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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации, способности оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

Задачами дисциплины являются:  

─ формирование аналитического мышления путем изучения методологических основ 

раскрытия содержания бухгалтерского учета; 

─ получение информации и подходах к формированию информационной системы для 

внутренних и внешних пользователей; 

─ рассмотрение методологии учета фактов хозяйственной деятельности по учету 

активов, капитала и обязательств организации; 

─ подготовке и представлении информации для бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требования внутренних и внешних пользователей; 

─ современных подходах бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств в 

условиях изменения внутренней и внешней экономической среды. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» изучается на 4 курсе заочной формы 

обучения, в 5 и 6 семестрах очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

документирование 

хозяйственных 

операций, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации, 

учет денежных 

средств, проводки 

по учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации;  

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации, 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

финансовых 

способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и 

финансовых 

обязательств 

организации;  



обязательств 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

внутренние и 

внешние 

информационные 

источники 

формирования 

данных для 

решения 

профессиональных 

задач; методы 

сбора, обработки и 

анализа 

информации; 

регистры для 

обобщения 

информации для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора 

информационных 

массивов при 

решении 

практических 

профессиональных 

задач; осуществлять 

поиск и сбор 

информации, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для 

решения; 

использовать 

типовые методики 

для анализа и 

обработки 3 данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач;  

навыками поиска 

информации, 

необходимой для 

проведения 

экономических 

расчетов; навыками 

решения 

практических задач, 

прикладными 

пакетами программ 

для 

обработки 

информационных 

массивов при 

решении 

профессиональных 

задач; 

современными 

методами анализа 

экономических 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-16 способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

основные правила и 

требования, 

принципы 

бухгалтерского 

учета; основы 

документирования 

хозяйственных 

операций; методы 

учета денежных 

средств 

организации; план 

счетов 

бухгалтерского 

учета; принципы 

разработки 

рабочего плана 

счетов; порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок движения 

имущества 

организации и 

источников его 

образования; состав 

и структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств организации; 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

организации; вести 

синтетический и 

аналитический учет 

активов и 

обязательств, 

используя учетные 

регистры; 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

составлять 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций; техникой 

и приемами 

разработки 

рабочего плана 

счетов организации 

с учетом специфики 

ее деятельности; 

методологией учета 

денежных средств; 

навыками и 

средствами 

формирования 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации; 

навыками 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
135,5 54,2 81,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 122 50 72 

Лекции 60 24 36 

Практические занятия 62 26 36 

Курсовая работа 5 - 5 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  35,5 17,8 17,7 

в т.ч. курсовая работа 20 - 20 

Контроль 45 - 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 144 

6 2 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная 

сессия 

7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
39,5 10 12,2 17,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
26 10 8 8 

Лекции 14 6 4 4 

Практические занятия 12 4 4 4 

Курсовая работа 5 - - 5 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  163,5 62 55,8 45,2 

в т.ч. курсовая работа 20 - - 20 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 72 72 

6 2 2 2 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Основы 

организации 

бухгалтерского 

финансового учета 

 

Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского 

финансового учета. Уровни нормативного регулирования. 

План счетов бухгалтерского учета организации и 

Инструкция по применению плана счетов как 

методологическая основа системы бухгалтерского 

(финансового) учета. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку 

финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

Тема 2. Учет денежных 

средств. 

 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

денежных средств. Инвентаризация денежных средств в 

кассе. Документальное оформление кассовых операций. 

Синтетический и аналитический учет денежных средств в 

кассе. Учет денежных документов и переводов в пути, 

бухгалтерские проводки Документальное оформление 

движения  денежных средств на счетах организации в 

банке. Синтетический и аналитический учет денежных 

средств на расчетном, валютном и специальных счетах. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 3. Учет финансовых 

вложений 

 

Способность формировать бухгалтерские проводки по 

учету финансовых вложений. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета финансовых вложений. Понятие, 

виды, классификация и оценка финансовых вложений. 

Синтетический и аналитический учет финансовых 

вложений: 

– в уставные капиталы других юридических лиц; 

– в ценные бумаги; 

– в предоставленные займы. 

Особенности отражения в учете результатов последующей 

оценки долговых ценных бумаг, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 4. Учет расчетов 

 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

расчетов. Сроки расчетов и исковая давность. Способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций  

расчетов.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям.  Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами, расчетов по претензиям. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 5. Учет 

материально-

производственных 

запасов 

 

Нормативное регулирование  оценки и учета МПЗ. 

Экономическое содержание МПЗ.Варианты учета 

поступления материалов. Способы оценки МПЗ при 

выбытии. Варианты учета готовой продукции в 

зависимости от учетной политики. Формировать 

бухгалтерские проводки  по учету товаров и тары. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 6. Учет расчетов по 

оплате труда и 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 

Формы и системы оплаты труда. Виды удержаний из 

оплаты труда. Порядок учета налога на доходы 

физических лиц. Порядок расчета основной заработной 

платы. Порядок расчета дополнительной заработной 

платы. Оплата труда в связи с отклонениями от 

нормальных условий работы. Способность оформлять 

платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению оплаты труда и социальному 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 



страхованию и обеспечению. Документальное оформление 

и порядок начисления пособия по временной 

нетрудоспособности и заработной платы за время отпуска. 

Тема 7. Учет затрат на 

производство и расходов 

на продажу.  

 

Нормативное регулирование учета затрат на производство 

и расходов на продажу. Методика исчисления 

фактической производственной себестоимости и полной 

себестоимости.  Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету  затрат вспомогательного производства. 

Учет затрат обслуживающих производств. Учет 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Учет расходов на продажу. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 8. Учет вложений 

во внеоборотные активы 

 

Понятие долгосрочных инвестиций, их виды, 

классификация и оценка. Источники финансирования 

долгосрочных инвестиций. Способность осуществлять 

документирование хозяйственных операций, учет 

строительства объектов основных средств подрядным 

способом.  Учет строительства объектов основных средств 

хозяйственным способом. Учет затрат на приобретение 

объектов основных средств. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 9. Учет основных 

средств. 

 

Понятие, классификация и оценка основных средств. 

