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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки
ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель освоения  учебной дисциплины:  формирование  у  студентов  теоретических  и
практических  основ  финансового  учета,  понимания  его  места  в  системе  управления
экономикой организации.

Задачи дисциплины:  
- рассмотреть цели и концепции бухгалтерского учета;
- охарактеризовать требования к ведению бухгалтерского учета;
- рассмотреть оценку и классификацию объектов бухгалтерского учета;
- определить предмет и методы бухгалтерского учета;
-  рассмотреть  экономическую  сущность  счетов  бухгалтерского  учета,  порядок

отражения хозяйственных операций;
- рассмотреть состав и структуру бухгалтерской финансовой отчетности;
-  рассмотреть  порядок  и  требования  документального  оформления  хозяйственных

операций;
- охарактеризовать принципы ведения учета имущества организации и источников его

образования.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  отношениями  в
области организации и ведения финансового учета.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине
Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-3 Способностью  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных  сферах
деятельности

Знать:
основы  организации  бухгалтерского
(финансового) учета на предприятии
Уметь:
использовать  методы  бухгалтерского
(финансового) учета
Владеть:
навыками  раскрытия  показателей,
характеризующих деятельность предприятий,
по  данным,  представленным  в  отчетности
предприятия

ПК-14 Умением  применять
основные  принципы  и
стандарты  финансового
учета  для  формирования
учетной  политики  и
финансовой  отчетности
организации,  навыков
управления  затратами  и
принятия решений на основе
данных  управленческого
учета

Знать:
информационные  возможности  форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
раскрывать  показатели,  характеризующие
деятельность  предприятий,  по  данным,
представленным в отчетности предприятия.
Владеть:
навыками  интерпретации  полученных
показателей  для  принятия  правильных
управленческих решений
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Финансовый  учет»  входит  в  состав  базовой  части  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность «Менеджмент организации».

Дисциплина  обеспечивает  расширение  и  углубление  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  сформированных  в  ходе  изучения  дисциплин  «Социально-экономическая
статистика», «Микроэкономика».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующих  предварительно  сформированных
компетенциях: ОК-5, ОПК-3.

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Финансовый  анализ»,  «Экономика
организаций», «Финансовое планирование», «Финансовый контроллинг и бюджетирование».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самост
оятель

ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Содержание и функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

5 2 1 3

Собеседование

2
Основы организации 
бухгалтерского 
(финансового) учета. 

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета и 
его нормативное 
регулирование

5 2 1 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5 Учет текущих 
обязательств и расчетов

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование
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6 Учет финансовых 
вложений

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8 Учет нематериальных 
активов

5 1 1 3

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

10 Оплата труда и порядок
ее расчетов

5 1 2 3
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

5 1 2 3

Тестирование
Контрольная 
работа

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию продукции

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и продаж 
готовой продукции, 
работ, услуг

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14
Учет формирования 
финансового результата
и использования 
прибыли

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15 Учет капитала, фондов 
и резервов

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность организации

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18
Экзамен

Всего 18 24 48 18
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Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самост
оятель

ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Содержание и функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

5 1 1 3

Собеседование

2
Основы организации 
бухгалтерского 
(финансового) учета. 

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета и 
его нормативное 
регулирование

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5 Учет текущих 
обязательств и расчетов

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6 Учет финансовых 
вложений

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет нематериальных 
активов

5 1 1 3 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
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занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

10 Оплата труда и порядок
ее расчетов

5 1 2 3
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

5 1 2 3

Тестирование
Контрольная 
работа

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию продукции

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и продаж 
готовой продукции, 
работ, услуг

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14
Учет формирования 
финансового результата
и использования 
прибыли

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15 Учет капитала, фондов 
и резервов

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность организации

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

Прмежуточная 
аттестация

5 - - - 18
Экзамен

Всего 16 26 48 18

    Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

Раздел
Виды учебной работы  

(в часах) 
Формы текущего

контроля
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№
п/п

дисциплины

С
ем

ес
тр

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самост
оятель

ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Содержание и функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

5 1 1 3

Собеседование

2
Основы организации 
бухгалтерского 
(финансового) учета. 

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета и 
его нормативное 
регулирование

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5 Учет текущих 
обязательств и расчетов

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6 Учет финансовых 
вложений

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8 Учет нематериальных 
активов

5 1 1 3

Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

10 Оплата труда и порядок
ее расчетов

5 1 2 3
Оценка 
выступлений с 
докладами
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11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

5 1 2 3

Тестирование
Контрольная 
работа

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию продукции

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и продаж 
готовой продукции, 
работ, услуг

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14
Учет формирования 
финансового результата
и использования 
прибыли

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15 Учет капитала, фондов 
и резервов

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность организации

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18
Экзамен

Всего 16 26 48 18

      Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции практи
ческие
заняти

я 

самосто
ятельна

я
работа

промежут
очная

аттестаци
я

1
Содержание и 
функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

6 0,25 0,5 5

Собеседование

2
Основы 
организации 
бухгалтерского 
(финансового) 

6 0,25 0,5 6 Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование
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учета. 

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета
и его нормативное 
регулирование

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5
Учет текущих 
обязательств и 
расчетов

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6
Учет финансовых 
вложений

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет 
нематериальных 
активов

6 0,25 0,5 5

Обсуждения 
выступлений на
практическом 
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выступлений с 
докладами
Тестирование

10 Оплата труда и 
порядок ее расчетов

6 0,25 0,5 6
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

6 0,25 0,5 5

Тестирование
Контрольная 
работа 

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и 
продаж готовой 
продукции, работ, 
услуг

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование
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14

Учет формирования 
финансового 
результата и 
использование 
прибыли

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15
Учет капитала, 
фондов и резервов 6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
организации

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - -
9 Экзамен

Всего 4 8 87 9

       

   Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекци
и

практи
ческие
заняти

я 

самосто
ятельна

я
работа

промежут
очная

аттестаци
я

1
Содержание и 
функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

4 0,25 - 4

Собеседование

2

Основы 
организации 
бухгалтерского 
(финансового) 
учета. 

4 0.25 - 4

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета
и его нормативное 
регулирование

4 0,25 - 4

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных 
средств

4 0,25 - 4 Оценка 
выполнения 
практических 
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заданий  
Тестирование

5
Учет текущих 
обязательств и 
расчетов

4 0,25 - 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6
Учет финансовых 
вложений

4 0,25 - 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных 
средств 4 0,25 - 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет 
нематериальных 
активов

4 0,25 - 4

Обсуждения 
выступлений на
практическом 
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

5 0,25 0,75 6

Оценка 
выступлений с 
докладами
Тестирование

10 Оплата труда и 
порядок ее расчетов

5 0,25 0,75 7
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

5 0,25 0,75 7

Тестирование
Контрольная 
работа 

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

5 0,25 0,75 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и 
продаж готовой 
продукции, работ, 
услуг

5 0,25 0,75 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14

Учет формирования 
финансового 
результата и 
использование 
прибыли

5 0,25 0,75 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15
Учет капитала, 
фондов и резервов 5 0,25 0,75 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование
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16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
организации

5 0,25 0,75 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - -
- 9 Экзамен

Всего 6 6 87 9

    Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

лекции практи
-

ческие
заняти

я 

самосто
я-

тельная
работа

промежу-
точная

аттестаци
я

1
Содержание и 
функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

6 0,25 0,5 5

Собеседование

2

Основы 
организации 
бухгалтерского 
(финансового) 
учета. 

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета
и его нормативное 
регулирование

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5
Учет текущих 
обязательств и 
расчетов

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6
Учет финансовых 
вложений

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий



15

7
Учет основных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет 
нематериальных 
активов

6 0,25 0,5 5

Обсуждения 
выступлений на
практическом 
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выступлений с 
докладами
Тестирование

10 Оплата труда и 
порядок ее расчетов

6 0,25 0,5 6
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

6 0,25 0,5 5

Тестирование
Контрольная 
работа 

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и 
продаж готовой 
продукции, работ, 
услуг

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14

Учет формирования 
финансового 
результата и 
использование 
прибыли

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15
Учет капитала, 
фондов и резервов 6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
организации

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - -
9 Экзамен

Всего 4 8 87 9

3. Содержание дисциплины
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Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета
Сущность и назначение бухгалтерского учета.
Содержание  и  функции  бухгалтерского  учета,  объекты,  предмет  и  метод

бухгалтерского учета. Классификация имущества организации по составу и функциональной
роли.  Классификация  имущества  по  источникам  образования  и  целевому  назначению.
Четыре типа  хозяйственных операций.

Балансовое  обобщение.  Система  бухгалтерских  счетов,  двойная  запись.
Синтетический  и  аналитический  учет.  Оборотные  ведомости.  Первичное  наблюдение,
документация, учетные регистры. Методы стоимостного измерения, формы бухгалтерского
учета.  

Тема 2. Основы организации бухгалтерского (финансового) учета
Определение  и  основные  задачи  бухгалтерского  учета.  Первая  и  основная  задача

бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации и информационное
обеспечение  заинтересованных  пользователей.  Основные  требования  и  допущения,
применяемые в учете.

Вторая  по  значимости  задача  бухгалтерского  учета  –  контроль.  Организация
бухгалтерского учета. Инвентаризация и инвентарь. Виды инвентаризации.

Третья  задача  бухгалтерского  учета  –  выявление  резервов  дальнейшего  развития
организации, что необходимо для предотвращения отрицательных результатов хозяйственной
деятельности.

Реформирование  бухгалтерского  учета  в  России  на  основе  Международных
стандартов  бухгалтерской  отчетности.  Основные  нормативные  документы,  определяющие
методологические  основы,  порядок  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета  и
отчетности в России и международной практике. 

Тема  3.  Принципы  бухгалтерского  (финансового)  учета  и  его  нормативное
регулирование

Основные  нормативные  документы,  определяющие  методологические  основы
ведения  бухгалтерского  учета.  Законодательные  акты  и  нормативные  документы,
используемые в системе регулирования учета. Четыре уровня нормативного регулирования
бухгалтерского учета.

Пользователи  бухгалтерской  информации.  Цели  и  концепции  финансового  учета,
управленческого  учета,  бухгалтерского  учета.  Принципы  финансового  учета,
организационно-правовые  особенности  предприятий  и  их  влияние  на  постановку
финансового учета в хозяйствующих субъектах.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

Тема 4. Учет денежных средств организации
Основное  содержание  и  порядок  ведения  учета  денежных  средств.  Учет  кассовых

операций и денежных документов. Учет денежных средств на расчетных счетах организации.
Учет переводов в пути.

Особенности  учета  операций по валютным счетам (оценка активов,  обязательств  и
операций организаций в иностранной валюте, учет курсовых разниц). 

Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах в банках. Аккредитивы.
Чековые книжки. Депозитные счета.  Прочие специальные счета.  Раскрытие информации о
движении денежных средств в бухгалтерской отчетности.

Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов
Безналичные  формы  расчетов.  Основное  содержание  и  порядок  ведения  учета

дебиторской  задолженности.  Учет  дебиторской  и  кредиторской  задолженности.  Учет
расходов с покупателями и заказчиками. Учет расходов с поставщиками и подрядчиками. 



17

Основное содержание и порядок ведения учета текущих и долгосрочных обязательств.
Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием векселей. Особенности учета
импортных операций.  Учет расчетных операций основанных на уступке требования.  Учет
резервов по сомнительным долгам. 

Учет кредитов и займов. Учет с бюджетом по налогам и сборам. Учет с персоналом по
прочим  операциям.  Учет  операций  по  доверительному  управлению  имуществом.  Учет
внутрихозяйственных расчетов. 

Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской отчетности.

Тема 6. Учет финансовых вложений
Понятие  и  классификация  финансовых  вложений.  Оценка  финансовых  вложений.

Учет доходов и расходов по финансовым вложениям. 
Основное  содержание  и  порядок  ведения  учета  долгосрочных  и  краткосрочных

финансовых  вложений.  Учет  вкладов  в  уставные  капиталы  других  организаций.  Учет
финансовых вложений в ценные бумаги, в займы. Учет финансовых векселей.

Учет прочих финансовых вложений.
Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.

Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.

Тема 7. Учет основных средств
Учет вложений во внеоборотные активы.  Основное  содержание  и порядок ведения

учета  инвестиций в  основной  капитал,  основных  средств.  Аналитический учет  основных
средств.  Синтетический  учет  наличия  и  движения  основных  средств.  Учет  амортизации
основных средств. Учет ремонта основных средств. Основное содержание и порядок ведения
учета  арендованного имущества.  Учет  лизинговых  операций.  Учет  доходных  вложений  в
материальные  ценности.  Инвентаризация  основных  средств.  Раскрытие  информации  об
основных средствах в бухгалтерской отчетности.

Тема 8. Учет нематериальных активов
Понятие,  классификация  и  оценка  нематериальных  активов.  Документальное

оформление движения нематериальных активов.  Основное содержание и порядок ведения
учета нематериальных активов. Учет наличия движения и выбытия нематериальных активов.
Учет  амортизации  нематериальных  активов.  Раскрытие  информации  о  нематериальных
активах в бухгалтерской отчетности.

