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I. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 Программа дисциплины «Проблемы теории бухгалтерского уче-
та» предназначена для студентов, обучающихся по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», является дисциплиной 
по выбору. В настоящее время мировая экономика постоянно транс-
формируется в постиндустриальную фазу, которую также называют 
«информационной экономикой» Возникает необходимость транс-
формирования бухгалтерского учета, отражающего экономические 
процессы и отношения.  Между тем теория бухгалтерского учета от-
стает от объективно возникших на практике проблем. В системе при-
меняемого на практике бухгалтерского учета нарастает энтропия, ве-
дущая к его существенному отставанию от потребностей экономики и 
часто приводящая к весьма негативным последствиям.  

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания по теорети-
ческим проблемам современного бухгалтерского учета. 

1.2. Задачи изучения Проблем теории бухгалтерского учета 
Изучение дисциплины «Проблемы теории бухгалтерского уче-

та» позволит студентам: 
– осознать настоятельную необходимость дальнейшего развития  
теории бухгалтерского учета в современных экономических ус-
ловиях России и других государств; 

– иметь представления о теоретических проблемах бухгалтерского 
учета; 

– уметь эти проблемы сформулировать и обосновать их. 

1.3. Перечень дисциплин необходимых для изучения дисциплины 
Для изучения дисциплины «Проблемы теории бухгалтерского 

учета» необходимо изучить: 
- экономическую теорию; 
- теорию бухгалтерского учета. 

1.4. Дополнения к нормам Государственного стандарта 2000 года 
Дисциплина «Проблемы теории бухгалтерского учета» включает 

в себя: состояние теории бухгалтерского учета в настоящее время; 
причины несоответствия понятий «активы», «пассивы», «капитал», 
«доходы», «расходы» требованиям постиндустриальной экономики; 
проблемы классификации счетов, методов оценки активов и обяза-
тельств; проблемы действующей формы бухгалтерского баланса; 
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проблемы инвентаризации как метода бухгалтерского учета; пробле-
мы теоретического обоснования учета затрат; проблемы предмета 
бухгалтерского учета. 

II. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины по темам 

Тема 1. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета (2 ча-
са) 

Состояние теории бухгалтерского учета в настоящее время. 
Объективная характеристика постиндустриальной экономики. Фаль-
сификация публичной отчетности. Современное понимание учетных 
категорий: активы, пассивы, обязательства, капитал, доходы, расхо-
ды. Цели бухгалтерского учета, его задачи. Проблемы классификации 
счетов и плана счетов, методов оценки активов и обязательств. Про-
блемы учета инфляции. Проблемы преднамеренного искажения от-
четной информации и данных финансового учета. 

 
Тема 2. Проблемы бухгалтерского баланса (4 часа) 
 Баланс – краеугольный камень отечественной теории бухгалтер-
ского учета. Форма бухгалтерского баланса. Анализ исторической 
эволюции структуры бухгалтерского баланса. Происхождение балан-
са и балансовой теории. Е. Леобе и А. Гильбо о бухгалтерском балан-
се. Балансоведение. Теория двух рядов счетов  И.Ф. Шера. Реформи-
рование бухгалтерского баланса в России. 
 
Тема 3. Проблемы классификации счетов бухгалтерского учета  
(3 часа) 
 Классификация счетов – создание информационной системы, 
отражающей хозяйственную деятельность организации на основе 
анализа потребности в информации. Подходы к классификации сче-
тов. Основные направления классификации счетов: по экономиче-
скому назначению, для составления публичной отчетности, по назна-
чению и структуре и другим признакам.  
 
Тема 4. Инвентаризация и ее место в учете (3 часа) 
 Инвентаризация как средство установления истины в данных 
бухгалтерского учета. Результаты отражения инвентаризации, их ин-
терпретация. Практика проведения инвентаризации. Перманентность 
и сроки проведения инвентаризации. Две концепции инвентаризации 
– два понимания  и две структуры учета.   
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Тема 5. Учет затрат – от теории к практике (4 часа) 
 Теория бухгалтерского учета и методология учета затрат. Себе-
стоимость в финансовом и управленческом учете. Терминология в 
учете. Основание для признания расходов в учете. Проблемы состава 
расходов. Вопросы капитализации и декапитализации расходов. Ме-
тоды распределения косвенных расходов. Определение себестоимо-
сти единицы продукции в комплексных производствах.  
 