Понятие инвентарного объекта. Инвентаризация основных 

средств. Документальное оформление движения объектов 

основных средств. Аналитический учет основных средств. 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учету переоценки основных средств. Учет ремонта 

основных средств. Учет основных средств по итогам 

инвентаризации, в условиях арендных отношений, виды 

аренды. Начисление и учет амортизации основных средств 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 10. Учет 

нематериальных активов.  

 

Понятие, виды и оценка нематериальных активов. 

Инвентаризация НМА. Способность формировать 

бухгалтерские проводки по учету поступления и выбытия 

НМА. Учет переоценки НМА. Способы начисления 

амортизации нематериальных активов. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 11.Учет 

собственного и заемного 

капитала 

 

Капитал как собственный и заемный источник 

финансирования финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Способность формировать бухгалтерские 

проводки по учету по учету уставного капитала в 

организациях различных организационно-правовых форм 

собственности. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет расчетов по краткосрочным и 

долгосрочным кредитам и займам.  

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 12. Учет доходов и 

расходов. 

 

Понятие, виды и момент признания доходов и расходов. 

Методика исчисления доходов и расходов от продажи 

товаров, продукции (работ, услуг). Способность проводить 

учет и формировать бухгалтерские проводки по учету 

доходов и расходов. Методика исчисления прочих доходов 

и расходов. Порядок закрытия субсчетов счета 90 

«продажи» и 91 «прочие доходы и расходы» в конце 

отчетного года. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

Тема 13. Учет 

финансовых результатов.  

 

Экономическое содержание финансовых результатов. 

Формирование финансовых результатов в течение 

отчетного года на счете «прибыли и убытки». Закрытие 

счета «прибыли и убытки» в конце отчетного года. Учет 

расчетов по налогу на прибыль. Порядок распределения 

чистой прибыли и ее отражение в бухгалтерском учете. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 



источников покрытия убытков и отражение их на счетах 

бухгалтерского учета. 

Тема 14. Сводный учет 

данных для составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Способность оформлять документы. Главная книга и 

оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам. 

Состав, основное содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности. 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Основы организации бухгалтерского финансового 

учета 
2 - 2 1 

Тема 2. Учет денежных средств. 4 - 4 2 

Тема 3. Учет финансовых вложений 4 - 4 2 

Тема 4. Учет расчетов 4 - 4 2 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 4 - 4 2 

Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и социальному 

страхованию и обеспечению 
6 - 6 2 

Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на 

продажу. 
4 - 4 2 

Тема 8. Учет вложений во внеоборотные активы 4 - 4 2 

Тема 9. Учет основных средств. 4 - 4 1 

Тема 10. Учет нематериальных активов. 4 - 4 1 

Тема 11.Учет собственного и заемного капитала 6 - 6 2 

Тема 12. Учет доходов и расходов. 4 - 6 2 

Тема 13. Учет финансовых результатов. 4 - 4 2 

Тема 14. Сводный учет данных для составления 

бухгалтерской отчетности 
6 - 6 1,5 

Выполнение курсовой работы - - - 20 

Итого (часов) 60 - 62 44,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Основы организации бухгалтерского финансового 

учета 
1 - - 14 

Тема 2. Учет денежных средств. 1 - 1 12 

Тема 3. Учет финансовых вложений 1 - 1 12 



Тема 4. Учет расчетов 1 - - 12 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 1 - 1 12 

Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и социальному 

страхованию и обеспечению 
1 - 1 10 

Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на 

продажу. 
1 - 1 12 

Тема 8. Учет вложений во внеоборотные активы 1 - 1 14 

Тема 9. Учет основных средств. 1 - 1 14 

Тема 10. Учет нематериальных активов. 1 - 1 15,8 

Тема 11.Учет собственного и заемного капитала 1 - 1 7 

Тема 12. Учет доходов и расходов. 1 - 1 6 

Тема 13. Учет финансовых результатов. 1 - 1 6 

Тема 14. Сводный учет данных для составления 

бухгалтерской отчетности 
1 - 1 6,7 

Выполнение курсовой работы - - - 20 

Итого (часов) 14 - 12 163,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономический анализ» включает следующие 

виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- написание курсовой работы 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Белозерцева, И. Б. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. Б. Белозерцева, Л. С. Корабельникова. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2016. – 252 c. – ISBN 978-5-7014-0757-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87101.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бунина, А. Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина; под ред. В. Г. Широбокова. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 176 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72833.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Шелухина, Е. А. Финансовый учет (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Шелухина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. – 350 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83243.html. – ЭБС «IPRbooks», 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Болтава, А. Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности 

[Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. 

– 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76920.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие. Рабочая тетрадь для подготовки и проведения практических занятий / сост. Е. Ф. 

Горбатова. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2016. – 101 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54700.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Приказ Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые данные, 2016. – 11 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30518.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Соснаускене, О. И. Краткий курс по бухгалтерскому финансовому учету 

[Электронный ресурс] / О. И. Соснаускене. – Электрон. текстовые данные. – М.: Рипол-

классик, Окей-книга, 2015. – 160 c. – 978-5-409-00701-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73352.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Тунин, С. А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Тунин, А. А. Фролова. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – 89 c. 

– 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51855.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Шапошников, А. А. Бухгалтерский учет и аудит в финансовых организациях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Шапошников, Т. Ю. Гладкова, В. В. Кизь. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2017. – 191 c. – ISBN 978-5-7014-0832-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/87099.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Шишлова, С. Е. Финансовый учет [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / С. Е. Шишлова, Ю. В. Фадеева. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. – 122 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80640.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/72833.html
http://www.iprbookshop.ru/83243.html
http://www.iprbookshop.ru/76920.html
http://www.iprbookshop.ru/54700.html
http://www.iprbookshop.ru/30518.html
http://www.iprbookshop.ru/73352.html
http://www.iprbookshop.ru/51855.html
http://www.iprbookshop.ru/87099.html
http://www.iprbookshop.ru/80640.html


8. Ярушкина, Е. А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный ресурс]: курс 

лекций / Е. А. Ярушкина. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2013. – 120 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25994.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

http://www.iprbookshop.ru/25994.html
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

Тема 1: Основы организации бухгалтерского финансового учета 

1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета 

2. Система нормативного регулирования финансового учета в России 

3. Организационно-правовые особенности организаций и их влияние на постановку 

финансового учета  

4. Правовые особенности постановки финансового учета в хозяйствующих субъектах 

5. Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского учета 



6. Учѐтная политика организации и пути ее совершенствования в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности  

7. Содержание Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

8. Аспекты и разделы учетной политики организации 

9. Федеральные стандарты бухгалтерского учета 

10. Рабочий план счетов организации. 