Тема 9. Учет материально-производственных запасов
Материально-производственные запасы (МПЗ)  их классификация,  оценка.  Способы

списания материалов в производство. Документальное оформление поступлений и отпуска
материально-производственных  запасов.  Основное  содержание  и  порядок  ведения  учета
производственных  запасов.  Учет  производственных  запасов  на  складах  и  в  бухгалтерии.
Инвентаризация  МПЗ. Раскрытие информации о материально-производственных запасах в
бухгалтерской отчетности.

Тема 10. Оплата труда и порядок ее расчета
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. Первичные учетные

документы, применяемые для расчетов с персоналом по оплате труда.
Документационное оформление работ и выплата по договорам гражданско-правового

характера.  Расчет  среднего  дневного  заработка.  Расчет  пособия  по  временной
нетрудоспособности. Синтетический учет расчетов по оплате труда.

Тема 11. Виды удержаний из заработной платы и порядок их расчета
Расчет  удержаний  из  заработной  платы:  по  налогу  на  доходы физических  лиц,  по

инициативе администрации, по судебным искам, по инициативе работника. Порядок учета
НДФЛ. Виды отчетности.
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Учет  расходов  по  социальному  страхованию  и  обеспечению.  Структура  страховых
взносов во внебюджетные фонды. Ставки. Порядок формирования облагаемой базы. Порядок
учета страховых взносов во внебюджетные фонды. Виды отчетности.

Тема 12. Учет затрат на производство и реализацию продукции 
Понятие  «затраты»,  «расходы»,  «издержки».  Классификация  расходов  организации.

Признание  расходов  в  бухгалтерском  учете.  Понятие  себестоимости  продукции.
Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. 

Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной деятельности.
Общие  правила  формирования  себестоимости  продукции  (работ,  услуг).  Учет  прямых  и
косвенных  затрат.  Обобщение  затрат  на  производство  и  определение  фактической
себестоимости  выполненных  работ  и  оказанных  услуг.  Раскрытие  информации  в
бухгалтерской отчетности.

Тема 13. Учет выпуска и продаж готовой продукции, работ, услуг
Основное содержание и порядок ведения учета готовой продукции, работ, услуг и их

реализации.  Понятие  готовой  продукции,  работ,  услуг.  Оценка  готовой  продукции.
Документальное  оформление  движения  готовой  продукции.  Учет  выпуска  продукции  по
фактической  себестоимости.  Учет  и  оценка  отгруженной  продукции.  Учет  товаров.  Учет
расходов на продажу. Инвентаризация готовой продукции и товаров. Учет продаж продукции
(работ, услуг).

Тема 14. Учет формирования финансового результата и использования прибыли
Понятие и классификация доходов организации.  Признание доходов.  Учет продажи

продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности. Учет прочих доходов
и  расходов.  Основное  содержание  и  порядок  ведения  учета  финансовых  результатов  и
использования  прибыли,  хозяйственных  операций  на  забалансовых  счетах.  Учет
формирования  финансового  результата.  Учет  прибыли  и  убытков.  Учет  распределения
прибыли. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности.

Тема 15. Учет капитала, фондов и резервов
Основное содержание и порядок ведения учета  капитала,  фондов и резервов.  Учет

уставного  капитала  в  организациях  различных  организационно-правовых  форм.  Учет
собственного  капитала,  образуемого  в  процессе  функционирования  организаций.  Учет
кредитов и займов.  Учет добавочного капитала. Учет фондов и резервов.

Тема 16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
Основы  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.  Понятие,  состав  бухгалтерской

отчетности  и  общие  требования  к  ней.  Требования  к  информации,  формируемой  в
бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок составления финансовой отчетности.

Порядок составления бухгалтерских отчетов.  Содержание бухгалтерского баланса  и
правила  оценки  его  статей.  Содержание  и  порядок  составление  Отчета  о  финансовых
результатах. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Публичность бухгалтерской отчетности. Понятие о консолидированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности.  

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Финансовый  учет»  используются
различные образовательные технологии:  аудиторные занятия  проводятся  в  виде лекций и
практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-
визуализаций, лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,   лекций с
разбором конкретных ситуаций.
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На практических занятиях, проводимых по типу  семинар-дискуссия, предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов  и  результатов  выполнения  практических  заданий..  Темы  практических  занятий
отражают последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, самоконтроль,
подготовку к тестированию, работу с нормативно-правовыми актами и информационными
ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены  задания  для
самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема  1.  Содержание  и  функции

бухгалтерского (финансового) учета
Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Собеседование

2. Тема  2.  Основы  организации
бухгалтерского (финансового) учета

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Оценка  выступлений  с  докладами
Тестирование

3. Тема  3.  Принципы  финансового
бухгалтерского (финансового)   учета и
его нормативное регулирование

Лекция 3. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 3.

Оценка  выступлений  с  докладами
Тестирование

4. Тема  4.  Учет  денежных  средств
организации

Лекция 4. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 4.

Оценка выполнения практических 
заданий  
Тестирование

5. Тема 5.  Учет текущих обязательств  и
расчетов

Лекция 5. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 5.

Оценка выполнения практических 
заданий  
Тестирование

6. Тема 6. Учет финансовых вложений Лекция 6. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 6.

Оценка выполнения практических 
заданий

7. Тема 7. Учет основных средств Лекция 7. Лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций

Практическое
занятие 7.

Оценка выполнения практических 
заданий
Тестирование

8. Тема 8. Учет нематериальных активов Лекция 8. Лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций

Практическое
занятие 8.

Оценка выполнения практических 
заданий
Тестирование

9. Тема  9.  Учет  материально-
производственных запасов

Лекция 9. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 9.

Оценка выступлений с докладами 
Тестирование

10. Тема  10.  Оплата  труда  и  порядок  ее
расчета

Лекция 10. Лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций

Практическое
занятие 10.

Оценка выступлений с докладами

11. Тема  11.  Виды  удержаний  из
заработной  платы  и  порядок  их
расчета

Лекция 11. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 11.

Тестирование
Контрольная работа

12 Тема 12. Учет затрат на производство и
реализацию продукции 

Лекция 12. Проблемная лекция
Практическое
занятие 12.

Оценка выполнения практических 
заданий 
Тестирование
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13 Тема  13.  Учет  выпуска  и  продаж
готовой продукции, работ, услуг

Лекция 13. Лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций

Практическое
занятие 13.

Оценка выполнения практических 
заданий 
Тестирование

14 Тема  14.  Учет  формирования
финансового  результата  и
использование прибыли

Лекция 14. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 14.

Оценка выполнения практических 
заданий 
Тестирование

15 Тема  15.  Учет  капитала,  фондов  и
резервов

Лекция 15. Лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций

Практическое
занятие 15.

Оценка выполнения практических 
заданий 
Тестирование

16 Тема 16.   Бухгалтерская (финансовая)
отчетность организации

Лекция 16. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 16.

Оценка выполнения практических 
заданий 
Тестирование
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского
(финансового) учета
Тема  2.  Основы  организации  бухгалтерского
(финансового) учета
Тема  3.  Принципы  бухгалтерского
(финансового)  учета  и  его  нормативное
регулирование 
Тема 10. Оплата труда и порядок ее расчета
Тема 11. Виды удержаний из заработной платы
и порядок их расчета

Собеседование
Оценка выступлений с
докладами 
Оценка  выполнения
практических заданий
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен

2 ПК-14 Тема 4. Учет денежных средств организации
Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов
Тема 6. Учет финансовый вложений
Тема 7. Учет основных средств
Тема 8. Учет нематериальных активов
Тема  9.  Учет  материально-производственных
запасов
Тема  12.  Учет  издержек  хозяйственной
деятельности  на  производство и  определение
себестоимости продукции (работ, услуг)
Тема  13.  Учет  выпуска  и  продаж  готовой
продукции, работ, услуг
Тема  14.  Учет  формирования  финансового
результата и использование прибыли
Тема 15. Учет капитала, фондов и резервов
Тема  16.  Бухгалтерская  (финансовая)
отчетность организации

Оценка выступлений с
докладами 
Оценка  выполнения
практических заданий
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 1 16
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

2 6

Подготовка и защита доклада 4 4
Тестирование 2 26
Контрольная работа 4 8
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в
шкалу  оценок  Европейской  системы  переноса  и  накопления  кредитов  (European Credit
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:
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100-балльная
шкала

Традиционная шкала
Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
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базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов
1. Сущность и основные задачи бухгалтерского (финансового) учета.
2. Пользователи бухгалтерской информации.
3. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
4. Основные принципы бухгалтерского (финансового) учета.
5. Документирование хозяйственных операций.
6. Синтетический и аналитический учет.
7. Учет кассовых операций.
8. Безналичная форма расчетов.
9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
11. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
12. Понятие, классификация и оценка основных средств.
13. Учет наличия и движения основных средств.
14. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
15. Учет поступления и создания нематериальных активов.
16. Учет амортизации нематериальных активов.
17. Материально-производственные запасы, их классификация, оценка, задачи учета.
18. Документальное оформление поступления и расходов производственных запасов.
19. Особенности учета материалов.
20. Виды, формы и системы оплаты труда.
21.  Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции.
22. Учет расчетов по заработной плате.
23. Учет удержаний из заработной платы.
24. Учет начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.
25. Задача учета затрат на производство.
26. Основные принципы организации учета затрат на производство.
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27. Понятие расходов организации и определение их величины.
28. Готовая продукция и ее оценка.
29. Учет реализации продукции.
30. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
31. Понятие и классификация доходов организации.
32. Учет кредитов и займов.
33. Учет нераспределенной прибыли.
34. Структура и порядок формирования финансового результата.
35. Бухгалтерские записи формирования финансового результата от продаж.
36. Бухгалтерские записи формирования финансового результата от прочих операций.
37. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.
38. Учет кредитов банков и коммерческих кредитов.
39. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
40. Требования к информации, формируемой в бухгалтерской (финансового)отчетности.
41. Понятие и формирование учетной политики организации.

Примерная тематика докладов

1. Нормативное регулирование бухгалтерского (финансового) учета.
2. Цели и концепции финансового учета,  управленческого учета, бухгалтерского учета.
3. Классификация имущества по источникам образования и целевому назначению.
4. Методы стоимостного измерения, формы бухгалтерского учета.
5. Четыре типа хозяйственных операций.
6. Инвентаризация активов и пассивов.
7. Документирование.
8. Учет денежных средств и денежных документов.
9. Раскрытие информации  о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности.
10. Учет финансовых вложений.
11. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.
12. Учет кредитов и займов.
13. Учет долгосрочных инвестиций.
14. Учет вложений во внеоборотные активы.
15. Учет арендованных основных средств.
16. Бухгалтерский учет у лизингодателя.
17. Бухгалтерский учет у лизингополучателя.
18. Учет доходных вложений в материальные ценности.
19. Организация учета товаров и их оценка.
20. Понятие «затраты», «расходы», «издержки». Классификация расходов организации.
21. Учет затрат на производство и реализацию продукции.
22. Документальное оформление движения готовой продукции.
23. Учет готовой продукции и ее отгрузка.
24. Учет и оценка готовой продукции. 
25. Оплата труда и порядок ее расчета.
26. Виды удержаний из заработной платы. Структура страховых взносов.
27. Учет дебиторской задолженности.
28. Учет кредиторской задолженности.
29. Учет кредитов и займов.
30. Учет коммерческих расчетов.
31. Учет товаров в оптовой торговле.
32. Учет внешнеторговых и бартерных сделок.
33. Учет резервов.
34. Учет капитала.
35. Учет прибыли и убытков.
36. Учет распределения прибыли.
37. Содержание бухгалтерского баланса и правила оценки его статей.
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38. Отчет о финансовых результатах.
39. Порядок  составления  бухгалтерских  отчетов.  Порядок  и  сроки  представления

бухгалтерской отчетности.
40. Публичность бухгалтерской отчетности.

Примерные варианты контрольной работы
Контрольная работа №1
Вариант №1
Вопросы:
1. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, виды балансов
2. Инвентаризация: значение, порядок проведения, отражение ее результатов в учете.
Задание 1. В январе 20__ г. вновь зарегистрированное АО «Ассоль» получило в счет

вклада  в  уставный  капитал  от  одного  из  участников  объект  основных  средств,
предназначенный  для  использования  в  производственной  деятельности.  Стоимость
основного средства по согласованию учредителей составляет 100 000 руб. и соответствует
размеру вклада этого участника, зарегистрированному в учредительных документах. В этом
же месяце основное средство введено в эксплуатацию. 

Отразите указанные хозяйственные операции в бухгалтерском учете АО «Ассоль».
Задание 2. В марте 20__г. начислена заработная плата работникам организации:
- по погрузке, выгрузке, перемещению оборудования, требующего монтажа;
- работникам, занятым на строительных и монтажных работах;
- работникам основного производства;
- работникам вспомогательных производств;
- общепроизводственному персоналу;
- аппарату управления организации;
- за работы по исправлению брака;
- работникам обслуживающих производств;
- работникам, занятым сбытом готовой продукции;
- начисление дивидендов от участия в уставном капитале организации;
-  начисление  заработной  платы  работнику  на  оплату  очередного  отпуска  (за  счет

резерва на оплату отпусков);
- начисление пособий по временной нетрудоспособности.
Отразите данные хозяйственные операции в бухгалтерском учете организации.