Тема 6. Теория бухгалтерского учета и практика (2 часа) 

Теория как смысл бухгалтерской практики. Две задачи бухгал-
тера. Бухгалтерия – это наука и практика. Почему бухгалтеры-
практики боятся теории. 

2.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по фор-
мам обучения 

(очная форма обучения) 
 

Вид самостоятельной работы  коли-
чество  
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 9 Э 
2. Подготовка к зачету 9 Э 
Всего 18 - 

 
(заочная форма обучения) 

 
Вид самостоятельной работы  коли-

чество 
часов 

Форма 
контроля 

1. Проработка материала по учебной литературе  2 З 
2. Выполнение контрольных работ 10 КР 
3. Подготовка к зачету 5 З 
4. Самостоятельное изучение тем 15 З 
Всего 32 - 
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2.3. Распределение часов по темам, видам занятий и формам обу-
чения 

(очная форма обучения) 
Количество часов  

В том числе: 
Наименование тем 

Все-
го лек-

ции 
прак. 
заня-
тия 

самост. 
работа 

Форма 
контро-
ля ус-
певае-
мости 

1 2 3 4 5 6 
1. Актуальные вопросы теории бухгал-
терского учета  

2 2 - - 
КО,КР 

2. Проблемы бухгалтерского баланса  5 4 - 1 КО,КР 
3. Проблемы классификации счетов 
бухгалтерского учета  

5 3 - 2 
КО,КР 

4. Инвентаризации и ее место в учете  5 3 - 2 ИДЗ,КР 
5. Учет затрат – от теории к практике  6 4 - 2 ДЗ,КО,

КР 
6. Теория бухгалтерского учета и прак-
тика 

4 2 - 2 
 

Подготовка к зачету 9 - - 9 З 
Всего: 36 18  18 - 

 
(заочная форма обучения) 

Количество часов  
В том числе: 

Наименование тем 
Все-
го лек-

ции 
прак-
тич. 
заня-
тия 

самост. 
работа 

Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 2 3 4 5 6 
1. Актуальные вопросы теории бухгал-
терского учета  2 - - 2 КР 
2. Проблемы бухгалтерского баланса  4 1 - 3 КР 
3. Проблемы классификации счетов 
бухгалтерского учета  4 1 - 3 КР 
4. Инвентаризации и ее место в учете  4 1 - 3 КР 
5. Учет затрат – от теории к практике  4 1 - 3 КР 
6. Теория бухгалтерского учета и прак-
тика 3 - - 3 КР 
Выполнение контрольной работы 10 - - 10 КР 
Подготовка к зачету 5 - - 5 З 
Всего: 36 4 - 32  
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III. Методические рекомендации по самостоятельной работе 
студентов 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготов-
ке теоретического материала  

Тема 1. Актуальные вопросы теории бухгалтерского учета  
Контрольные вопросы: 

1. Каково состояние теории бухгалтерского учета в настоящее 
время? 

2. Что понимается под фальсификацией публичной отчетности? 
3. В чем заключается современное понимание учетных категорий: 
активы, пассивы, обязательства, капитал, доходы, расходы. 

4. Цели бухгалтерского учета, его задачи.  
5. Проблемы классификации счетов и плана счетов, методов оцен-
ки активов и обязательств. 

6. Какие существуют проблемы учета инфляции?  
7. Какие проблемы преднамеренного искажения отчетной инфор-
мации и данных финансового учета вы знаете? 
 

Тема 2. Проблемы бухгалтерского баланса  
Контрольные вопросы: 

1. Верно ли утверждение: «Баланс – краеугольный камень отечест-
венной теории бухгалтерского учета»? 

