершенное производство

600 000

Готовая продукция

550 000

Краткосрочная задолженность по оплате труда

210 000

Краткосрочная задолженность с поставщиками и

197 000

подрядчиками
Обязательство по индивидуальному подоходному налогу

30 000

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

40 000

Денежные средства на текущих банковских счетах

770 000

Денежные средства в кассе

2 000

Краткосрочная дебиторская задолженность работников

1 180

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

77 820

Решение оформить в следующую таблицу
№

Виды имущества

Сумма,

№

тенге

Источники

Сумма,

формирования

тенге

хозяйственных средств

СРС 5. Самостоятельно найти и изучить первичные учетные документы, объяснить
их значение и роль в делопроизводстве. Изучить классификацию документов. Виды и
сущность инвентаризации.
Форма контроля – устный опрос

СРС 6. Составить двойную запись по условию
№ Содержание хозяйственных операций
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

Поступили от поставщиков сырье и материалы
Отпущены материалы в производство
Подотчетным лицом представлен авансовый
отчет на приобретение и оприходование на склад
канцтоваров
Подотчетное лицо неиспользованную сумму
денег сдало в кассу
Удержан из зарплаты персонала
индивидуальный подоходный налог (ИПН)
Получены с текущего счета в банке денежные
средства
Перечислен в бюджет ИПН
Выдана из кассы заработная плата
Перечислено с текущего счета в погашение
задолженности поставщикам
Отпущено для нужд основного производства
топливо
Перечислено с текущего счета в погашение
задолженности по краткосрочному кредиту
Выдано из кассы подотчетному лицу
Зачислен на текущий счет краткосрочный кредит
банка
Перечислено с текущего счета прочим
кредиторам
Поступило на текущий счет от прочих дебиторов
Остаток незавершенного производства на начало
месяца переносится на затраты основного
производства
Для начисления себестоимости продукции
затраты по материалам включаются в затраты
основного производства
Оприходована готовая продукция производства
Остаток НЗП на конец месяца, списан с
основного производства

Сумма, тенге

Корреспонденция
счетов
Дт
Кт

320 000
190 000
1 000
180
16 000
194 000
46 000
194 000
106 000
14 700
350 000
300
120 000
35 000
38 520
600 000

204 700
604 700
200 000

Форма контроля – защита выполненной работы
СРС 7. Самостоятельно изучить понятие оценки и ее место в формировании
системы бухгалтерского учета. Изучить понятие калькуляции, ее виды и содержание.
Форма контроля – устный опрос

СРС 8. Подготовить презентации по темам:
-

«Способы исправления записей в регистрах»

-

«Упрощенная форма бухгалтерского учета»

-

«Мемориально-ордерная форма»

-

«Журнально-ордерная форма»

Для подготовки презентаций необходимо изучить принципы упрощенной
формы ведения бухгалтерского учета, понятия и различия мемориально-ордерной и
журнально-ордерной форм. Правила и порядок исправления записей в регистрах.
Форма контроля - презентация
СРС 9. Самостоятельно найти финансовую отчетность компании и на ее
основе, самостоятельно подготовить отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях в капитале, отчет о совокупном капитале.
Форма контроля – защита выполненной работы
СРС 10. Подготовить реферат и презентации по темам:
-

«Права и этика бухгалтера»

-

«тарифно-квалификационные характиристики бухгалтера»

-

«тарифно-квалификационным характиристикам кассира»

Форма контроля – защита рефератов и презентаций