Вариант №2
Вопросы:
1.  Предмет  и  объекты  бухгалтерского  учета.  Общая  характеристика  метода

бухгалтерского учета.
2. Оплата труда и особенности ее учета.
3. Задание 1. Организация приобрела у поставщика станок, не требующий монтажа,

стоимостью 55 500 руб., включая НДС. Доставка и установка станка осуществлялись силами
вспомогательного производства  организации.  Расходы  по доставке  и  установке составили
20 000 руб.

Отразите указанные хозяйственные операции в бухгалтерском учете.
4. Задание 2. В марте 20__ г. произведены следующие удержания из заработной платы

работников организации и выплата заработной платы:
- налог на доходы физических лиц;
- остаток несвоевременно возвращенной подотчетной суммы;
- в счет погашения задолженности по возмещению материального ущерба (за товары,

приобретенные в кредит; в счет возврата ранее полученных займов);
- по исполнительным листам судебных органов в пользу третьих лиц;
- выплаты из кассы суммы, причитающиеся работникам по оплате труда;
-  перевод  суммы  заработной  платы  работникам  внутренних  подразделений

выделенных на отдельные балансы;
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- депонирование не полученной своевременно заработной платы.
Отразите данные хозяйственные операции в бухгалтерском учете организации.

Контрольная работа №2
Вариант №1
Вопросы:
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
2. Отчетность организации и ее виды. 
Задание  1.  В  марте  20__  г.  организацией  проведены  следующие  хозяйственные

операции (по кассе организации):
- поступили  наличные денежные средства с расчетного счета;
- реализована готовая продукция за наличный расчет;
-  поступили  наличные  денежные  средства  в  кассу  организации  в  счет  погашения

недостачи виновными лицами;
- возвращен в кассу остаток подотчетной суммы;
- приобретены подотчетным лицом почтовые марки;
- оприходован излишек денежных средств, выявленный при проверке кассы;
- выплачена заработная плата персоналу организации;
- выплачена депонированная заработная плата;
- выдано под отчет работнику организации на расходы по командировке;
- выплачена материальная помощь работнику организации;
- выдан перерасход по авансовому отчету;
- сдан неиспользованный остаток подотчетной суммы в кассу организации.
Отразите  указанные хозяйственные операции в бухгалтерском учете организации. 
Задание 2. АО «Ассоль» выставило счет на продажу готовой продукции покупателю

на сумму 45 200 руб. (в т. ч. НДС). Себестоимость продаж составила 18 900 руб., в том числе
12 900 руб.  –  себестоимость  проданной продукции,  управленческие расходы – 4 000 руб.,
коммерческие расходы – 2 000 руб.

Отразите  в  бухгалтерском  учете  организации  данные  хозяйственные  операции,
определите финансовый результат от продажи готовой продукции.

Вариант №2
1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
2. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
Задание  1.  В  марте  20__г.  организацией  проведены  следующие  хозяйственные

операции (по расчетному счету):
- сняты с расчетного счета наличные деньги для выплаты заработной платы персоналу

организации;
- ошибочно списаны с расчетного счета организации денежные средства;
- зачислены суммы, числящиеся в пути;
- зачислены на расчетный счет средства целевого финансирования;
- поступили на расчетный счет денежные средства (штрафы, пени);
- перечислены с расчетного счета налоги в бюджет;
- перечислены с расчетного счета средства во внебюджетные фонды;
-  перечислена  заработная  плата  сотрудников  организации  на  лицевые  счета  в

Сбербанк;
- погашена задолженность по кредитам банка и процентам по ним.
Отразите указанные хозяйственные операции в бухгалтерском учете организации.
Задание  2.  АО «Ассоль»  сдает  в  аренду  помещение  в  административном  здании.

Согласно заключенному договору, ежемесячная сумма арендной платы составляет 130 500
руб. (в том числе НДС). Затраты, связанные со сдачей помещения в аренду составляют 30 500
руб. в месяц. Сдача имущества в аренду не является основной деятельностью организации.

Отразите в бухгалтерском учете организации данные хозяйственные операции.  
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Учетная система организации и характеристика ее элементов.
2. Бухгалтерский (финансовый) учет: сущность, задачи и требования, предъявляемые к

нему.
3. Предмет и объекты бухгалтерского (финансового) учета.
4. Общая характеристика метода бухгалтерского (финансового) учета
5. Бухгалтерский баланс, его значение, структура, виды балансов.
6. Бухгалтерские счета, их содержание и строение.
7. Классификация бухгалтерских счетов.
8. План счетов бухгалтерского учета.
9. Двойная запись и ее контрольное значение.
10. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета.
11. Документирование как метод бухгалтерского учета.
12. Инвентаризация и ее значение. 
13. Учетные регистры и их назначение.
14. Учетная политика организации.
15. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
16. Классификация затрат на производство по различным признакам и ее влияние на

формирование себестоимости продукции и построение учета.
17. Сущность основных средств, их классификация и оценка.
18. Учет поступления и выбытия основных средств.
19. Учет восстановления, ремонта и амортизации основных средств.
20. Состав нематериальных активов и их оценка.
21. Учет наличия, движения и амортизации нематериальных активов.
22. Материальные ресурсы, их роль в производстве и основные задачи учета.
23. Классификация материалов, оценка, оформление поступления и выбытия.
24. Сущность и задачи бухгалтерского учета оплаты труда.
25. Виды, формы и системы оплаты труда.
26. Виды удержаний из заработной платы. 
27. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
28. Задачи и принципы учета затрат на производство.
29. Способы калькулирования себестоимости продукции, виды калькуляций.
30. Готовая продукция, ее оценка в бухгалтерском учете.
31. Учет выпуска готовой продукции.
32. Учет продажи готовой продукции.
33. Учет денежных средств и денежных документов в кассе организации.
34. Учет операций по расчетным счетам.
35. Учет операций по валютным счетам.
36. Сущность и виды финансовых вложений, виды оценки ценных бумаг.
37. Учет предоставленных займов.
38. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
39.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
40. Учет расчетов по кредитам и займам.
41. Учет расчетов по налогам и сборам.
42. Учет расчетов с подотчетными лицами.
43. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
44. Учет внутрихозяйственных расчетов.
45. Учет  операций  по  формированию  финансового  результата  по  обычным  видам

деятельности.
46. Учет операций по формированию финансового результата по прочим доходам.
47. Учет формирования финансового результата. Учет распределения и использования

прибыли.
48. Учет расчетов по налогу на прибыль.
49. Порядок формирования и учет уставного капитала организации.
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50. Порядок формирования и учета добавочного капитала организации.
51. Порядок формирования, использования и учет резервного капитала организации.
52. Учет резервов организации.
53. Учет доходов будущих периодов.
54. Учет средств целевого финансирования.
55. Учет хозяйственных операций на забалансовых счетах.
56. Бухгалтерская отчетность: состав, назначение и требования, предъявляемые к ней.
57. Порядок составления, представления и утверждения бухгалтерской отчетности.
58. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Гражданский кодекс Российской федерации, части 1 и 2.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон от 10 декабря  2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле».
7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
9. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными

стандартами  финансовой  отчетности.  Утв.  постановлением  Правительства  РФ  от  6
марта 1998 г. № 283.

10. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности
организаций  и  инструкция  по  его  применению,  утвержденные  приказом  Минфина
России от 31 октября 2000 г. № 94 н.

11. Постановление  Правительства  РФ  от  1  января  2002  г.  №  1  «О  классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы».

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. №106н.

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. Приказом Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н.

14. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  стоимость
которых  выражена  в  иностранной  валюте»  (ПБУ  3/2006),  утв.  Приказом  Минфина
России от 27.11.2006 г. № 154н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ
4/99), утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н.

17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  основных  средств»  (ПБУ  6/01),  утв.
Приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н (в ред. от 12.12.2005 г. №147н)

18. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв.
Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н 
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19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Оценочные  обязательства,  условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. Приказом Минфина России от
13.12.2010 г. № 167н. 

20. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организаций»  (ПБУ  9/99),  утв.
Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н.

21. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организаций»  (ПБУ  10/99),  утв.
Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н.

22. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  сторонах»  (ПБУ
11/2008), утв. Минфина России от 29.04.2008 г. № 48н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000),
утв. Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 92н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н.

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам» (ПБУ
15/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ 16/02), утв. Приказом Минфина России от 02.07.2002 г. № 66н. 

28. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-исследовательские,
опытно-конструкторские  и  технологические  работы»  (ПБУ  17/02),  утв.  Приказом
Минфина России от 19.11.2002 г. № 115н. 

29. Положение  по бухгалтерскому учету «Учет расчетов  по налогу  на  прибыль» (ПБУ
18/02), утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»  (ПБУ 19/02), утв.
Приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

31. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  участии  в  совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. Приказом Минфина России от 24.11.2003 г. № 105н. 

32. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»  (ПБУ
21/2008), утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н.

33. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н.

34. Положение  по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. Приказом Минфина России от 02.02.2011 г. № 11н.

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011), утв. Приказом Минфина России от 06.10 2011 г. № 125н.

36.  Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».

Основная литература

1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  -  528  с.  -  ISBN  978-5-238-00675-6.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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5-394-02722-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  -  584  с.  -  (Высшее  образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966174

http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. - 592 с.:
ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2019. - 601 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com].  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -
www.dx.doi.org/10.12737/22821.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский  учет  и  отчетность:  учебник  /  Н.Н.  Хахонова.  И.  В.  Алексеева,  А.В.
Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 554 с.
+  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа  http://www.znanium.com].  -
(Высшее  образование).  -  DOI:  https://doi.org/10.12737/1702-9  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература

1. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева.
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 287 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 688
с.: ISBN 978-5-394-02182-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Введение в бухгалтерский учет: учебник / М.И. Кутер. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 522 с. -
(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002799

4. Теория бухгалтерского учета / Поленова С.Н., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 464 с.:
ISBN 978-5-394-02172-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415073

5. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. -
280  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989921

6. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. -
М.:  ИНФРА-М,  2019.  -  622  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс].  -  (Высшее
образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)
филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium
3. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
4. www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства экономического развития РФ
5. www.nalog.ru- официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
6. www.customs.ru – официальный сайт Федеральной таможенной службы
7. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы статистики
8. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
9. www.pfrf.ru - официальный сайт Пенсионного фонда РФ
10. www.ffms.ru - официальный сайт Фонда медицинского страхования РФ
11. www.fss.ru - официальный сайт Фонда обязательного социального страхования РФ
12. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;

http://www.cbr.ru/
http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
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         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  
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9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского (финансового) учета (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Сущность и назначение бухгалтерского (финансового) учета.
2. Объект, предмет, содержание, функции бухгалтерского (финансового) учета.
3. Первичное наблюдение, документация, учетные регистры.
4. Четыре типа хозяйственных операций.
5. Балансовое обобщение.

Задание для подготовки к занятию:
1. Раскройте содержание информационной, контрольной функции бухгалтерского 
(финансового) учета.
2. Раскройте функции сохранности имущества организации и функции обратной связи.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение  по бухгалтерскому учету «Отчет  о движении денежных средств» (ПБУ 23/
2011), утв. Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  6-11,  20-29,  49-88.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 10-90, 103-116 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  3-13,  33-45,  46-69.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 11-36,
47-66. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. - С 6-72. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 9-11, 15-30. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  6-9,  11-31,  32-158.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 13-
27. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Введение в бухгалтерский учет: учебник / М.И. Кутер. - М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 47-63,
103-158, 281-404. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002799

4. Теория бухгалтерского учета / Поленова С.Н. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 9-20,
32-63, 71-106, 115-175. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415073

5. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 6-10. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

http://znanium.com/catalog/product/415073
http://znanium.com/catalog/product/1002799
http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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Тема 2. Основы организации бухгалтерского (финансового) учета (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Основные требования и допущения, применяемые в учете.
2. Организация бухгалтерского учета на предприятии
3. Необходимость  предотвращения  отрицательных  результатов  деятельности  –  одна  из

основных задач бухгалтерского (финансового) учета.

Задание для подготовки к занятию:
1. Раскройте организационные и методические вопросы деятельности бухгалтерии.
2. Перечислите цель и задачи организации бухучета на предприятии
3. Рассмотрите основные требования к ведению учета в организации.
4. Определите понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции.
5. Рассмотрите принципы формирования бухгалтерской отчетности.