 

Тема 2. Учет денежных средств 

1. Виды денежных средств. 

2. Первичные документы по учету денежных средств. 

3. Расчет лимита остатка наличных денег. 

4. Бухгалтерский учѐт денежных средств в кассе. 

5. Денежные средства в пути. 

6. Денежные документы организации 

7. Организация бухгалтерского учѐта на расчѐтном счѐте. 

8. Организация бухгалтерского учета на специальных счетах в банке 

9. Бухгалтерский учѐт наличных денежных средств и операций в иностранной валюте 

10. Бухгалтерский учет на валютном счете. 

 

 

Тема 3. Учет финансовых вложений 

1. Бухгалтерский учѐт финансовых вложений в современных условиях развития 

экономики 

2. Бухгалтерский учѐт ценных бумаг в условиях действия финансового рынка 

3. Сущность и виды финансовых вложений. 

4. Условия принятия финансовых вложений к учету. 

5. Оценка финансовых вложений. 

6. Первоначальная стоимость финансовых вложений. 

7. Синтетический учет финансовых вложений. 

8. Аналитический учет финансовых вложений. 

9. Долевые и долговые ценные бумаги. 

10. Варианты учета векселей организацией. 

 

Тема 4. Учет расчетов 

1. Сущность и виды расчетов. 

2. Определение и состав дебиторской задолженности. 

3. Определение и состав кредиторской задолженности. 

4. Виды и структура договоров. 

5. Требования к формированию счета-фактуры и товарной накладной. 

6. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками  

7. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками 

8. Бухгалтерский учѐт и пути совершенствования расчѐтов с подотчѐтными лицами. 

9. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

10. Синтетический и аналитический учет дебиторской задолженности. 

11. Учет расчетов с бюджетом. 

12. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

13. Синтетический учет кредиторской задолженности. 

14. Аналитический учет кредиторской задолженности 

 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 



1. Порядок организации учѐта материально-производственных запасов в соответствии 

с российскими и международными стандартами 

2. Автоматизация бухгалтерского учѐта материальных ценностей 

3. Сущность материально-производственных запасов 

4. Структура материально-производственных запасов 

5. Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов 

6. Условия принятия материально-производственных запасов в учете. 

7. Способы оценки материально-производственных запасов. 

8. Бухгалтерский учет товаров. 

9. Первичный учет материально-производственных запасов 

10. Бухгалтерский учет готовой продукции. 

 

Тема 6 Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и 

обеспечению 

1. Виды и формы оплаты труда 

2. Виды доплат, надбавок и компенсаций 

3. Документальное оформление учета заработной платы 

4. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

5. Аналитический учет расчетов по оплате труда 

6. Учет удержаний из заработной платы 

7. Учет очередных отпусков 

8 Учет дополнительных отпусков 

9. Учет пособий по временной нетрудоспособности 

10 Налог на доходы физических лиц 

 

Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на продажу 

1. Основы организации учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

2. Затраты на производство и расходы на продажу продукции: состав, классификация 

и организация учѐта 

3. Автоматизация бухгалтерского учѐта готовой продукции и еѐ реализации 

4. Понятие затрат, издержек, расходов. 

5. Классификация расходов организации. 

6. Учет прямых затрат 

7. Учет косвенных затрат 

8. Сводный учет затрат на производство. 

9. Учет незавершенного производства. 

10. Расходы на продажу. 

 

Тема 8.Учет вложений во внеоборотные активы 

1. Учѐт долгосрочных инвестиций, осуществляемых подрядным способом и 

источников их финансирования 

2. Учѐт долгосрочных инвестиций, осуществляемых хозяйственным способом и 

источников их финансирования 

3. Формирование фактических затрат на приобретение основных средств. 

4. Формирование  фактических затрат на сооружение и изготовление основных 

средств. 

5. Синтетический учет вложений во внеоборотные активы. 

6. Аналитический учет вложений во внеоборотные активы 

7. Первичный учет вложений во внеоборотныве активы. 

8. Формирование фактических затрат на приобретение нематериальных активов  



9. Сущность счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

10. Сущность и структура долгосрочных инвестиций. 

 

Тема 9. Учет основных средств. 

1. Организация бухгалтерского учѐта основных средств 

2. Бухгалтерский учѐт операций по аренде основных средств 

3. Сущность и структура основных средств. 

4. Условия принятия основных средств к бухгалтерскому учету. 

5. Нормативное регулирование учета основных средств. 

6. Первичный учет основных средств. 

7. Учет поступления основных средств. 

8. Способы начисления амортизации. 

9. Учет выбытия основных средств. 

10. Учет ремонта основных средств. 

 

Тема 10. Учет нематериальных активов 

1. Бухгалтерский учѐт движения нематериальных активов и пути повышения 

эффективности их использования 

2. Организация бухгалтерского учѐта нематериальных активов в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

3. Сущность и структура нематериальных активов. 

4. Условия принятия нематериальных активов к бухгалтерскому учету. 

5. Нормативное регулирование учета нематериальных активов. 

6. Первичный учет нематериальных активов. 

7. Аналитический учет нематериальных активов. 

8. Способы начисления амортизации. 

9. Учет выбытия нематериальных активов. 

10. Деловая репутация организации. 

 

Тема 11. Учет собственного и заемного капитала 

1 Сущность и структура собственного капитала 

2. Синтетический учет уставного капитала 

3 Учет резервного капитала 

4 Бухгалтерский учет добавочного капитала 

5 Переоценка и ее отражение в учете 

6 Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли 

7 Бухгалтерский учет непокрытого убытка 

8 Аналитический учет собственного капитала  

9 Применение счета 81 «Собственные акции (доли)» 

10 Порядок расчета чистых активов 

 

Тема 12. Учет доходов и расходов 

1. Понятие и сущность доходов организации. 