2. Форма бухгалтерского баланса.  
3. Как изменялась структура бухгалтерского баланса? 
4. Происхождение баланса и балансовой теории.  
5. Е. Леобе и А. Гильбо о бухгалтерском балансе.  
6. Что такое балансоведение?  
7. Теория двух рядов счетов И.Ф. Шера.  
8. Реформирование бухгалтерского баланса в России. 

 
Тема 3. Проблемы классификации счетов бухгалтерского учета  
Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается проблема классификации счетов? 
2. Какие подходы к классификации счетов вы знаете?  
3. Какие основные направления классификации счетов:  

– по экономическому назначению; 
– для составления публичной отчетности; 
– по назначению; 
– структуре.  
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Тема 4. Инвентаризация и ее место в учете  
Контрольные вопросы: 

1. Является ли инвентаризация средством установления истины в 
данных бухгалтерского учета? 

2. Как отражаются результаты инвентаризации? 
3. Какова практика проведения инвентаризации? 
4. Какие устанавливаются сроки проведения инвентаризации? 

 
Тема 5. Учет затрат – от теории к практике  
Контрольные вопросы: 

1. Какова методология учета затрат?  
2. Что представляет собой себестоимость в финансовом и управ-
ленческом учете?  

3. Что является основанием для признания расходов в учете?  
4. Какие проблемы состава расходов существуют?  
5. Вопросы капитализации и декапитализации расходов.  
6. Какие существуют методы распределения косвенных расходов?  
7. Дайте определение себестоимости единицы продукции в ком-
плексных производствах.  

 
Тема 6. Теория бухгалтерского учета и практика (2 часа) 
Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается теория как смысл бухгалтерской практики?  
2. Какие две задачи бухгалтера существуют?  
3. Почему бухгалтеры-практики боятся теории? 

IV. Методические рекомендации по выполнению контроль-
ной работы для студентов заочной формы обучения 

4.1. Рекомендации по выполнению контрольной работы 
Студентами заочной формы обучения выполняется одна кон-

трольная работа. Тема контрольной работы выпирается по двум по-
следним цифрам зачетки. 

Тематика определена кафедрой и приводится ниже. Однако сту-
дент имеет право, по согласованию с преподавателем, избрать ориги-
нальную тему, связанную с его научными интересами. 
 Объем контрольной работы не должен превышать 20 – 25 стра-
ниц и рассчитан на выступление в течение 15-20 мин. Необходимо, 
чтобы студент в совершенстве владел материалом и излагал его почти 
на память, зачитывая только цитаты и цифровые иллюстрации. 
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Написанию контрольной работы предшествует подбор литера-
турных источников и их изучение под углом зрения выбранной темы. 
При этом глубокое усвоение произведений предполагает обязатель-
ное конспектирование и систематизацию материала. 
 После того как закончен просмотр, чтение отобранной литера-
туры, проведена первичная обработка и систематизация содержаще-
гося в ней материала, студенту рекомендуется окончательно проду-
мать и уточнить план контрольной работы. 
 Как правило, контрольная работа состоит из трех частей: введе-
ния, основной части, включающей 1-4 раздела, и заключения. Во вве-
дении дается  краткий обзор рассматриваемой проблемы, раскрывает-
ся ее значение, цель, которую преследует автор. В основной части 
четко и последовательно излагается содержание темы. В заключении 
подводится итог заданной проблемы, определяется актуальность те-
мы на сегодняшний момент.  

4.2. Темы контрольных работ  
1. Наука в современном обществе и основные направления ее разви-
тия. 

2. Современное состояние науки и роль вузов в развитии научных ис-
следований. 

3. Организация и развитие научных исследований в рекреационной 
сфере. 

4. Научно-исследовательская и творческая работа студентов в вузах 
России и формы ее развития. 

5. Выбор проблемы научного исследования и основные направления 
научных исследований по учетным дисциплинам в современных 
условиях. 

6. Значение методологии научных исследований в развитии науки. 
7. Гипотезы и научные теории в процессе исследования. 
8. Информационное обеспечение научных исследований в экономи-
ке. 

9. Интернет-технологии поиска и обмена информацией. 
10. Электронные таблицы как универсальный метод научного иссле-
дования. 

11. Рациональные приемы работы с книгой и методы реферирования 
научной литературы. 