Тестовые задания
1 Что понимается под хозяйственным учетом?
а) система наблюдения, сбора, измерения, регистрации, обработки, передачи информации о
хозяйственной деятельности, необходимой для управления общественным производством;
б)  управление  отдельными  хозяйственными  процессами  на  базе  полученной  первичной
учетной документации;
в) хозяйственный учет – это бухгалтерский учет.
2 Функции управления в организации реализуются при помощи информации, полученной в
системе:
а) бухгалтерского учета;
б) статистического учета;
в) оперативного учета.
3 Какие отличительные признаки определяют приоритет бухгалтерского учета перед другими
видами учета?
а) сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни;
б) документальное оформление экономических событий;
в) непрерывное наблюдение за хозяйственными процессами, их документальное оформление
и периодическое  подтверждение достоверности полученной информации специфическими
приемами (например, инвентаризацией).
4 На какие виды подразделяется вся учетная информация?
а) оперативная и бухгалтерская;
б) бухгалтерская и статистическая;
в) оперативная, бухгалтерская и статистическая.
5 На каком виде хозяйственного учета сформировался управленческий учет?
а) бухгалтерском и статистическом;
б) бухгалтерском и оперативном;
в) бухгалтерском.
6 Назовите состав внешних пользователей, имеющих прямой финансовый интерес к учетной
информации конкретной организации.
а) депозитарии;
б) аудиторские фирмы;
в)  настоящие  или  потенциальные  инвесторы,  банки,  поставщики  основных  средств  и
производственных запасов и другие кредиторы.
7 Укажите состав пользователей учетной информацией с косвенным финансовым интересом.
а)  налоговые  органы,  казначейство,  контрольно-ревизионное  управление  Минфина  РФ,
аудиторские  компании,  Росстат,  органы,  уполномоченные  управлять  государственным  и
муниципальным имуществом, органы планирования экономики и другие пользователи;
б)  аудиторские  фирмы,  арбитраж,  общественные  профессиональные  организации
бухгалтеров и аудиторов, органы статистики, брокеры, дилеры, фондовые биржи;
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в) налоговая служба, органы статистики.
8  Укажите  этапы  бухгалтерского  учета  в  последовательном  формировании  учетной
информации.
а)  наблюдение  за  экономическими  событиями,  их  измерение  и  регистрация  с  целью
последующего обобщения и группировки;
б)  измерение  фактов  хозяйственной  жизни  на  стадии  их  наблюдения  с  целью  принятия
управленческих решений;
в)  регистрация  экономических  событий  в  процессе  их  свершения  в  соответствующих
единицах измерения.
9 Каковы измерители, применяемые в бухгалтерском учете?
а) трудовые и денежные;
б) натуральные, натурально-условные, трудовые и денежные;
в) натуральные и денежные.
10 Назовите основные задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом.
а) формирование системы показателей финансово-хозяйственной деятельности организации,
отвечающих целям заинтересованных пользователей;
б)  контроль  за  эффективным  использованием  материальных,  трудовых  и  финансовых
ресурсов, исходя из установленных экономически обоснованных норм и нормативов;
в)  формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  организации  и  ее
имущественном  положении;  обеспечение  информацией,  необходимой  внутренним  и
внешним пользователям об использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов
и  контроль  по  предупреждению  отрицательных  результатов  хозяйственной  деятельности
организации  и  выявление  внутрихозяйственных  резервов  обеспечения  ее  финансовой
устойчивости.
11 Функциями бухгалтерского учета являются:
а) контрольная и информационная;
б) аналитическая и информационная;
в) информационная, обеспечение сохранности собственности, контрольная, аналитическая и
обратной связи.
12 Каковы основные принципы бухгалтерского учета?
а)  имущественная  обособленность  экономического  субъекта,  момент  стоимости,
непрерывность функционирующего предприятия, двойственность;
б)  имущественная  обособленность  экономического  субъекта,  момент  стоимости,  наличие
денежного измерителя,  разграничение  текущих  издержек  на  производство  и  вложения  во
внеоборотные активы, последовательность выбранных приоритетов, соответствие доходов и
расходов;
в)  имущественная  обособленность  экономического  субъекта,  двойственность,  момент
стоимости,  непрерывность  деятельности,  разграничение  текущих  затрат  на  производство
продукции,  последовательность  применения  выбранных  приоритетов,  временная
определенность  отражения  в  учете  экономических  событий,  соответствие  доходов  и
расходов,  наличие  денежного  измерения,  осмотрительность  экономического  субъекта,
конфиденциальность, периодичность обобщения экономических событий,
приоритет содержания над формой.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Отчет  о  движении  денежных  средств»  (ПБУ
23/2011), утв. Приказом Министерства финансов РФ от 2 февраля 2011 г. № 11 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  11-13,  30-33.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

http://znanium.com/catalog/product/1028913
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2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 90-103 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  28-31  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 39-44,
68-87. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  87-92,  534-589  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 11-15 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  9-11.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 27-
29 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Введение в бухгалтерский учет: учебник / М.И. Кутер. - М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 87-92,
263-280. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002799

4. Теория бухгалтерского учета / Поленова С.Н. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 20-27,
252-270, 364-371. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415073

5. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 10-20. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема  3.  Принципы  бухгалтерского  (финансового)  учета  и  его  нормативное
регулирование (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Законодательные акты и нормативные документы, используемые в системе регулирования

учета.
2. Четыре уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета.
3. Цели  и  концепции:  бухгалтерского  учета,  финансового  учета,  управленческого  учета,

налогового учета.

Задание для подготовки к занятию:
1. Объясните назначение Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2. Объяснить назначение Учетной политики для целей налогового учета.
3. Пользователи бухгалтерской информацией.
4. Все ли хозяйствующие субъекты, согласно российскому законодательству, должны 
осуществлять ведение бухгалтерского учета? 
5. Кто несет ответственность за ведение бухучета на предприятии? 
6. Какова может быть структура бухгалтерской службы на предприятии? 
7. Какие бухгалтерские документы считаются недействительными и не должны приниматься 
к исполнению без подписи главного бухгалтера? 
8. В каких бухгалтерских документах внесение исправлений не допускается? 
9. Что такое МСФО и каковы предпосылки их развития? 
10. Какие организации обязаны применять МСФО?

Тестовые задания
1 Бухгалтерская отчетность представляет:
а) набор данных организации о ее месте на рынке продукции (работ, услуг);

http://znanium.com/catalog/product/415073
http://znanium.com/catalog/product/1002799
http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
http://znanium.com/catalog/product/966174
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б) перечень соответствующих форм об имущественном положении организации;
в)  единую  систему  данных  об  имущественном  и  финансовом  положении  организации  и
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам.
2 Какие принципы при составлении отчетности должна соблюдать организация?
а) двойственности экономических событий, существенности;
б) периодичности обобщения экономических событий, достоверности;
в) нейтральности, существенности и достоверности.
3 Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер организации;
в) руководитель и главный бухгалтер организации.
4 Какие формы бухгалтерской отчетности не включаются в состав годовой бухгалтерской
отчетности организации?
а) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
б)  пояснительная  записка,  аудиторское  заключение,  подтверждающее  достоверность
бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами
подлежит обязательному аудиту;
в)  специализированные  формы  по  перечню,  установленному  соответствующими
министерствами и ведомствами РФ по согласованию с Минфином России.
5 Какие формы отчетности в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе
не  представлять  из-за  отсутствия  соответствующих  данных  субъекты  малого
предпринимательства,  обязанные  проводить  независимую  аудиторскую  проверку
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности?
а) отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств;
б) отчет о движении денежных средств;
в) отчет об изменениях капитала.
6 Допускается ли изменение в форме бухгалтерского баланса?
а) нет;
б) да;
в) только в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности.
7 Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается:
а) период с даты регистрации по 31 декабря следующего года;
б) период с даты первого представления текущей бухгалтерской отчетности по 31 декабря
текущего года;
в) период с даты государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для
организаций, созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего года.
8 Что признается отчетным годом при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный
год?
а) календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;
б) период времени с 1 января календарного года по 1 января следующего за ним года;
в)  период  времени  с  даты  государственной  регистрации  по  31  декабря  отчетного  года
включительно;
9 Что признается отчетным периодом в бухгалтерском учете?
а) любой период времени, который принимает в учетной политике организация;
б) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;
в) период, признаваемый налоговым законодательством.
10  Признанием  в  качестве  первого  отчетного  года  для  вновь  созданных  организаций
считается:
а) период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года;
б) период с даты утверждения учредителями учредительных документов;
в) период с даты постановки организации на учет в налоговой инспекции.
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11 Вправе ли организация представлять в промежуточной бухгалтерской отчетности (кроме
предусмотренных нормативными документами форм отчетности) иные отчетные показатели,
в том числе пояснительную записку?
а) да;
б) да, если организация имеет неустойчивое финансовое положение;
в) нет.
12 Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не представлять в составе годовой
бухгалтерской  отчетности  отчет  об  изменениях  капитала,  отчет  о  движении  денежных
средств и пояснительную записку?
а) нет;
б) да;
в) да,  если субъекты малого предпринимательства не проводят независимую аудиторскую
проверку бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством.
13 Определите состав годовой бухгалтерской отчетности:
а) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительная
записка;
в) бухгалтерский баланс,  отчет о финансовых результатах,  отчет об изменениях капитала,
отчет  о  движении  денежных  средств,  пояснительная  записка,  а  также  аудиторское
заключение(если  согласно  законодательству  она  подлежит  обязательному  аудиту  или
самостоятельно приняла решение о его проведении).
14 Назовите состав периодической финансовой отчетности организации.
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала;
б)  бухгалтерский  баланс,  отчет  об  изменениях  капитала,  отчет  о  движении  денежных
средств;
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
15 Что подразумевает понятие «учетная политика организации»:
а) жесткая конструкция правил (положений),  регулирующих порядок бухгалтерского учета
экономического субъекта, не подлежащих изменению и дополнению в отчетном году;
б)  набор  определенных  правил  постановки  отдельных  объектов  учета,  носящих
рекомендательный характер для менеджеров;
в)  разработанный  организацией  перечень  правил  ведения  учета  на  различных  участках
финансово-хозяйственной деятельности в пределах действующего законодательства.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  15-19,  488-500.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 116-136. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  13-15,  19-28,  70-90.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 116-142
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 110-116. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 31-57, 83-112 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
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1. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. -
М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  164-165,  169-173  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Введение в бухгалтерский учет: учебник / М.И. Кутер. - М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 92-102,
481-506. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002799

3. Теория бухгалтерского учета / Поленова С.Н., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. – С. 321-
364, 396-453. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415073

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 20-30. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 4. Учет денежных средств организации (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Документальное оформление кассовых операций.
2. Документальное оформление подотчетных сумм.
3. Безналичная форма расчетов. Документооборот при расчетах платежными требованиями,
аккредитивной форме расчетов, расчетов чеками.

Задание для подготовки к занятию:
1. Определите, какие первичные учетные документы применяются при оформлении кассовых
операций организации.
2. Поясните, какую информацию содержит банковская карточка.
3. Перечислите, какие документы может потребовать банк для открытия расчетного счета.
4. Рассмотрите, кому принадлежит право первой подписи в банковских документах.
 

Задания:
1. Отразите операции по учету денежных средств.
2. Отразите операции по учету подотчетных сумм.

Тестовые задания
1. Запись дебет 51 «Расчетные счета», кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
означает: 
а) зачет ранее полученного аванса у поставщика;
б) возврат денег покупателям;
в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя;
г) поступление средств от покупателя.
2. Недостача денег в кассе: 
а) подлежит взысканию с кассира;
б) относится на убытки организации;
в) относится на общехозяйственные расходы;
г) подлежит взысканию с главного бухгалтера.
3. Бухгалтерская запись дебет 57 «Переводы в пути», кредит 50 «Касса» означает: 
а) сданы деньги в банк через инкассатора;
б) зачислены денежные средства на расчетный счет через инкассатора;
в) сданы денежные средства на расчетный счет по объявлению на взнос наличными;
г) выданы денежные средства на командировочные расходы.
4. Выдача денег из кассы оформляется следующим документом: 
а) приходным кассовым ордером;
б) расходным кассовым ордером;
в) расходной накладной;
г) кассовой книгой.
5. Хозяйственная операция «Оприходован излишек денежных средств, обнаруженный при 
инвентаризации кассы» оформляется следующей записью: 
а) дебет 50 «Касса», кредит 99 «Прибыли и убытки»;

http://znanium.com/catalog/product/415073
http://znanium.com/catalog/product/1002799
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б) дебет 50 «Касса», кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
в) дебет 50 «Касса», кредит 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) дебет 50 «Касса», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
6. Бухгалтерская проводка дебет 50 «Касса», кредит 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
означает: 
а) возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм;
б) подотчетные суммы удержаны из заработной платы;
в) выдано в подотчет;
г) выдана заработная плата подотчетному лицу.
7. Получение денег в кассу оформляется следующим документом: 
а) приходным кассовым ордером;
б) расходным кассовым ордером;
в) приходным ордером;
г) платежным поручением.
8. Хозяйственная операция «Выдана заработная плата» отражается записью: 
а) дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит 50 «Касса»;
б) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 50 «Касса»;
в) дебет 50 «Касса», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», кредит 50 «Касса».
9. Запись дебет 51 «Расчетные счета», кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
означает: 
а) зачет ранее полученного аванса у поставщика;
б) возврат аванса покупателю;
в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя;
г) поступление средств от покупателя.
10. Оплата покупателем расчетных документов за отгруженную продукцию отражается: 
а) дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит 90 «Продажи»;
б) дебет 51 «Расчетные счета», кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
в) дебет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит 51 «Расчетные счета»;
г) дебет 90 «Продажи», кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
11. Кто обеспечивает сохранность наличных денежных средств в кассе при наличии 
штатного кассира?
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер;
в) кассир.
12. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 
операций?
а) платежное поручение;
б) авансовый отчет;
в) приходные и расходные кассовые ордера;
г) выписка из расчетного счета.
13. Лимит остатка денежных средств в кассе устанавливается: 
а) Банком России;
б) обслуживающим банком;
в) организацией.
14. Кем устанавливается предельный размер расчетов наличными денежными средствами 
между юридическими лицами по одному платежу?
а) Постановлением Банка России;
б) обслуживающим банком;
в) руководителем организации.
15. Текущий учет денежных средств ведется кассиром: 
а) в кассовой книге;
б) на счете «Касса»;
в) в отчете о движении денежных средств.
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Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.  Положение  по бухгалтерскому учету «Отчет  о движении денежных средств» (ПБУ 23/
2011), утв. Приказом Министерства финансов РФ от 2 февраля 2011 г. № 11 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  90-127.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 371-418 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  299-318  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 178-
217 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 229-273. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.  РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 257-282. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  182-188.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
330-371. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
131-156. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 32-55. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 5. Учет текущих обязательств и расчетов (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет авансов полученных.
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
3. Учет авансов выданных.
4. Учет расчетов по претензиям.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите особенности осуществления безналичных расчетов, виды оформляемых 
документов. 
2. Раскройте значение и задачи учета текущих обязательств и расчетов, их документальное 
оформление. 
3. Рассмотрите особенности организации учета расчетов с покупателями, поставщиками, 
подотчетными лицами.