2. Структура доходов организации 

3. Понятие и сущность расходов организации 

4. Структура расходов организации. 

5. Нормативное регулирование учета доходов организации. 

6. Нормативное регулирование учета расходов организации. 

7. Состав и учет прочих доходов организации. 

8. Состав и учет прочих расходов организации. 

9. Аналитический учет доходов организации. 



10. Аналитический учет расходов организации. 

 

Тема 13. Учет финансовых результатов 

1 Сущность финансовых результатов 

2 Формирование прибыли от продаж 

3 Отражение коммерческих и управленческих расходов 

4 Формирование прибыли до налогообложения 

5 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

6 Постоянные и временные разницы 

7 Счета учета финансовых результатов 

8 Реформация баланса 

9 Синтетический учет финансовых результатов 

10 Аналитический учет финансовых результатов 

 

Тема 14. Сводный учет данных для составления бухгалтерской отчетности 

1 Сущность бухгалтерской отчетности 

2 Формирование бухгалтерской отчетности организации 

3 Формы бухгалтерской отчетности и их назначение 

4 Требования, предъявляемые к формированию показателей бухгалтерской 

отчетности 

5 Пользователи учетной информации и их информационные потребности 

6 ПБУ 4/99 «Учетная политика организации» 

7 Нормативное регулирование методик формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

8 Сущность и содержание бухгалтерского баланса 

9 Сущность и содержание отчета о финансовых результатах 

10 Сводный учет данных для составления бухгалтерской отчетности 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика курсовых работ 

1. Учѐтная политика организации и пути ее совершенствования в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

2. Бухгалтерский учѐт денежных средств в кассе, в пути и денежные документы 

организации 

3. Организация бухгалтерского учѐта на расчѐтном счѐте и специальных счетах в 

банке 

4. Бухгалтерский учѐт денежных средств и операций в иностранной валюте 

5. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками 

6. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками 

7. Бухгалтерский учѐт и пути совершенствования расчѐтов с подотчѐтными лицами и 

разными дебиторами и кредиторами 

8. Бухгалтерский учѐт финансовых вложений в современных условиях развития 

экономики 

9. Бухгалтерский учѐт ценных бумаг в условиях действия финансового рынка 

10. Автоматизация бухгалтерского учѐта расчѐтов с персоналом по оплате труда 

11. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной 

экономики 

12. Учет труда и его оплаты в организации 

13. Организация бухгалтерского учѐта основных средств 

14. Бухгалтерский учѐт операций по аренде основных средств 

15. Основы организации учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

16. Затраты на производство и расходы на продажу продукции: состав, 

классификация и организация учѐта 

17. Автоматизация бухгалтерского учѐта готовой продукции и еѐ реализации 

18. Организация учета готовой продукции и ее продаж 

19. Бухгалтерский учет готовой продукции, работ, услуг и расходов на продажу 

20. Бухгалтерский учѐт движения нематериальных активов и пути повышения 

эффективности их использования 

21. Учѐт долгосрочных инвестиций, осуществляемых подрядным и хозяйственным 

способом и источников их финансирования 

22. Порядок организации учѐта материально-производственных запасов в 

соответствии с российскими и международными стандартами 

23. Автоматизация бухгалтерского учѐта материальных ценностей 

24. Порядок учѐта уставного, резервного и добавочного капиталов 

25. Учет оценочных резервов организации и их использование 

26. Организация учѐта финансовых результатов деятельности организации 



27. Формирование учѐта финансовых результатов в соответствии с требованиями 

международных стандартов 

28.  Учет доходов и расходов организации 

29.  Учѐт использования заѐмных средств в формировании имущества организации 

30. Порядок ведения учета кредитов и займов 

31. Формирование финансовой отчѐтности в соответствии с международными 

стандартами 

32. Учѐт расчѐтов с бюджетом по налогам и сборам 

33. Учет расчетов организации по социальному страхованию и обеспечению 

34. Отражение в бухгалтерском учѐте инвентаризации имущества и обязательств 

35. Оценка и инвентаризация активов и обязательств организации 

36. Учет издержек хозяйственной деятельности 

37. Порядок ведения учета операций и ценностей, не принадлежащих организации 

38. Формирование бухгалтерской отчетности организации 

39. Бухгалтерский учет лизинговых операций 

Критерии оценивания курсовых работ 

Оценка  Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если работа выполнена в соответствии с 

утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса, 

студентом сформулированы собственные аргументированные выводы по 

теме работы. Оформление работы соответствует предъявляемым 

требованиям. При защите работы студент свободно владеет материалом и 

отвечает на вопросы. 

Хорошо 

выставляется обучающемуся работа выполнена в соответствии с 

утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса. 

Незначительные замечания к оформлению работы. При защите работы 

студент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если работа выполнена в соответствии с 

утвержденным планом, но не полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса. Студентом не сделаны собственные выводы по теме работы. 

Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы студент слабо 

владеет материалом, отвечает не на все вопросы. 

Неудовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если работа выполнена не в соответствии с 

утвержденным планом, не раскрыто содержание каждого вопроса. 

Студентом не сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы студент не владеет материалом, не 

отвечает на вопросы. 

 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Счета по учету денежных средств 

Пассивные 

Активно-пассивные 

Активные 
Пассивные и активно-пассивные 

2. Остатки и обороты синтетического счета должны быть равны … 

остаткам и оборотам всех аналитических счетов, открытых в дополнение к 

синтетическому счету 
разнице остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического счета 

частному остатков и оборотов всех аналитических счетов определенного синтетического 



счета 

произведению остатков аналитических счетов 

3. Заемные источники образования имущества 

Прибыль, резервы, фонды 

Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
Бюджетное финансирование, капитал 

Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 

4. Под методом бухгалтерского учета понимают … 

совокупность приемов изучения документов бухгалтерского учета 

совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета 
учетный процесс 

отражение хозяйственных операций и обобщение данных бухгалтерского учета на счетах 

5. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных средств данным 

учета 

Документация 

Калькуляция 

Инвентаризация 
Оценка 

6. Сальдо – это … 

дебет счета 

остаток счета 
оборот 

кредит счета 

7. План счетов бухгалтерского учета включает в себя … 

балансовые счета 

балансовые и забалансовые счета 

забалансовые счета 

наименование счетов и субсчетов, их номера, забалансовые счета 

8. При записи хозяйственных операций на синтетических счетах используются … 

измерители. 