12. Технология научного творчества и методы его интенсификации. 
13. Организация труда в процессе научного исследования и пути ее 
совершенствования. 
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14. Современные информационные технологии в научно-
исследовательской работе студентов. 

15. Организация и основные этапы научно-исследовательской работы. 
16. Систематизация и оформление результатов научного экономиче-
ского исследования. 

17. Литературное оформление и формы представления результатов 
научного труда. 

18. Формы внедрения и эффективность научных исследований. 
19. Конкретно-научные методы научного исследования и их использо-
вание учетными дисциплинами. 

20. Психология научного творчества и методы его развития. 
21. Вклад русских и советских ученых в развитие научных исследова-
ний по бухгалтерскому учету и контролю, основные направления 
их совершенствования в современных условиях. 

22. Основные направления и проблемы деятельности рекреационной 
сферы экономики в условиях рыночных отношений. 

23. Развитие и совершенствование форм бухгалтерского учета в со-
временных условиях. 

24. Моделирование как метод, используемый в исследованиях по 
учетным дисциплинам. 

25. Учетно-налоговая политика предприятий и проблемы ее совершен-
ствования. 

26. Применение теории массового обслуживания в бухгалтерском уче-
те. 

27. Метод сетевого планирования и его использование в учете и кон-
троле. 

28. Выборочный метод и его использование в бухгалтерском учете и 
аудите. 

29. Финансово-стоимостной анализ – важнейшее направление совер-
шенствования анализа хозяйственной деятельности. 

30. Автоматизация бухгалтерского учета – важнейшее направление 
совершенствования бухгалтерского учета.  

31. Общенаучные методы познания и их использование в учетных 
дисциплинах. 

32. Перспективы и приоритеты развития теории международного уче-
та. 

33. Международные бухгалтерские стандарты как цельная, подвижная, 
развивающаяся система бухгалтерского учета и ее применение в 
различных условиях. 

34. План счетов бухгалтерского учета, история его развития и пути 
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совершенствования. 
35. Сравнительная характеристика организации затрат на производст-
во в странах с развитой рыночной экономикой и использование их 
опыта в России. 

36. Профессия бухгалтера в современном обществе и ее будущее. 
37. Проблемы развития финансового учета и анализа в современных 
условиях. 

38. Проблемы развития управленческого учета и анализа в современ-
ных условиях. 

39. Бухгалтерский учет как наука и его развитие в дореволюционной 
России. 

40. Бухгалтерский учет в России, его развитие и будущее. 
41. Информационное обеспечение бухгалтерского учета. 
42. Научные основы организации учебного и исследовательского тру-
да студента. 

43. Поиск, накопление и обработка научной информации и их значе-
ние для продуктивной научно-исследовательской работы. 

44. Методы самостоятельной работы с книгой и пути их совершенст-
вования. 

45. Бухгалтерский учет и контроль в системе управления рыночной 
экономикой. 

46. Роль и место научно-исследовательской работы студентов в ста-
новлении специалистов по бухгалтерскому учету. 

47. Совершенствование самостоятельной работы студентов – важное 
условие овладения общенаучными и профессиональными знания-
ми. 

48. Сравнительная характеристика приемов экономического анализа 
отчетности России и развитых капиталистических стран. 

49. История и современное состояние аудита в развитых странах, зна-
чение его опыта для России. 

50. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита и 
их роль в условиях рыночной экономики. 

51. Финансово-хозяйственный контроль в системе управления рыноч-
ной экономикой. 

52. Специальные приемы экономического анализа и их использование 
при исследовании финансово-хозяйственной деятельности. 

53. Характеристика экономико-математических методов и их исполь-
зование в экономических исследованиях. 

54. Системный анализ как система методов исследования и решения 
сложных проблем. 
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55. Статистические графики и графические методы в экономических 
исследованиях. 

56. Основные принципы и методы экономического и социального про-
гнозирования. 

57. Основные процедуры и методы социологических исследований, 
используемые в исследованиях по бухгалтерскому учету и аудиту. 