Задания.
 Отразите операции по учету текущих обязательств и расчетов.

Тестовые задания

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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1.  Погашение задолженности перед поставщиками за полученную продукцию, оплаченную
за счет выставленного аккредитива, отражается записью: 
а)  дебет  55  «Специальные  счета  в  банках»,  кредит  60  «Расчеты  с  поставщиками  и
подрядчиками»;
б) дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит 55 «Специальные счета в
банках»;
в) дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит 51 «Расчетные счета»;
г) дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит 50 «Касса».
2.  Запись  дебет  10  «Материалы»,  кредит  60  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»
означает: 
а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий;
б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности;
в) предъявление претензии поставщику;
г) оплата поставщику за товарно-материальные ценности.
3. Запись дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит 51 «Расчетные счета»
означает: 
а) оплату счетов поставщиков;
б) возврат денег покупателям;
в) отгрузку продукции;
г) долг покупателей за поставленную продукцию.
4.  Товар  на  сумму  23 600  руб.,  в  т.  ч.  НДС 3600  руб.,  поступил  на  склад  организации.
Кредиторская задолженность перед поставщиком отражается: 
а)  дебет  41  «Товары»,  кредит  51  «Расчетные  счета»  -  20 000  руб.;  дебет  19  «Налог  на
добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценностям»,  кредит  51  «Расчетные  счета»  -
36 000 руб.;
б)  дебет  60  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»,  кредит  51  «Расчетные  счета»  -
23 600 руб.;
в) дебет 41 «Товары», кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб.;
дебет  19  «Налог  на  добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценностям»,  кредит  60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 3 600 руб.;
г) дебет 41 «Товары», кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 20 000 руб.;
дебет  68  «Расчеты  по  налогам  и  сборам»,  кредит  60  «Расчеты  с  поставщиками  и
подрядчиками» - 3 600 руб.
5. Вексель для покупателя при расчете за полученные товары является: 
а) средством платежа;
б) инструментом кредитования;
в) выгодным способом вложения денег;
г) инструментом борьбы с инфляцией.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ

16/02), утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66 н.
3.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  участии  в  совместной

деятельности» ПБУ 20/03), утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г.
№ 105 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  128-205.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 438-504. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

http://znanium.com/catalog/product/1028913
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3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  353-402.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 220-
286 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  351-1  –  351-46,  352-374,  394-423.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 283-335. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. —

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  189-194.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
392-465 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
157-190. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 57-96. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 6. Учет финансовых вложений (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Какими нормативными документами регулируется учет финансовых вложений.
2. Какие основные условия, по которым определяются финансовые вложения.
3. Как и по каким финансовым вложениям производится переоценка.
4. Какие договоры лежат в основе операций по уступке права требования.

Задание для подготовки к занятию:
1. Как отражается в учете резерв под обесценение финансовых вложений (показать на 

проводках).
2. Как отражаются в учете предоставленные организацией займы (показать на проводках).
3. Кто ведет учет и отчетность по договору о совместной деятельности.
4. Как отражаются в учете у участников договора о совместной деятельности передача и 

возврат имущества в счет вкладов.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  (ПБУ  19/02),

утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  262-274.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 421-434 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  320-351.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

http://znanium.com/catalog/product/966174
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4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 498-
517 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 275-305. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 216-256 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.

375-388. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056
2. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.

233-249. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921
3. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:

ИНФРА-М, 2019. – С. 332-362. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 7. Учет основных средств (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию: 
1. Классификация и оценка основных средств.
2. Виды документов, применяемых для оформления движения основных средств.
3. Порядок проведения инвентаризации основных средств.

Задание для подготовки к занятию:
1. Определите,  какими документами нужно руководствоваться при ведении бухгалтерского
учета основных средств.
2. Определите, что необходимо предусмотреть в учетной политике в части учета основных
средств?
3. Установите, каким критериям должны соответствовать материальные ценности в целях их
признания объектами основных средств.
4. Установите, как необходимо вести учет объектов ОС, не соответствующих критериям их
признания  в  качестве  таковых  (не  обладающих  полезным  потенциалом  и  способностью
приносить экономические выгоды).

Практические задания:
1. Отразите в учете поступление основных средств. 
2. Отразите в учете выбытие основных средств. 
3. Отразите в учете начисление амортизации основных средств.

Тестовые задания
1. Следующие объекты основных средств могут отражаться в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов: 
а) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не 
более 10 000 руб. за единицу;
б) стоимостью не более 16 000 руб. за единицу;
в) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не 
более 40 000 руб. за единицу;
г) стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не 
менее 40 000 руб. за единицу.
2. Сроком полезного использования является период: 
а) в течение которого использование объекта основных средств необходимо собственнику;
б) в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические 
выгоды (доход) организации;

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140


45

в) в течение которого использование объекта основных средств происходит без текущего 
ремонта;
г) в течение которого использование объекта основных средств происходит без капитального 
ремонта.
3. По какой стоимости оцениваются основные средства в бухгалтерском учете?
а) первоначальной;
б) остаточной;
в) восстановительной;
г) рыночной.
4. Способами начисления амортизации основных средств являются: 
а) линейный, уменьшаемого остатка;
б) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный;
в) списание стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка;
г) линейный, уменьшаемого остатка, списание стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования и пропорционально объему продукции.
5. Бухгалтерская запись дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 02 «Амортизация 
основных средств» означает: 
а) начисление амортизации по приобретенным основным средствам;
б) начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения;
в) начисление амортизации по основным средствам обслуживающих производств и хозяйств;
г) начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения.
6. Списание амортизации выбывших основных средств отражается: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 02 «Амортизация основных 
средств»;
б) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие доходы»;
в) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основные средства»;
г) Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 99 «Прибыли и убытки».
7. Списание основных средств по остаточной стоимости отражается записью: 
а) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 01 
«Основные средства»;
б) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 01 «Основные средства»;
в) дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие доходы»;
г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 91.1 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы».
8. Задолженность покупателей за проданные основные средства отражается записью: 
а) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 91.1 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»;
б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 91.1 
«Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»;
в) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие доходы»;
г) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 91.1 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы».
9. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва на предстоящий ремонт 
основных средств?
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов»;
б) дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», кредит счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов»;
в) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 96 
«Резервы предстоящих расходов»;
г) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 97 «Расходы будущих периодов».
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10. Приостановка начисления амортизации разрешается в случаях: 
а) перевода объекта на консервацию сроком до трех месяцев, частичной ликвидации объекта;
б) перевода объекта основного средства на консервацию сроком более трех месяцев, на 
реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше 12 месяцев;
в) перевода объекта на реконструкцию с неопределенным сроком проведения работ, 
получения в безвозмездное пользование по договору дарения.
11. Определение первоначальной стоимости основных средств зависит от: 
а) способа приобретения, формы оплаты, способа переоценки, правил оценки;
б) способа приобретения и доставки, правил оценки, денежных и неденежных форм оплаты;
в) способа приобретения, сооружения, изготовления, формы оплаты - денежными и 
неденежными средствами, обстоятельств приобретения.
12. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств: 
а) допускается в любых ситуациях хозяйствования;
б) не допускается ни в каких случаях;
в) допускается в случаях достройки, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, 
переоценки основных средств.
13. Какими характеристиками должен обладать материальный актив, чтобы он 
рассматривался в качестве объекта основных средств?
а) предполагается получение дохода от его перепродажи, имеет первоначальную стоимость 
свыше 40 000 руб., срок полезного использования свыше 12 месяцев;
б) использование в производстве продукции, работ, услуг в течение длительного времени, со 
сроком полезного использования свыше 12 месяцев, не предполагается последующая 
перепродажа, способность получения экономических выгод;
в) наличие достаточной вероятности получения экономических выгод от его использования, 
возможна надежная оценка его первоначальной стоимости, предполагается последующая 
перепродажа.
14. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, под 
которым признается предмет: 
а) со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно 
приспособленный и предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций или же комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы;
б) состоящий из нескольких частей, имеющих разное назначение, но общие приспособления 
и принадлежности, смонтированные на разных фундаментах и имеющие разные сроки 
использования;
в) имеющий комплекс сочлененных частей, предназначенный для выполнения работ 
различного назначения, каждая часть комплекса выполняет свои функции самостоятельно.
15. На стоимость оприходования безвозмездно поступивших новых объектов основных 
средств составляется бухгалтерская запись: 
а) дебет счета 80 «Уставный капитал», кредит счета 01 «Основные средства»;
б) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы»;
в) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 98 «Доходы будущих периодов».

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ

16/02), утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66 н.
3.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  участии  в  совместной

деятельности» ПБУ 20/03), утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г.
№ 105 н.

Основная литература



47

1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  292-340  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 167-208. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник /  Н.П. Кондраков.  — 5-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  127-156.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 289-
343. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 118-155. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 113-165 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. —

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  195-207.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 66-
111. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
30-61. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921
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Тема 8. Учет нематериальных активов (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Состав нематериальных активов и их оценка.
2. Каков порядок учета, поступления, перемещения и выбытия нематериальных активов.
3. Условия признания расходов на НИОКР.

Задание для подготовки к занятию:
1. Определите, как учитывается амортизация нематериальных активов.
2. Определите, как отражается в учете деловая репутация организации.
3. Рассмотрите, какими путями может поступить на предприятие нематериальный актив.

Задание:
Организация приобретает исключительное право на товарный знак по договору об 
отчуждении.
Расходы следующие:
- Стоимость, согласно договору, составила 590 000 руб., в том числе НДС 90 000 руб. (право 
на товарный знак облагается НДС).
- За регистрацию договора была уплачена пошлина 12 000 руб.
- За внесение изменений в реестр товарных знаком была уплачена пошлина 2000 руб.
Как принять нематериальный актив к учету, как проводки должны быть выполнены?