натуральные 

денежные 
трудовые 

денежные и трудовые 

9. За достоверность данных в бухгалтерских документах несет ответственность … 

руководитель 

главный бухгалтер 

лица, подписавшие документ 
исполнители операций, отраженных в документе 

10. Счета по учету фондов и капиталов 

Активные 

Пассивные 



Активно – пассивные 

Активные и активно-пассивные 

11. Аналитические счета открываются в дополнение к … 

балансу 

бланкам строгой отчетности 

синтетическим счетам 
забалансовым счетам 

12. Исправления ошибок в первичных документах возможны. 

Возможны во всех первичных документах 

Возможны, кроме кассовых и банковских документов 
Нет 

Нет, кроме денежных документов 

13. Главная особенность оборотной ведомости – это … 

неравенство итогов колонок и строк 

попарное равенство итогов строк 

попарное равенство итогов колонок 
отсутствие взаимосвязи показателей 

14. Простые счета – это … 

счета синтетического учета, не требующие аналитического учета 
синтетические счета, требующие аналитического счета 

счета, не требующие учета 

активные счета 

15. Баланс является … документом 

учетным 

отчетным 
прогнозным 

16. Баланс показывает … 

состояние хозяйственных средств и их источники на определенную дату 
последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного периода 

количественный состав средств организации 

качественный состав источников средств организации 

17. Конечное сальдо по активному счету равно нулю, если … 

в течение месяца по счету не было движения средств 

оборот по дебету равен обороту по кредиту счета — при наличии начального сальдо 

начальное сальдо плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту счета 
оборот по кредиту равен обороту по дебету счета 

18. Определите конечное сальдо по аналитическому счету 76 «Расчеты с разными 

дебиторами», если начальное сальдо по дебету составляет 500 руб., оборот по дебету – 1700 

руб. 

300 руб. 

2200 руб. 
200 руб. 

1300 руб. 



19. Дебетовый оборот счета «Расчеты с персоналом по оплате труда» означает … 

сумму начисленной оплаты труда 

сумму удержаний из начисленной оплаты труда 

сумму выданной оплаты труда 

величину удержаний и выданной оплаты труда 

20. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое 

Активный 

Активно-пассивный 
Пассивный 

Собирательно-распределительный 

21. Единая система информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта за 

определенный период 

Система счетов 

Двойная запись 

Бухгалтерская отчетность 
Документация 

22. Оборотная ведомость является способом обобщения … 

бухгалтерской документации 

показателей счетов 
бухгалтерских проводок, совершенных за период 

бухгалтерского баланса 

23. Элемент(ы) метода бухгалтерского учета 

Хозяйственные процессы 

Бухгалтерская документация 
Имущество 

Кредитные отношения 

24. Простые бухгалтерские проводки – это … 

корреспонденция двух счетов 
корреспонденция одного счета с несколькими счетами 

взаимосвязь активного и пассивного счетов 

последовательное отражение хозяйственных операций 

25. Бухгалтерская отчетность, являясь элементом метода бухгалтерского учета, отражает … 

имущественное и финансовое положение предприятия 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

имущественное, финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 
дебиторскую и кредиторскую задолженность, капитал организации 

26. Отсутствие равенства итогов оборотов в оборотной ведомости по синтетическим счетам 

объясняется … 

неправильным переносом начального сальдо 

нарушением принципа двойной записи 
неправильным подсчетом конечного сальдо 

неправильным применением формул для расчет 



27. Записи на счетах бухгалтерского учета производится только на основании … 

документов 
устного разъяснения 

приказов вышестоящей организации 

калькуляции 

28. Документ – это … 

письменное свидетельство действительного совершения хозяйственной операции или 

дающее право на ее совершение 
источник информации о совершении хозяйственной операции 

сведения о факте хозяйственной деятельности 

основание для проведения хозяйственных операций 

29.  План счетов бухгалтерского учета – это … 

перечень всех аналитических счетов, используемых в учете 

совокупность счетов синтетических и аналитических 

совокупность синтетических, аналитических и субсчетов 

классификация общей номенклатуры синтетических счетов бухгалтерского учета 

30. Бухгалтерский баланс – это … 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется дебетом, а левая – 

кредитом 

таблица двухсторонней формы, правая сторона которой называется пассивом и показывает 

виды имущества и средств организации, а левая – активом и отражает источники 

образования этого имущества 

способ расчета показателей, характеризующих ход и результаты хозяйственных процессов 

способ обобщенного отражения и экономической группировки имущества организации 

в денежной оценке по видам и источникам их образования на определенную дату 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 
 

Практические задания 

 
Задание 1. 

Составьте баланс по следующим операциям: 

1. Внесение капитала 



1января 200х года И. Перов открывает собственное дело и вносит на банковский счет 

1000000 рублей, счет открыт специально для предприятия. Балансовый отчет будет 

выглядеть следующим образом: 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 2 января 200х года. 

Актив                                                                           Пассив 

Расчетный счет в банке 1000000    Капитал                       1000000 

                                         1000000                                          1000000 

                                        

2. Приобретение актива с оплатой чеком. 

4 января И. Перов приобретает здание стоимостью 800000 рублей, снимая деньги с 

расчетного счета. Каким образом эта операция отразится на балансовом отчете? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 5 января 200х года. 

Актив                                                                              Пассив__________________                                      

 ?                                                                                       ? 

 

3. Приобретение актива и принятие на себя обязательств. 

8 января И. Перов приобретает запас товаров у П. Симонова стоимостью 450000 и обязуется 

заплатить за них до 20 января. Каким образом повлияет на балансовый отчет эта операция?  