58. Методика организации и проведения эксперимента при проведе-
нии научных исследований в области бухгалтерского учета и ауди-
та. 

59. Обоснование, выбор и использование приемов экономических ис-
следований в рекреационной сфере экономики. 

60. Основные приемы финансово-экономического контроля и анализа, 
их использование для оценки и прогнозирования будущего разви-
тия субъектов хозяйствования. 

61. Финансовый менеджмент как инструмент принятия оптимальных 
управленческих решений. 

62. Экономико-математическое моделирование в планировании и про-
гнозировании финансовых показателей предприятий. 

63. Основы и технологии моделирования в бухгалтерском учете. 
64. Планирование и методика проведения эксперимента при исследо-
вании по учетным дисциплинам. 

65. Использование различных методов расчета финансовых показате-
лей (нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод 
оптимизации хозяйственных решений и др.) в управлении деятель-
ностью хозяйствующих субъектов. 

66. Контролинг как система управления прибылью экономических 
субъектов. 

67. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования дея-
тельности предприятий. 

68. Леверидж и его роль в экономическом и финансовом анализе. 
69. Методы оценки инвестиционных проектов и их использование при 
выборе альтернативных вариантов инвестиций. 

70. Методы управления оборотным капиталом хозяйствующего субъ-
екта. 

71. Балансовые модели управления источниками финансирования. 
72. Закон о бухгалтерском учете и его роль в формировании учетной 
политики предприятия, обеспечение информацией внутренних и 
внешних пользователей. 

73. Первичные учетные документы как основа ведения бухгалтерского 
учета, основные направления совершенствования работы с ними. 
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74. Налоговая система России и пути ее совершенствования. 
75. Сравнительная характеристика налоговых систем РФ и развитых 
зарубежных стран: недостатки, достоинства, пути совершенство-
вания. 

76. Роль налогов в экономической системе общества. 
77. Сущность, принципы и функции налогов в рыночной экономике. 
78. Роль налогов в формировании финансов государства и бюджетном 
регулировании. 

79. Основные налоговые теории и их современные интерпретации. 
80. Пути расширения контрольных и информационных функций бух-
галтерского учета и отчетности. 

81. Основные направления совершенствования бухгалтерского учета в 
условиях инфляции. 

82. Роль бухгалтерского учета и финансового менеджмента в миними-
зации расходов по налогообложению. 

83. Сравнительная характеристика принципов и методика бухгалтер-
ского учета в России и зарубежных странах. 

84. Международная система бухгалтерского учета и План счетов, их 
характеристика и значение для совершенствования бухгалтерского 
учета в России. 

85. Учет производственных затрат по системе стандарт-кост в зару-
бежных странах и ее использование в России при внедрении нор-
мативного учета. 

86. Зарубежная система учета затрат директ-костинг: перспективы и 
возможности ее внедрения в России. 

87. Системный анализ и его роль в принятии управленческих реше-
ний. 

88. Основные приемы экономического анализа, их использование в 
процессе принятия решений. 

89. Статистические и графические методы в экономическом анализе и 
их место в обосновании управленческих решений. 

90. Математические методы в экономическом анализе и возможности 
их использования для принятия оптимальных решений. 

91. История и перспективы развития экономического анализа. 
92. Система экономической информации и ее роль в информационном 
обеспечении анализа хозяйственной деятельности. 

93. Возможности и методика использования экономического анализа 
при проведении аудита. 

94. Сравнительная характеристика целей и задач различных видов фи-
нансово-хозяйственного контроля, действующего в условиях ры-
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ночной экономики. 
95. Группировка в социально-экономических исследованиях: принци-
пы, методика использования. 

96. Анализ бизнес-плана и его роль в формировании финансовых по-
казателей и управленческих решений. 

97. История и перспективы развития бухгалтерского учета (финансо-
вого). 

98. История возникновения и развития управленческого учета. 
99. Бухгалтерский баланс: история и перспективы улучшения инфор-
мационных возможностей. 

100. История возникновения и развития профессиональных организа-
ций бухгалтеров в России. 

V. Контроль знаний 
  Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 

5.1. Вопросы к зачету 
1. Почему в настоящее время теория бухгалтерского учета не удов-
летворяет как ученых, так и практиков? 