Тестовые задания
1. Нематериальными активами являются объекты, которые: 
а) имеют денежную оценку и приносят доход;
б) используются длительное время и приносят доход;
в) обладают способностью отчуждения и приносят доход;
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г) используются более одного года, обладают способностью отчуждения, имеют денежную 
оценку и приносят доход.
2. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету нематериальные активы?
а) первоначальной;
б) остаточной;
в) договорной;
г) рыночной.
3. Способы начисления амортизации нематериальных активов: 
а) линейный; уменьшаемого остатка;
б) пропорционально объему продукции; сумме чисел лет срока полезного использования;
в) линейный; пропорционально объему продукции; уменьшаемого остатка;
г) уменьшаемого остатка; пропорционально объему продукции.
4. Инвентарным объектом нематериальных активов признается: 
а) совокупность прав, вытекающих из патента, свидетельства и т. п., при условии их 
принадлежности одному владельцу;
б) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций;
в) совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства и т. п., 
обеспечивающая выполнение им самостоятельной функции.
5. Какой из нижеперечисленных объектов не относится к нематериальным активам?
а) право на изобретение;
б) право на товарный знак;
в) секреты производства (ноу-хау);
г) деловая репутация персонала организации.
6. На остаточную стоимость нематериальных активов при продаже делается запись: 
а) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 04 
«Нематериальные активы»;
б) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие доходы»;
в) дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов», кредит счета 04 «Нематериальные
активы».
7. Независимо от способа поступления нематериального актива он принимается к учету: 
а) по восстановительной стоимости;
б) по дисконтированной стоимости;
в) по первоначальной стоимости;
г) по возможной стоимости продажи.
8. Изменение первоначальной стоимости нематериального актива допускается в случаях: 
а) переоценки и обесценения нематериальных активов;
б) прекращения действия права на использование результатов интеллектуальной 
деятельности;
в) существенного роста рыночной стоимости определенного инвентарного объекта или 
аналогичных ему активов.
9. После полного погашения первоначальной стоимости путем начисления амортизации 
нематериальные активы: 
а) подлежат списанию со счетов бухгалтерского учета и баланса;
б) отражаются на счетах бухгалтерского учета в условной оценке до прекращения срока 
действия исключительного права;
в) переоцениваются по их текущей (рыночной) стоимости с отнесением сумм переоценки на 
добавочный капитал.
10. Доходы и расходы от списания и прочего выбытия нематериальных активов относятся: 
а) к доходам и расходам будущих периодов;
б) к прочим доходам и расходам;
в) к доходам и расходам по обычным видам деятельности.
11. На счете 04 «Нематериальные активы» отражается информация: 
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а) о первоначальной стоимости используемых нематериальных активов;
б) об отрицательной деловой репутации;
в) об организационных расходах;
г) о расходах на разработку программных продуктов.
12. Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов, созданных самой 
организацией, отражается записью: 
а) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками»; дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; дебет 
счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
б) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
в) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит счетов 10 «Материалы», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»; дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы».
13. Поступление нематериальных активов от учредителя в счет вклада в уставный капитал 
отражается записью: 
а) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит счета 75 «Расчеты с 
учредителями»; дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы»;
б) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»;
в) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 80 «Уставный капитал».
14. Начисление амортизации по нематериальным активам отражается записью: 
а) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов»;
б) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», кредит счета 04 «Нематериальные активы»;
в) дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов», Кредит счета 04 
«Нематериальные активы».
15. Списание амортизации выбывших нематериальных активов отражается: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 05 «Амортизация нематериальных 
активов»;
б) дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов», кредит счета 91.1 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы»;
в) дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов», кредит счета 04 «Нематериальные
активы»;
г) дебет счета 04 «Нематериальные активы», кредит счета 05 «Амортизация нематериальных 
активов».

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденное приказом
Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С  341-351.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 208-223 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  160-176.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913


50

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 344-
358. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М.  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  157-179.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.];  под ред.  проф.  Н.Н. Хахоновой.  -  М.:  РИОР:  ИНФРА-М, 2019. – С. 166-187. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  208-214  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
111-126. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
63-79. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 151-181. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 9. Учет материально-производственных запасов (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Задачи бухгалтерского учета материально-производственных запасов (МПЗ).
2. Классификация материально-производственных запасов в соответствии с ПБУ.
3. Учет МПЗ на счетах бухгалтерского учета.
4. Формы первичной документации.
5. Оценка производственных запасов.
6. Инвентаризация МПЗ.
7. Отражение в бухгалтерском балансе данных о МПЗ.

Задание для подготовки к занятию:
1. Назовите  первичные учетные документы по движению МПЗ.
2. Какие варианты оценки МПЗ при поступлении их в организацию.
3. Каковы методы оценки МПЗ при отпуске в производство.
4. Как оцениваются МПЗ, полученные безвозмездно: в счет вклада в уставный капитал, по
договору мены.
5. Каковы варианты оценки и учета товаров на предприятиях торговли.

Задания.
1. Отразите в учете  поступление материалов.
2. Отразите в учете расходование материалов.

Тестовые задания
1. Поступление материалов в виде возвратных отходов из производства отражается записью: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 10 «Материалы»;
б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 20 «Основное производство»;
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
«Прочие доходы»;
г) дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 25 «Общепроизводственные 
расходы».
2. Фактическая себестоимость оприходованных организацией материально-
производственных запасов, поступивших от поставщика, отражается: 
а) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
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б) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»;
в) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», кредит счета 10 «Материалы»;
г) дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», кредит счета 10 
«Материалы».
3. Запись дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» означает: 
а) акцепт счета поставщика за услуги по ликвидации стихийных бедствий;
б) акцепт счета поставщика за товарно-материальные ценности;
в) предъявление претензии поставщику;
г) оплату счета поставщика.
4. Безвозмездная передача материалов отражается записью: 
а) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит счета 10 
«Материалы»;
б) дебет счета 90.2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», кредит счета 10 
«Материалы»;
в) дебет счета 83 «Добавочный капитал», кредит счета 10 «Материалы»;
г) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 10 
«Материалы».
5. По какой стоимости материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету?
а) фактической себестоимости;
б) фактической первоначальной стоимости;
в) остаточной стоимости;
г) рыночной стоимости.
6. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения они 
учитываются по: 
а) договорной цене;
б) учетной цене;
в) рыночной стоимости;
г) фактической себестоимости.
7. Выявленный излишек материалов приходуется по: 
а) рыночной цене;
б) средней себестоимости;
в) себестоимости единицы запасов;
г) себестоимости первых по времени приобретения.
8. В качестве материалов к бухгалтерскому учету принимаются активы: 
а) используемые при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 
для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или 
обычный операционный цикл;
б) используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, 
предназначенной для продажи;
в) предназначенные для продажи;
г) используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи или для 
управленческих нужд организации в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла.
9. Фактическая себестоимость материалов, внесенных учредителями в счет вклада в 
уставный капитал организации, определяется исходя из: 
а) согласованной между учредителями стоимости;
б) согласованной стоимости, включая расходы по доставке;
в) рыночной стоимости, согласованной советом директоров, но не выше оценки, 
произведенной независимым оценщиком.
10. Резерв под снижение стоимости материалов образуется в случаях: 
а) снижения в течение отчетного периода фактической себестоимости приобретения 
материалов по сравнению с их учетной ценой;
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б) снижения в течение отчетного года рыночной цены материалов по отношению к их 
фактической себестоимости;
в) планируемой продажи излишних материальных запасов и неликвидов.
11. По мере списания материалов, под снижение стоимости которых образован резерв, 
зарезервированная сумма на счетах учета отражается записями: 
а) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 14 
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; дебет счета 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей», кредит счета 10 «Материалы»;
б) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 14 
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»;
в) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 14 
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; дебет счета 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей», кредит счета 91.1 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие доходы».
12. Курсовые разницы по поступившим материалам, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, отражаются записью: 
а) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
б) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 52 
«Валютные счета»;
в) дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
г) дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», кредит счета 10 
«Материалы».
13. Неотфактурованными поставками считаются поставки, когда: 
а) материалы поступили к покупателю без расчетно-платежных документов;
б) материалы отгружены, но право собственности на них не перешло к покупателю;
в) материалы находятся в пути.
14. Излишки материалов, выявленных при инвентаризации, приходуются в оценке по: 
а) фактической себестоимости;
б) рыночным ценам;
в) в условных оценках.
15. Выявленные при инвентаризации недостачи и потери материалов в пределах норм 
естественной убыли списываются на: 
а) виновных лиц;
б) расходы организации;
в) затраты организации.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01), утв. Приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 г. № 44 н.
3.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  (ПБУ  1/2008),
утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106 н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  381-416.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э. - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 227-254. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  220-235,  243-244  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 392-
405, 412-420. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  207-221,  224-226.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 319-326 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  215-225.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
131-159. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
80-103. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 183-217. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 10. Оплата труда и порядок ее расчета (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Документальное оформление расчетов по начислению и оплате труда.
2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
3. Расчет среднедневного заработка.

Задание для подготовки к занятию:
1. Охарактеризуйте виды и формы оплаты труда и их отражение в бухгалтерском учете. 
2. Представьте порядок учета начисления основной и дополнительной заработной платы. 
3. Каковы особенности учета затрат на оплату труда в зависимости от видов деятельности

организаций и категорий персонала? 
4. Представьте порядок учета выплаты заработной платы. 

Задания:
1. Отразите операции и корреспонденция счетов по учету заработной платы (практические

примеры с расчетами и проводками)
2. Отражение  операции  и  корреспонденция  счетов  по  учету  отпускных  и  прочих  выплат

(практические примеры с расчетами и проводками).
3. Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности.

Источники
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.  Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  352-370,  374-380.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 257-273 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник /  Н.П. Кондраков.  — 5-е
изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  246-273.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
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4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 392-
405, 412-420 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. —
М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  207-221,  224-226  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 319-326 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. -

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  236-231.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
162-181, 188-192. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
104-120,127-130. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  218-233,  235-238.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема  11. Виды  удержаний  из  заработной  платы  и  порядок  их  расчетов.  Страховые
взносы во внебюджетные фонды (ОК-3)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Порядок расчета и учета НДФЛ.
2. Порядок формирования облагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды.
3. Порядок учета страховых взносов во внебюджетные фонды.

Задание для подготовки к занятию:
1. Какие первичные документы применяются для расчетов с персоналом по оплате труда.
2. Рассмотрите виды отчетности по НДФЛ.
3. Рассмотрите виды отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды.

Задания
1. Отражение операций и корреспонденция счетов по учету НДФЛ.
2. Отражение  операций  и  корреспонденция  счетов  по  учету  страховых  взносов  во

внебюджетные фонды.

Тестовые задания
1. Начисление заработной платы работникам, занятым исправлением брака продукции в цехе 
основного производства, отражается записью: 
а) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 28 «Брак в производстве»;
б) дебет 20 «Основное производство», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
в) дебет 28 «Брак в производстве», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
г) дебет 20 «Основное производство», кредит 28 «Брак в производстве».
2. Заработная плата работника при повременной форме оплаты труда зависит от: 
а) объемов выпущенной продукции;
б) пооперационных расценок;
в) тарифных ставок;
г) фактически отработанного времени.
3. Удержание налога на физических лиц на счетах учета отражается: 
а) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»;

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
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б) дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит 51 «Расчетные счета»;
в) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
г) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 96 «Резервы предстоящих 
расходов».
4. Удержание алиментов с заработной платы работника отражается: 
а) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»;
б) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
в) дебет 70 «Общехозяйственные расходы», кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»;
г) дебет 20 «Основное производство», кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».
5. Удержание с виновника брака продукции отражается в учете: 
а) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 28 «Брак в производстве»;
б) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 28 «Брак в 
производстве»;
в) дебет 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 20 «Основное производство»;
г) дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 28 «Брак в производстве».
6. Невостребованная заработная плата относится на финансовые результаты организации по 
истечении: 
а) трех месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) пяти лет.
7. Начисление работникам, занятым изготовлением материально-производственных запасов, 
отражается проводкой: 
а) дебет 10 «Материалы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
б) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
в) дебет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
г) дебет 20 «Основное производство», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
8. Начисление вознаграждения работнику за выслугу лет отражается в учете: 
а) дебет 96 «Резервы предстоящих расходов», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
б) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
в) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»;
г) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда».
9. Начисление работникам, занятым доставкой в организацию основных средств, отражается 
проводкой: 
а) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»;
б) дебет 26 «Общехозяйственные расходы», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
в) дебет 79 «Внутрихозяйственные расчеты», Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»;
г) дебет 20 «Основное производство», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
10. Начисление страховых взносов отражается записью: 
а) дебет 20 «Основное производство», кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
б) дебет 20 «Основное производство», кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»;
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в) дебет 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
г) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению».
11. Операция «Перечислены страховые взносы с расчетного счета» отражается записью: 
а) дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», кредит 51 «Расчетные 
счета»;
б) дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит 51 «Расчетные счета»;
в) дебет 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 51 «Расчетные счета»;
г) дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит 51 «Расчетные счета».

Источники
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4. Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации». 

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  370-380.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 273-282 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  235-243.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 406-
411. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. —
М.:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  222-223,  227-228  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – С. 316-319 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 181-

194. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056
2. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. —

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  232-235.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
121-127. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  233-235,  238-239.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 12. Учет затрат на производство и реализацию продукции (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Классификации затрат предприятия. 
2. Методы учета затрат на производство продукции.
3. Методы калькулирования себестоимости.
4. Особенности учета затрат на реализацию продукции.

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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5. Сводный учет затрат.
6. Основные нормативные документы в области учета затрат.

Задание для подготовки к занятию:
1. Каков порядок отражения в учете затрат по элементам? 
2. Каков порядок отражения в учете прямых и косвенных затрат? 
3. Представьте порядок учета формирования себестоимости готовой продукции. 
4. Представьте порядок учета расходов на продажу. 
5. Рассмотрите последовательность анализа полной себестоимости продукции. 
6. Представьте порядок расчета затрат на рубль товарной продукции.

Задания
1. Оформите ведомость сводного учета затрат на производство.
2. Составьте корреспонденцию счетов по учету затрат на производство.