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 9 января 20х года 

Актив______________________________________________Пассив___________ 

   ?                                                                                                   ? 

4. Продажа части актива в кредит. 

11 января И. Перов продает часть товаров по цене 300000 рублей Д. Вавилову, который 

обязуется расплатиться 15 января. Каков результат этой операции? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 12 января 200х года 

Актив_______________________________________________Пассив__________ 

?                                                                                                        ? 

 

5. Продажа актива с немедленной оплатой. 

13 января И. Перов продает товары по цене 100000 рублей за наличный расчет К. Орлову. 

Каким образом выглядит балансовый отчет И. Перова на 14 января? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 14 января 200х года 

Актив________________________________________________Пассив_________ 

?                                                                                                          ? 

 

6. Получение обязательств. 



15 января Д. Вавилов переводит на банковский счет И. Перова 300000 рублей. Каков 

результат этой операции? 

И. Перов 

Балансовый отчет по состоянию на 16 января 200х года 

Актив______________________________________________Пассив___________ 

?                                                                                                      ? 

 

7. Выплата по обязательству. 

20 января И. Перов переводит на счет П. Симонова 450000 рублей. Каким образом будет 

выглядеть балансовый отчет И. Перова? 

И. Перов  

Балансовый отчет по состоянию на 21 января 200х года 

Актив________________________________________________Пассив_________ 

?                                                                                                          ? 

 

Задание 2. 

     Составьте баланс после каждой операции, приведенной ниже. 

1. Предприятие «Факел» зарегистрировано 1 апреля 200х года. Первоначальный капитал 

составил 800000 рублей. И был внесен 13 апреля на расчетный счет в банке. 

Баланс предприятия «Факел» на 14апреля 

Актив сумма Пассив сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

2. 5мая предприятие «Факел» получает в банке кредит на сумму 200000 рублей сроком на 1 

год.  

Баланс предприятия «Факел» на 6 мая 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

3. 15 мая приобретены основные средства стоимостью 600000 рублей.  

Баланс предприятия «Факел» на 16 мая 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

4. 18 июня поступили материалы от поставщиков на сумму 300000 рублей.  

Баланс предприятия «Факел» на 19 июня 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  



 

5. 20 июня оплачены счета поставщиков на сумму 300000.  

Баланс предприятия «Факел» на 21 июня 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

6. Произведена готовая продукция 30 июня: 

 материальные затраты 200000 рублей, 

  начислена зарплата персоналу 180000 рублей.  

Баланс предприятия «Факел» на 1 июля 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

7. 10 июля продана продукция по цене 430000 рублей. 

Баланс предприятия «Факел» на 11 июля. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

Баланс  Баланс  

 

8. По данным последнего баланса  составьте отчет о прибылях и убытках с 1 апреля по 11 

июля 200х года. Определите сумму выручки от продажи продукции и сумму прибыли за 

данный период. 

Нетрудно заметить, что каждая операция затрагивает две статьи. Выделяют четыре типа 

операций: 

1) Увеличение одного актива за счет уменьшения другого актива, при этом актив, который 

увеличивается, отражается по дебету, а актив , который уменьшается, отражается по 

кредиту. Данный тип операций не влияет на валюту баланса, так как все изменения 

происходят только в активной части. 

2) Увеличение актива и пассива, при этом актив отражается по дебету, а пассив отражается 

по кредиту. Данный тип операции приводит к увеличению валюты баланса на сумму 

операции. 

3) Уменьшение актива и пассива, при этом актив отражается по кредиту а пассив по дебету. 

Данный тип операции приводит к уменьшению валюты баланса на сумму операции. 

4) Увеличение одного пассива за счет уменьшение другого, при этом пассив, который 

уменьшается, отражается по дебету, а пассив, который увеличивается, отражается по 

кредиту. Данный тип операции не влияет на валюту баланса, так как все изменения 

происходят в пассивной части. 

 

Задание 3. 

Проанализируйте операции, отразите влияние на баланс каждой из них. 

Операции Влияние на баланс 



Покупка товаров в кредит Увеличение 

запасов товаров 

Увеличен

ие 

обязатель

ств 

Выплата кредитору чеком   

Владелец вносит дополнительный капитал в банк   

Отгрузили товар покупателю(оплата пока не поступила)   

В кассу поступили наличные от покупателя   

Начислен налог на доходы физических лиц   

Приобрели ценные бумаги за наличные   

Начислили зарплату работникам   

 

Задание 4. 

Составьте баланс по следующим данным в соответствии с бухгалтерским балансом (формой 

№1) (стоимость в рублях): 

1) здание заводоуправления                                                     1000000 

2) материалы                                                                               768000 

3) касса                                                                                         7000 

4) расчетный счет                                                                        280000 

5) банковский кредит до 1 года                                                  30000 

6) получен аванс от заказчика                                                     8000 

7) производственное здание                                                        4810000 

8) задолженность по налогам и сборам                                      5000 

9) нераспределенная прибыль                                                     18000 

10) начисленная зарплата                                                             50000 

11) незаконченное строительство капитального гаража           70000 

12) задолженность покупателя                                                     17000 

13) готовая продукция                                                                   50000 

14) автомобиль                                                                               200000 

15) лицензия на выпуск продукции сроком на 1 год                  9000 

16) уставный капитал                                                                    6200000 

17) резервный капитал                                                                   900000 

  

Задание 5. 

М. Открывает предприятие, для этого он приобретает помещение стоимостью 1200000 

рублей. Также он приобретает транспортные средства стоимостью 580000 рублей, запас 

товаров на 380000 рублей, причем за товары он остается должен 80000. Кроме этого в кассе 

3000 и на расчетном счете 90000 рублей. М. Берет кредит в банке на сумму 120000 рублей на 

6 месяцев. Рассчитайте величину собственного капитала. 

 

Задание 6. 

Составить баланс по следующим данным: 

Остатки по счетам: 

 «основные средства»                                                                            1300000 

 «амортизация основных средств»                                                        80000 

 «расчеты с персоналом по оплате труда»                                            2500 



 «краткосрочные кредиты и займы»                                                     18000 

 «касса»                                                                                                     500 

 «расчетный счет»                                                                                    280000 

 «уставный капитал»                                                                               1680000 

 «материалы»                                                                                            220000 

 «расчеты с кредиторами»                                                                      15000 

 «нераспределенная прибыль»                                                               12000 

 «расчеты с дебиторами»                                                                        7000 

 

 

Задание 7. 