2. Что такое постиндустриальная фаза развития экономики? 
3. Каковы сущность и содержание бухгалтерского учета постинду-
стриального общества? 

4. Влияние технических возможностей на методологию бухгалтер-
ского учета. 

5. В чем заключается фальсификация публичной финансовой отчет-
ности? 

6. Почему отождествление понятия активы с имуществом устарело 
и не отвечает современному пониманию этой категории? 

7. Понятие капитала в современных условиях. 
8. Понятие пассива в современных условиях. 
9. Какова цель бухгалтерского учета и имеет ли бухгалтерский учет 
цель или только решает объективно поставленные задачи? 

10. Финансовый и управленческий учет – требование времени по-
стиндустриального общества. 

11. Почему целесообразно отказаться от таких методов оценки акти-
вов в финансовом учете как ЛИФО, средневзвешенная? 

12. В чем состоит преднамеренное искажение финансовой отчетно-
сти? 

13. В чем заключается проблемы Плана счетов бухгалтерского учета? 
14. Каковы проблемы в отражении инфляции в бухгалтерском учете? 
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15. Что такое научная классификация счетов? 
16. Какие требования должны быть предъявлены к классификации 
счетов? 

17. Какие существуют подходы к классификации счетов? 
18. Что такое классификация счетов для составления публичной от-
четности? 

19. Что такое счета-экраны? 
20. Что такое отражающие счета? 
21. Почему возможность классификации счетов возрастает в связи с 
предстоящим переходом российских организаций на МСФО? 

22. Почему бухгалтерский баланс – краеугольный камень отечест-
венной теории бухгалтерского учета? 

23. Что известно о происхождении баланса и балансовой теории? 
24. Какова форма исторического баланса и почему она не удовлетво-
ряет предъявленным требованиям сегодня? 

25. Что в балансе не удовлетворяло  Е.Леоте и А Гильбо?  
26. Что такое балансоведение? 
27. Кто является родоначальником балансоведения? 
28. Кто разработал теорию двух рядов счетов? 
29. В чем заключается сущность теории двух рядов счетов? 
30. В чем заключается реформирование бухгалтерского баланса в 
России сегодня? 

31. Почему не логически последовательные теории, а интересы лиц, 
имеющих отношение к хозяйственным процессам, определяют 
методологию учета? 

32. Что такое себестоимость в современных условиях? 
33. Сколько типов себестоимости различают? 
34. Что служит основанием для признания расходов: возникновение 
обязательства или первичный документ и почему? 

35. В каком объеме показать в балансе дебиторскую задолженность: 
в юридически оправданном или реальном к получению? 

36. Что следует включать в состав расходов: все, что было потрачено 
или только то, что должны были потратить, какова в данном слу-
чае диалектика между сущим и должным? 

37. Какие расходы капитализируются, а какие декапитализируются? 
38. Что представляет собой счет 97 «Расходы будущих периодов»? 
39. Как распределять прямые и косвенные расходы? 
40. Можно ли использовать для различных изделий и статей затрат 
разные методы распределения косвенных расходов? 

41. Как определить себестоимость единицы продукции, если ее ис-
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числение часто связано с проблемой учета сопряженных расхо-
дов? 

42. Дайте определение категориям «расходы», «затраты», «себестои-
мость», «потери», «издержки». 

43. Каковы две главные задачи бухгалтера? 
44. Почему теория бухгалтерского учета, выбранная бухгалтером, 
предопределяет финансовые положения фирмы и ее финансовые 
результаты? 

45. Почему только теория, она же наука, может расширить кругозор 
бухгалтера и дать ему новые силы? 

46. Что такое верификация и фальсификация? 
47. Почему нет единой теории бухгалтерского учета? 
48. Объяснить учетные процедуры и понять их – это одно и то же?        
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У ч е б н о е  и з д а н и е  
 

Составитель Сластихина Любовь Васильевна   
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА :  
 

самостоятельная работа студентов :  
методические указания для подготовки дипломированного специалиста по специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация – экономист 
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