Тестовые задания
1 Затраты на производство включают
1. затраты материалов
2. трудовые затраты
3. амортизацию основных средств
4. вложения в основные средства
5. налога на прибыль организаций
2 По отношению к объему производства затраты группируются на:
1. статьи и элементы затрат
2. прямые и косвенные
3. переменные и условно-постоянные
4. на одноэлементные и комплексные
5. основные и накладные
3 Затраты на производство продукции собираются по
1. дебету счета 43 «Готовая продукция»
2. дебету счета 20 «Основное производство»
3. кредиту счета 43 «Готовая продукция»
4. кредиту счета 20 «Основное производство»
4 Выбрать элементы затрат:
1. материальные затраты
2. затраты на основные материалы
3. трудовые затраты 
4. оплаты труда производственных рабочих
5. амортизация оборудования
6. амортизация 
7. общехозяйственные расходы
8. общепроизводственные расходы
5 Выбрать статьи затрат:
1. материальные затраты
2. затраты на основные материалы
3. трудовые затраты 
4. оплаты труда производственных рабочих
5. содержание оборудования
6. амортизация 
7. общехозяйственные расходы
8. общепроизводственные расходы
6 Дебет счетов 20, 23, 25, 26 приводит:
1. к уменьшению или списанию затрат на производство
2. не влияет на затраты на производство
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3. к увеличению затрат на производство
7 Кредит счетов 20, 23, 25, 26 приводит:
1. к уменьшению или списанию затрат на производство
2. не влияет на затраты на производство
3. к увеличению затрат на производство
8 Сальдо по счету 20 «Основное производство» означает
1. себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
2. сумму затрат на производство за месяц
3. себестоимость незавершенного производства
9 Дебетовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает
1. себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
2. сумму затрат на производство за месяц
3. себестоимость незавершенного производства
10 Кредитовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает
1. себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
2. сумму затрат на производство за месяц
3. себестоимость незавершенного производства
11 Отпуск основных материалов на изготовление продукции приводит: 
1. к уменьшению затрат на производство и уменьшению материалов на складе
2. к уменьшению затрат на производство и увеличению материалов на складе
3. к увеличению затрат на производство и увеличению материалов на складе
4. к увеличению затрат на производство и уменьшению материалов на складе
12 Суммы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» по окончании месяца, 
списываются следующим образом:   
1. Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 20 «Основное производство»
2. Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 90 «Продажи»
3. Д 20 «Основное производство»  К 25 «Общепроизводственные расходы»
4. Д 90 «Продажи» К 25 «Общепроизводственные расходы»
13 Суммы, учтенные на счете 26, по окончании месяца, могут списываться следующим 
образом:   
1. Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 20 «Основное производство»
2. Д 26 «Общехозяйственные расходы»  К 90 «Продажи»
3. Д 20  «Основное производство» К 26 «Общехозяйственные расходы»
4. Д 90  К 26 «Общехозяйственные расходы»
14 Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой продукции 
определяется по данным счета:   
1. 20 «Основное производство»
2. 90 «Продажи»
3. 43 «Готовая продукция»

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99),  утв.  Приказом

Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99), утв. Приказом

Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  417-440.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 286-315, 320-336
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

http://znanium.com/catalog/product/1028913
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3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  406-427.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 422-
470 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 307-334. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.];  под ред.  проф.  Н.Н. Хахоновой.  -  М.:  РИОР:  ИНФРА-М, 2019. – С. 353-397. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. —

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  236-244.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
198-296. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
191-214. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 241-272. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 13. Учет выпуска и продаж готовой продукции, работ, услуг (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Готовая продукция и ее оценка
2. Синтетический учет готовой продукции
3. Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции.
4. Учет реализации.

Задание для подготовки к занятию:
1. Как  отражается  в  учете  готовая  продукция  по нормативной  (плановой)  себестоимости,

если организация применяет в учете счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».
2. Как отражается в учете готовая продукция по фактической себестоимости.
3. Как  учитывается  готовая  продукция  по  нормативной  (плановой)  себестоимости,  если

организация не применяет в учете счет 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».
4. Каков порядок учета отгрузки готовой продукции без признания выручки в бухгалтерском

учете.
5. Как отражается реализация продукции методом начисления.

Тестовые задания
1 Готовая продукция это
1. средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою стоимость 
на готовую продукцию по частям
2. продукты труда, предназначенные для продажи
3. предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и 
целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию
4. продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи
2 К готовой продукции на ткацкой фабрике относятся       
1. ткацкие станки
2. ткани на складе готовой продукции
3. нитки и красители для тканей
4. компьютер у директора
5. автомобиль служебный

http://znanium.com/catalog/product/1027995
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3  Выпуск готовой продукции из производства  отражается  
1. Д 20 «Основное производство»   К 43 «Готовая продукция»
2. Д 43  «Готовая продукция»   К 20 «Основное производство»
3. Д 10 «Материалы»   К 20  «Основное производство»
4. Д 01 «Основные средства»   К 20 «Основное производство»
4 Кредитовый оборот по счету «Готовая продукция» показывает
1. наличие готовой продукции на складе организации
2. поступление готовой продукции на склад организации
3. отпуск готовой продукции со склада организации
5 Готовая продукция поступает на склад организации:
1. из основного производства
2. через подотчетных лиц
3. от работников организации
4. от покупателей
5. от налоговой инспекции
6 Готовая продукция отпускается со склада организации:
1. поставщикам
2. покупателям 
3. поставщикам
4. подотчетным лицам
5. в основное производство
7 Поступление готовой продукции на склад из основного производства приводит:
1. к увеличению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на производство
2. к увеличению готовой продукции на складе и увеличению затрат на производство
3. к уменьшению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на производство
4. к уменьшению готовой продукции на складе и увеличению затрат на производство
8 Сальдо по счету 43 «Готовая продукция» показывает:
1. наличие готовой продукции на складе организации на начало и конец месяца
2. поступление готовой продукции на склад за месяц
3. отпуск готовой продукции со склада за месяц
9 Счет 43 имеет:
1. дебетовое сальдо 
2. кредитовое сальдо
3. может иметь дебетовое и кредитовое сальдо
4. не может иметь сальдо 
10 Готовая продукция в балансе отражаются
1. в активе баланса в составе внеоборотных активов
2. в активе баланса в составе оборотных активов
3. в пассиве баланса в составе капитала и резервов
4. в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
5. в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99),  утв.  Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99), утв. Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  441-452.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 340-367. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  276-296.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 478-
496 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  335-349.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.

300-327. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056
2. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:

РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  245-253  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
216-232. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 274-303. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 14. Учет формирования финансового результата и использования прибыли  (ПК-
14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Каковы условия признания доходов.
2. Как можно классифицировать расходы для целей бухгалтерского учета.
3. Каковы основные этапы учета расходов на производство.
4. При каких условиях можно признать доходы.
5. Как можно классифицировать доходы для целей бухгалтерского учета.

Задание для подготовки к занятию:
1. Каким образом формируется в учете финансовый результат деятельности организации. 
2. Раскройте понятие «прочие доходы», «прочие расходы».
3. Какими  бухгалтерскими  записями  списывается  в  конце  года  сумма  чистой  прибыли

(убытка).
4. Что означает сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Тестовые задания
1. Какое определение соответствует понятию экономической выгоды?
а) рост дебиторской и кредиторской задолженности;
б) рост активов организации и одновременное уменьшение ее кредиторской задолженности;
в) рост денежных ресурсов;
г)  уменьшение  активов  организации  и  одновременное  увеличение  ее  кредиторской
задолженности.
2. Под доходами организации понимается: 
а)  увеличение  экономических  выгод  в  течение  отчетного  периода  или  уменьшение
кредиторской задолженности (пассивов);
б)  увеличение  экономических  выгод  в  течение  отчетного  периода  или  уменьшение
кредиторской  задолженности  (пассивов),  которые  приводят  к  увеличению  денежных
ресурсов организации;

http://znanium.com/catalog/product/996140
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в)  увеличение  экономических  выгод  в  течение  отчетного  периода  или  уменьшение
кредиторской  задолженности  (пассивов),  которые  приводят  к  увеличению  капитала,  за
исключением вкладов участников организации (собственников имущества);
г) уменьшение кредиторской задолженности.
3.  На  каком  основополагающем  принципе  бухгалтерского  учета  строится  исчисление
финансовых результатов деятельности организации?
а) на принципе временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
б) на принципе обособленности имущества организации;
в) на принципе непрерывности деятельности организации;
г)  на  принципе  последовательности  применения  учетной  политики  от  одного  отчетного
периода к другому.
4.  Для  выявления  финансового  результата  от  обычных  видов  деятельности  необходимо
сопоставлять: 
а) полученную выручку с обеспечившими ее получение расходами;
б) прочие доходы с обеспечившими их поступление расходами;
в) прочие расходы с обеспечившими их поступление доходами;
г) полученную выручку с себестоимостью продаж.
5.  Для  выявления  финансового  результата  от  прочих  видов  деятельности  необходимо
сопоставлять: 
а) полученную выручку с обеспечившими ее получение расходами;
б) прочие доходы с обеспечившими их поступление прочими расходами;
в)  прочие  расходы  с  обеспечившими  их  поступление  расходами  от  обычного  вида
деятельности.
6.  На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от обычных видов
деятельности организации?
а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
б) на счете 90 «Продажи»;
в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) на счете 99 «Прибыли и убытки».
7. Выявление и списание прибыли от обычных видов деятельности организации отражается
записью: 
а) дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
в)  дебет  счета  84  «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)»,  кредит  счета  99
«Прибыли и убытки»;
г) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Продажи».
8.  На  каком  счете  ведется  учет  формирования  финансовых  результатов  от  прочих  видов
деятельности организации?
а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
б) на счете 90 «Продажи»;
в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) на счете 99 «Прибыли и убытки».
9.  Выявление и списание прибыли от прочих видов деятельности организации отражается
записью: 
а) дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
б) дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
в)  дебет  счета  84  «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)»,  кредит  счета  99
«Прибыли и убытки»;
г) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 90 «Продажи».
10. На каком счете отражается убыток, полученный в результате стихийных бедствий?
а) на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
б) на счете 90 «Продажи»;
в) на счете 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) на счете 99 «Прибыли и убытки».
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11. Реформация бухгалтерского баланса представляет собой: 
а) закрытие счета 99 «Прибыли и убытки»;
б) закрытие счета 90 «Продажи»;
в) закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы».
12. Реформация бухгалтерского баланса проводится: 
а) перед составлением годовой финансовой отчетности;
б) перед составлением полугодовой финансовой отчетности;
в) раз в квартал;
г) ежемесячно.
13.  Перед реформацией бухгалтерского баланса субсчета, открытые к счету 90 «Продажи»,
закрываются: 
а) на субсчет 90.9 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж»;
б) на субсчет 91.9 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»;
в) на счет 99 «Прибыли и убытки»;
г) не закрываются.
14.  Перед  реформацией  бухгалтерского  баланса  субсчета,  открытые  к  счету  91  «Прочие
доходы и расходы», закрываются: 
а) на субсчет 90.9 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж»;
б) на субсчет 91.9 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»;
в) на счет 99 «Прибыли и убытки»;
г) не закрываются.
15. Чистая прибыль организации отражается записью: 
а)  дебет  99  «Прибыли  и  убытки»,  кредит  84  «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый
убыток)»;
б)  дебет  84  «Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)»,  кредит  99  «Прибыли  и
убытки»;
в) дебет 90 «Продажи», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
г) дебет 91 «Прочие доходы и расходы», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02),
утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.
3.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» (ПБУ 9/99),  утв.  Приказом
Минфина России от 6 мая 1999г. № 32н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99), утв. Приказом
Минфина России от 6 мая 1999г. № 33н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С  453-466.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. – С. 508-530. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  406-427.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 520-
542. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 375-393. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140
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6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 397-408. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. -

М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  -  С  254-257.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
514-538 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева. - М.: ИНФРА-М, 2019. – С.
250-268. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989921

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 408-426. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 15. Учет капитала, фондов и резервов (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Особенности учета капитала в зависимости от организационно-правовой формы 
2. Порядок учета уставного капитала, резервного и добавочного капиталов. 
3. Порядок учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Задание для подготовки к занятию:
1.Раскройте содержание понятий «уставный капитал», «складочный капитал» 
2.Какой  минимальный  размер  уставного  капитала  в  закрытых  и  открытых  акционерных
обществах.
3. За счет каких источников образуется резервный капитал.
4. За счет каких источников образуется добавочный капитал.
5.  Каким  образом  должен  быть  организован  аналитический  учет  к  счету  80  «Уставный
капитал».
Какой величине должно соответствовать сальдо по счету 80 «Уставный капитал» в балансе.
6. Что означает дебетовое сальдо по счету 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты
по вкладам в уставный капитал».