 Открыть журнал хозяйственных операций, отразить операции, открыть мемориальные 

ордера счетов, по которым было движение, подсчитать конечное сальдо по счетам. 

1) отпущены материалы в производство                                                50000 

2) начислена зарплата работникам                                                          75000 

3) получены материалы от поставщиков                                                 8000 

4) часть прибыли направлена на создание резервного капитала          5000 

5) переведены деньги с расчетного счета в кассу                                   80000 

6) выдана зарплата работникам                                                                72500 

7) рассчитались с кредиторами (через расчетный счет)                         15000 

 

 

Задание 8. 

Составить баланс с учетом данных заданий №№ 5,6. 

 

Задание 9. 

Составить оборотно-сальдовую ведомость по данным заданий  №№ 5,6,7. 

 

Задание 10. 

Фирма приобретает основное средство стоимостью 60000 рублей. НДС 20%. Затраты на 

транспортировку 300 рублей, НДС по услуге 18% (Фирма по доставке не является 

поставщиком). Затраты на монтаж: оплата работникам за сборку основного средства 1000 

рублей, отчисления на социальное страхование 35,6% от начисленной зарплаты. Определить 

первоначальную стоимость основного средства. Оформить проводками операции. 

 

Задание 11. 

Отразить затраты по возведению объектов основных средств, осуществляемых подрядным 

способом, если материальные затраты составили 30000 рублей. По окончанию договора 

подряда подрядчик предъявил счет к оплате на сумму 15000 рублей, НДС по расчетным 

документам 18%. Определить первоначальную стоимость возводимого объекта, оформить 

проводками операции. 

 

Задание 12. 

Предприятие приобретает станок стоимостью 100000 рублей. Предполагаемый срок службы 

составляет 5 лет. Необходимо начислить амортизацию основного средства двумя методами 

(на весь срок службы): 

1) линейным 

2) уменьшающегося остатка (удвоенным) 



Предположим, что данное основное средство неожиданно было продано через 2 года по цене 

56000 рублей. Отразить проводками операции, определить финансовый результат от 

продажи основного средства для двух методов. 

 

Задание 13. 

Фирма приобретает станок стоимостью 56000 рублей, предполагаемый срок службы 4 года. 

Амортизация начисляется двумя способами: 

1) линейным 

2) кумулятивным (по сумме чисел лет использования) 

Начислить амортизацию на весь срок службы. Предполагаем, что станок будет продан через 

3 года по цене 10000 рублей. Отразить операции по продаже станка, оформить проводками 

для двух методов. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

2. Пользователи бухгалтерской информации. 

3. Нормативное регулирование национальной учетной политики. 

4. Цели и концепции бухгалтерского учета. 

5. Принципы бухгалтерского учета. 

6. Задачи учета денежных средств. Порядок ведения кассы.  

7. Документальное оформление кассовых операций. 

8. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе. 

9. Учет переводов в пути и денежных документов. 

10. Инвентаризация денежных средств и денежных документов. 

11. Порядок открытия расчетного счета. 

12. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

13. Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетном счете. 

14. Учет операций на специальных счетах в банке. 

15. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Порядок списания 

просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей. 

16. Виды и формы безналичных расчетов. 

17. Учет расчетов с использованием векселей. 

18. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

19. Классификация материалов и их оценка в текущем учете.  

20. Способы поступления МПЗ в организацию. 

21. Отражение в учете МПЗ, не принадлежащих организации. 

22. Документальное оформление движения материальных ресурсов. 

23. Учет материальных ценностей на складе. 

24. Синтетический и аналитический учет материалов. 

25. Учет заготовления и приобретения материалов с использованием счетов 15 и 16. 

26. Учет выбытия МПЗ по различным причинам. 

27. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

28. Учет авансов выданных. 

29. Учет расчетов по претензиям. 

30. Инвентаризация материальных запасов и отражение ее результатов в учете. 

31. Особенности учета НДС по приобретенным материальным ресурсам. 

32. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

33. Классификация и оценка основных средств. 

34. Документальное оформление поступления и наличия основных средств. 

35. Учет поступления основных средств в результате их безвозмездного получения, 

поступления в качестве вклада в уставный капитал, в результате приобретения, ввода в 

эксплуатацию вновь построенных объектов. 

36. Документальное оформление выбытия и ликвидации основных средств. 

37. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации основных 

средств. 

38. Учет ремонтов основных средств. 

39. Учет переоценки основных средств. 

40. Инвентаризация основных средств и порядок учета ее результатов. 

41. Виды аренды основных средств. Отражение аренды в учете. 

42. Учет лизинговых операций. Отличие долгосрочной аренды с правом выкупа от 

лизинга. 

43. Понятие, состав и задачи учета нематериальных активов. 



44. Классификация и оценка нематериальных активов. 

45. Учет поступления и создания нематериальных активов. 

46. Учет амортизации нематериальных активов. Способы начисления амортизации по 

различным группам  нематериальных активов. 

47. Учет выбытия нематериальных активов. 

48. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

2. Пользователи бухгалтерской информации. 

3. Нормативное регулирование национальной учетной политики. 

4. Цели и концепции бухгалтерского учета. 

5. Принципы бухгалтерского учета. 

6. Задачи учета денежных средств. Порядок ведения кассы.  

7. Документальное оформление кассовых операций. 

8. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

9. Учет вкладов в уставные капиталы других юридических лиц. 

10. Финансовые вложения в ценные бумаги: приобретение, начисление процентов, 

реализация или погашение. 

11. Учет финансовых вложений в акции. 

12. Учет долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, депозитных сертификатов). 

13. Учет финансовых вложений в займы. 



14. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

15. Инвентаризация финансовых вложений. 

16. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

17. Нормативное регулирование  долгосрочных инвестиций. 

18. Источники финансирования долгосрочных инвестиций и порядок их учета. 

