Перейти на страницу с полной версией»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 657
ББК 65.052я43
Е519

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Рекомендованы к изданию советом экономического факультета
18.06.2004 г.
Рецензенты: канд. экон. наук, доцент Р.Г. Смелик,
канд. экон. наук, доцент С.А. Гаранина

О.С. Елкина
Елкина О.С.

Е519

ТЕОРИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций и задания
к практическим занятиям (для студентов заочно-ускоренной
формы обучения). – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. – 99 с.
ISBN 5-779-0494-7

Конспект лекций и задания к практическим занятиям
(для студентов заочно-ускоренной формы обучения)

Конспект лекций и практические задания разработаны на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Конспект лекций раскрывает теоретическую информацию по всем темам, с которой знакомятся студенты
при изучении предмета «Теория бухгалтерского учета». Для того
чтобы студенты получили практические навыки, они должны полностью решить ряд указанных заданий.
Для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» и «Налоги и налогообложение».
УДК 657
ББК 65.052я43

Издательство
ОмГУ

Омск
2004

 Омский госуниверситет, 2004

ISBN 5-779-0494-7
2

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Содержание
I. Цели и задачи курса, его место в учебном процессе ...................................3
ТЕМА 1. Основы бухгалтерского учета
1. Общее понятие хозяйственного учета. Сущность бухгалтерского
учета ................................................................................................5
2. Основные задачи бухгалтерского учета и пользователи
бухгалтерской информации ............................................................7
3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского
учета ................................................................................................8
4. Объекты бухгалтерского наблюдения и их классификация.............9
5. Основные принципы (правила) ведения бухгалтерского учета ....16
6. Общая характеристика метода бухгалтерского учета ....................18

ТЕМА 8. Организация бухгалтерского учета
1. Основы организации бухгалтерского учета................................... 61
2. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера ....... 62
3. Учетная политика предприятия ..................................................... 63
Практические задания
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета .................... 68
Тема 2. Балансовое обобщение .......................................................... 77
Тема 3. Счета и двойная запись ......................................................... 79
Темы курсовых и контрольных работ .......................................................... 91
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по курсу «Теория бухгалтерского учета» ........ 93
рекомендательный библиографический список .......................................... 95

ТЕМА 2. Балансовое обобщение
1. Балансовое обобщение....................................................................21
2. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций .....23
ТЕМА 3. Счета и двойная запись
1. Счета бухгалтерского учета и их строение ....................................25
2. Двойная запись, ее сущность и значение .......................................28
3. Счета аналитического и синтетического учета ..............................30
4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета .....................30
5. План счетов бухгалтерского учета .................................................32
ТЕМА 4. Документы и информационное обеспечение хозяйственного
процесса
1. Сущность и значение документации ..............................................35
2. Организация документооборота .....................................................37
3. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете .........................38
ТЕМА 5. Стоимостное измерение и оценка в бухгалтерском учете
1. Определение и классификация оценок...........................................40
2. Калькуляция. Ее виды и содержание..............................................43
ТЕМА 6. Техника и формы бухгалтерского учета
1. Учетные регистры, их виды и содержание.....................................46
2. Формы бухгалтерского учета .........................................................47
ТЕМА 7. Основы бухгалтерской отчетности
1. Сущность и значение отчетности ...................................................56
2. Состав и требования, предъявляемые к бухгалтерской
отчетности. Виды бухгалтерской отчетности...............................56
97

98

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Учебное издание

Ольга Сергеевна Елкина

ТЕОРИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Конспект лекций и задания к практическим занятиям
(для студентов заочно-ускоренной формы обучения)

Технический редактор М.В. Быкова
Редактор Л.Ф. Платоненко
Подписано в печать 17.09.2004. Формат бумаги 60х84 1/16.
Печ. л. 6,2. Уч.-изд. л. 5,0. Тираж 200 экз. Заказ 480.
Издательство Омского государственного университета
644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а, госуниверситет
99

100

Перейти на страницу с полной версией»