19. Учет капитального строительства, осуществляемого хозяйственным способом. 

20. Учет капитального строительства, осуществляемого подрядным способом. 

21. Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж. 

22. Понятие и состав инвентарной стоимости объектов строительства. 

23. Учет затрат, не увеличивающих стоимость основных средств. 

24. Учет затрат по прекращенному и незавершенному строительству. 

25. Понятие издержек производства и себестоимости продукции (работ, услуг).  

26. Отличие экономических элементов затрат на производство от статей калькуляции.  

27. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 

28. Классификация издержек производства. 

29. Особенности учета и распределения  затрат вспомогательных производств. 

30. Оценка и учет незавершенного производства. 

31. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

32. Учет расходов будущих периодов. 

33. Учет непроизводительных расходов и потерь: учет брака, учет потерь от простоев, 

учет потерь от порчи и недостач материальных ценностей. 

34. Понятие готовой продукции и варианты ее учета.  

35. Особенности применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

36. Оценка готовой продукции и учет ее выпуска из производства. 

37. Учет расходов на продажу. 

38. Общие положения по оплате труда согласно ТК РФ. 

39. Формы и системы оплаты труда. 

40. Состав фонда оплаты труда. 

41. Учет личного состава, использования рабочего времени и выработки. 

42. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы. 

43. Оплата труда в связи с отклонениями от нормальных условий труда. 

44. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за время 

отпуска. 

45. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

46. Виды удержаний из оплаты труда. 

47. Порядок учета налога на доходы физических лиц. 

48. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

49. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

50. Учет расчетов с бюджетом. 

51. Учет подотчетных сумм. Оплата командировочных расходов. 

52. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

53. Учет продажи готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

54. Учет авансов полученных. 

55. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

56. Учет расчетов, основанных на зачете взаимных требований. 

57. Учет операций по договору мены (бартерных сделок). 

58. Порядок оформления финансовых результатов на предприятии. 

59. ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

60. Понятие признания доходов и расходов. 

61. ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

62. Реформация баланса. 

63. Учет доходов от обычных видов деятельности и прочих поступлений. 



64. Учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов.  

65. Понятие прочих доходов и расходов. 

66. Учет распределения и использования прибыли. 

67. Учет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль. 

68. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

69. Учет нераспределенной прибыли, непокрытого убытка отчетного года и прошлых лет. 

70. Аналитический учет финансовых результатов. 

71. Понятие уставного капитала. Организация учета уставного капитала на предприятиях 

различных форм собственности. 

72. Учет формирования уставного капитала при создании нового предприятия. 

73. Учет расчетов по вкладам в уставный капитал. 

74. Учет операций по пополнению и уменьшению уставного капитала. 

75. Учет расчетов с учредителями по доходам. 

76. Понятие капиталов, фондов и резервов и задачи их учета. 

77. Учет резервного капитала. 

78. Учет добавочного капитала. 

79. Учет доходов будущих периодов. 

80. Особенности формирования резерва по сомнительным долгам. 

81. Учет целевых финансирования и поступлений. 

82. Порядок создания резервов за счет финансовых результатов. Привести примеры. 

83. Порядок создания резервов за счет себестоимости. Привести примеры. 

84. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. 

85. Виды и порядок учета кредитов банков. 

86. Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по ссудам банка. 

87. Порядок учета займов. 

88. ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 



основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Пиццерия «Лада» приобрела автомобиль для доставки продукции клиентам. Стоимость 

автомобиля 180000 рублей. Автомобиль предполагается эксплуатировать в течение 5 лет, 

после чего ее расчетная ликвидационная стоимость составит 20000 рублей. Компания 

«Лада» предполагает, что за 5 лет пробег автомобиля составит 80000 километров. 

Необходимо рассчитать амортизацию на весь срок службы методом производственных 

единиц, если побег автомобиля за первый год составил 12000 км, во второй – 15000 км, в 

третий год 18000 км, в четвертый – 21000 км, в пятый – 14000 км. 

 

Задание 2. 

Первоначальная стоимость станка 20000 рублей. Предполагаемый срок службы 4 года. 

Предполагаемая ликвидационная стоимость 512 рублей. Амортизация начисляется 

методом уменьшающегося остатка. Начислить амортизацию на весь срок службы данным 

методом (удвоенным и с использованием формулы) 

Определить финансовый результат от продажи станка для двух методов через 3 года по 

цене 3000 рублей. 

 

Задание 3. 

Фирма приобретает станок за 10000 рублей. Расчетный срок полного действия 5 лет. 

Однако спустя 2,5 года станок был неожиданно продан по цене 5000 рублей. Амортизация 

начисляется двумя методами: 

1) линейным 

2) уменьшающегося остатка 

Начислить амортизацию на весь срок службы, открыть счета реализации для двух 

вариантов, определить какой из методов предпочтительнее в этих условиях. 



Задание 4. 

Составьте баланс и покажите какие изменения в нем произойдут под влиянием 

хозяйственных операций. Составить обротно-сальдовую и шахматную ведомости. 

Первоначальное сальдо по следующим счетам: 

 «основные средства» - 160000 

 «резервный капитал» - 180000 

 «нераспределенная прибыль» - 20000 

 «материалы»- 50000 

 «касса»- 100 

 «краткосрочные кредиты и займы» – 29600 

 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 40000 

 «расчеты с кредиторами»- 500 

Операции за период: 

1) поступили деньги с расчетного счета в кассу – 5000 

2) начислены дивиденды учредителям –1000 

3) отпущены материалы в производство – 20000 

4) начислена амортизация основных средств – 3000 

5) перечислена задолженность банку по ссуде – 8000 

 

Задание 5. 

Фирма возводит объект основных средств (для собственного пользования) хозяйственным 

способом. Затраты материалов составили 30000 рублей, амортизация основных средств, 

занятых в данном строительстве составила 6140 рублей, заработная плата строителей 

составила 10000 рублей, отчисления в страховые фонды 34% от начисленной зарплаты. 

Определить первоначальную стоимость объекта, если НДС при возведении объектов 

составляет 18% от фактических затрат на строительство. Оформить проводками. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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