Тестовые задания
1. Формирование резервного капитала осуществляется за счет: 
а) валовой прибыли;
б) добавочного капитала;
в) нераспределенной прибыли;
г) целевого финансирования.
2. Использование средств резервного капитала, направляемых на покрытие убытка 
организации за отчетный год, отражается записью: 
а) дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 82 «Резервный капитал»;
б) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 82 «Резервный 
капитал»;
в) дебет 82 «Резервный капитал», кредит 99 «Прибыли и убытки»;
г) дебет 82 «Резервный капитал», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».
3. Сумма выкупаемых собственных акций акционерного общества отражается записью: 
а) дебет 80 «Уставный капитал», кредит 81 «Собственные акции (доли)»;
б) дебет 81 «Собственные акции (доли)», кредит 51 «Расчетные счета»;
в) дебет 51 «Расчетные счета», кредит 81 «Собственные акции (доли)»;
г) дебет 75 «Расчеты с учредителями», Кредит 80 «Уставный капитал».
4. Начисление дивидендов работникам организации отражается записью: 

http://znanium.com/catalog/product/1027995
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а) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда»;
б) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит 75 «Расчеты с 
учредителями»;
в) дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
г) дебет 99 «Прибыли и убытки», кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
5. Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств при переоценке 
отражается записью: 
а) дебет 01 «Основные средства», Кредит 83 «Добавочный капитал»;
б) дебет 04 «Нематериальные активы», кредит 83 «Добавочный капитал»;
в) дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы», кредит 83 «Добавочный капитал»;
г) дебет 07 «Оборудование к установке», кредит 83 «Добавочный капитал».
6. Бухгалтерская запись дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», кредит
75 «Расчеты с учредителями» означает: 
а) начислены дивиденды своим работникам;
б) выплачены дивиденды работникам организации;
в) начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации;
г) выплачены дивиденды акционерам, не работающим в организации.
7. Эмиссионный доход акционерного общества отражается на счете: 
а) 80 «Уставный капитал»;
б) 82 «Резервный капитал»;
в) 83 «Добавочный капитал»;
г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
8. Уменьшение уставного капитала общества при выбытии одного из его учредителей 
отражается записью: 
а) дебет 80 «Уставный капитал», кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
б) дебет 75 «Расчеты с учредителями», кредит 51 «Расчетные счета»;
в) дебет 75 «Расчеты с учредителями», кредит 10 «Материалы»;
г) дебет 80 «Уставный капитал», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)».
9. Резервный капитал акционерного общества может быть использован на: 
а) покрытие убытков;
б) расширение производства;
в) финансирование капитальных вложений;
г) выплату дивидендов.
10. Размер резервного капитала по отношению к уставному капиталу акционерного общества
составляет: 
а) 10%;
б) 12%;
в) 15%;
г) 20%.
11. Добавочный капитал формируется из: 
а) стоимости безвозмездно полученных ценностей;
б) эмиссионного дохода;
в) прироста стоимости имущества по переоценке и эмиссионного дохода;
г) излишков материальных ценностей, выявленных при инвентаризации.
12. Под уставным капиталом понимается: 
а) сумма капитализированной нераспределенной прибыли;
б) вся сумма денежных средств и имущества, внесенная учредителями;
в) та часть капитала организации, которая учитывается в ее уставе;
г) безвозмездное получение имущества.
13. Уставный капитал организации формируется за счет: 
а) эмиссионного дохода от размещения акций;
б) взносов учредителей;
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в) прибыли до налогообложения;
г) безвозмездного получения имущества.
14. Образование уставного капитала отражается записью: 
а) дебет 75 «Расчеты с учредителями», кредит 80 «Уставный капитал»;
б) дебет 75 «Расчеты с учредителями», кредит 83 «Добавочный капитал»;
в) дебет 75 «Расчеты с учредителями», кредит 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»;
г) дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», Кредит 80 «Уставный 
капитал».
15. Под добавочным капиталом понимается: 
а) прирост капитала организации, образовавшийся в результате дооценки внеоборотных 
активов, получения эмиссионного дохода от размещения акций в процессе формирования 
уставного капитала;
б) источник внутренних средств, который образуется за счет прироста стоимости активов и 
целевого финансирования инвестиционных мероприятий;
в) часть капитализированной нераспределенной прибыли;
г) взносы учредителей в уставный капитал и безвозмездное получение имущества.

Источники
Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  206-241.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 534-564. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  92-106.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 145-
175 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 424-446. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 336-352 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – с. 543-
570. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056
2. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 428-460. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

Тема 16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации (ПК-14)

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Нормативные требования к содержанию, порядку составления и предоставления годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2. Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
3. Взаимосвязь отдельных форм отчетности.

Задание для подготовки к занятию:

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/996140
http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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1. Проанализируйте, в каком разделе баланса отражается стоимость акций, выкупленных у
акционеров.
2. Какие виды прибыли представлены в Отчете о финансовых результатах.
3. В какой из форм бухгалтерской отчетности отражаются прочие доходы и расходы.
4. В какой из форм бухгалтерской отчетности и по каким направлениям можно определить
движение денежных средств. 
5.  В  какой  из  форм  отчетности  можно  проследить  динамику  движения  собственного
капитала.

Тестовые задания
1.  Какой  основополагающий  принцип  бухгалтерского  учета  порождает  необходимость
составления бухгалтерской отчетности?
а) принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
б) принцип обособленности имущества организации;
в) принцип непрерывности деятельности организации;
г) принцип последовательности применения учетной политики от одного отчетного года к
другому.
2. Под системой показателей бухгалтерской отчетности понимается: 
а) качественно определенные величины, имеющие переменное количественное значение;
б) временной отрезок,  за который показатели должны быть представлены в бухгалтерской
отчетности;
в)  показатели  счетов  Главной  книги  и  данные  регистров  аналитического  учета,
сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности;
г) показатели счетов Главной книги.
3. Под периодом информационного охвата бухгалтерской отчетности понимается: 
а) качественно определенные величины, имеющие переменное количественное значение;
б) временной отрезок,  за который показатели должны быть представлены в бухгалтерской
отчетности;
в)  показатели  счетов  Главной  книги  и  данные  регистров  аналитического  учета,
сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности;
г) показатели счетов Главной книги.
4.  Возможно ли в бухгалтерском балансе организации отражение показателей об отдельных
видах ее активов, обязательств, хозяйственных операций общей суммой, если каждый из них
несущественен для заинтересованных пользователей при оценке финансового положения и
результатов деятельности организации?
а)  да,  при  условии  раскрытия  информации  об  отдельных  видах  активов,  обязательствах,
хозяйственных операциях организации в приложениях к бухгалтерскому балансу;
б) нет;
в) да, если этот вариант закреплен в учетной политике организации.
5.  На  какую  дату  бухгалтерский  баланс  должен  характеризовать  финансовое  положение
организации?
а) на 1 января календарного года;
б) на 1 июля и 1 января календарного года;
в) на отчетную дату;
г) отчетная дата устанавливается учетной политикой организации.
6. В какой оценке отражаются основные средства в бухгалтерском балансе?
а) по первоначальной стоимости;
б) по ликвидационной стоимости;
в) по остаточной стоимости;
г) по рыночной стоимости.
7. По какой себестоимости отражается готовая продукция по строке «Готовая продукция и
товары  для  перепродажи»  баланса  при  использовании  в  текущем  учете  затрат  на  их
производство счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)?
а) по нормативной (плановой) себестоимости;
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б) по фактической себестоимости;
в) по производственной себестоимости;
г) устанавливается учетной политикой организации.
8.  По  какой  статье  отчета  о  финансовых  результатах  отражается  сумма  превышения
фактической  производственной  себестоимости  выпущенной  продукции,  если  организация
использует в текущем учете счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»?
а) по статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»;
б) по статье «Коммерческие расходы»;
в) по статье «Прочие расходы»;
г) по статье «Валовая прибыль».
9. В составе каких расходов отчета о финансовых результатах должны учитываться штрафы,
пени, неустойки, предъявленные к организации за нарушение ею условий договора?
а) в составе расходов по обычным видам деятельности;
б) в составе прочих расходов;
в) в составе убытков отчетного периода;
г) в составе управленческих расходов.
10. Что характеризует Отчет о движении денежных средств?
а) финансовое положение организации на отчетную дату;
б) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период;
в)  обобщение  данных  о  денежных  средствах,  а  также  высоколиквидных  финансовых
вложениях,  которые  могут  быть  легко  обращены  в  заранее  известную  сумму  денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
11. Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в виде Отчета
об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств представляет собой: 
а)  расшифровку  основных  показателей  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о  финансовых
результатах организации;
б) характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности
организации;
в) расшифровку показателей бухгалтерского баланса.

Источники
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),

утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н.

Основная литература
1. Бородин В.А.  Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. -  3-е изд.,  перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  –  С.  468-487.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028913

2. Бухгалтерский учет / Керимов В.Э., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – С. 568-577 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/450858

3. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. - 5-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  429-451.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/966174

4. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.: Дашков и К, 2018. – С. 545-
575 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430615

5. Бухгалтерский учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М,  2019.  -  С.  475  –  533-54.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/996140

6. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А.В. Бахтеев
[и др.] ; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – С. 424-446 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995

Дополнительная литература

http://znanium.com/catalog/product/966174
http://znanium.com/catalog/product/1028913
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1. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие / Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. - М.:
РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  -  С.  159-163.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/914501

2. Бухгалтерский финансовый учет / Керимов В.Э., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. – С.
631-647. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415056

3. Теория бухгалтерского учета / Поленова С.Н., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. – С. 379-
390. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415073

4. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2019. – С. 461-529. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996155

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы  и  степени  овладения  студентами  программного материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области   мировой  экономики,  так  как  это  является  важным  видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  бухгалтерскому  учету;

умение  работать  с  различными  источниками  информации, составлять  проводки,  делать
правильные выводы.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После  выбора  темы  необходимо  составить  предварительный  список  литературы.

Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных  предприятий  и
организаций.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный  критерий  качества  работы  –  полнота  и  комплексность  освещения  темы,

корректность написания бухгалтерских проводок. Каждый раздел работы должен начинаться
с  соответствующего заголовка по оглавлению с нумерацией каждой страницы.  Работа,  не
отвечающая определенным нормам, к защите не допускается. Небрежно выполненная работа
также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
практической части, заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цель и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные  разделы  работы. Два раздела  посвящены  ответам  на  теоретические
вопросы,  а  третий  –  практической  части  (составление  бухгалтерских  проводок).  Каждый
раздел  начинается  с  заголовка,  указанного  в  оглавлении  или  содержании  с  порядковым
номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список использованных источников и  литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
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статьи,  периодические издания и так далее,  которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает таблицы, схемы, графики,  образцы первичных документов и
т.д. Их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Финансовый  учет»  реализуется  кафедрой  экономико-управленческих
дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения  учебной дисциплины:  формирование  у  студентов  теоретических  и
практических  основ  финансового  учета,  понимания  его  места  в  системе  управления
экономикой организации.

Задачи дисциплины:  
- рассмотреть цели и концепции бухгалтерского учета;
- охарактеризовать требования к ведению бухгалтерского учета;
- рассмотреть оценку и классификацию объектов бухгалтерского учета;
- определить предмет и методы бухгалтерского учета;
-  рассмотреть  экономическую  сущность  счетов  бухгалтерского  учета,  порядок

отражения хозяйственных операций;
- рассмотреть состав и структуру бухгалтерской финансовой отчетности;
-  рассмотреть  порядок  и  требования  документального  оформления  хозяйственных

операций;
- охарактеризовать принципы ведения учета имущества организации и источников его

образования.

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ОК-3 Способен  использовать
основы  экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности

Знать:
основы  организации  бухгалтерского
(финансового) учета на предприятии
Уметь:
использовать  методы  бухгалтерского
(финансового) учета
Владеть:
навыками  раскрытия  показателей,
характеризующих  деятельность  предприятий,  по
данным,  представленным  в  отчетности
предприятия

ПК-14 Умеет  применять
основные  принципы  и
стандарты  финансового
учета для формирования
учетной  политики  и
финансовой  отчетности
организации,  навыков
управления  затратами  и
принятия  решений  на
основе  данных
управленческого учета

Знать:
информационные  возможности  форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Уметь:
раскрывать  показатели  характеризующие
деятельность  предприятий,  по  данным,
представленным в отчетности предприятия.
Владеть:
навыками  интерпретации  полученных
показателей  для  принятия  правильных
управленческих решений

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  
(в часах) 

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самост
оятель

ная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Содержание и функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

5 1 1 3

Собеседование

2
Основы организации 
бухгалтерского 
(финансового) учета. 

5 1 2 4

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета и 
его нормативное 
регулирование

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5 Учет текущих 
обязательств и расчетов

5 1 1 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6 Учет финансовых 
вложений

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных средств

5 1 1 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет нематериальных 
активов

5 1 1 4 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
занятии 
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Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

5 1 2 3

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

10 Оплата труда и порядок
ее расчетов

5 1 2 3
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

5 1 2 3

Тестирование
Контрольная 
работа

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию продукции

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и продаж 
готовой продукции, 
работ, услуг

5 1 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14
Учет формирования 
финансового результата
и использования 
прибыли

5 1 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15 Учет капитала, фондов 
и резервов

5 1 2 3

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность организации

5 1 2 4

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

5 - - - 18
Экзамен

Всего 16 26 54 18
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы  (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

лекции практи
ческие

занятия

самост
оятель

ная
работа

промежу
точная

аттестац
ия

1
Содержание и 
функции 
бухгалтерского 
(финансового) учета

6 0,25 0,5 5

Собеседование

2

Основы 
организации 
бухгалтерского 
(финансового) 
учета. 

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

3

Принципы 
бухгалтерского 
(финансового) учета
и его нормативное 
регулирование

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выступлений с 
докладами 
Тестирование

4
Учет денежных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

5
Учет текущих 
обязательств и 
расчетов

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

6
Учет финансовых 
вложений

6 0,25 0,5 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7
Учет основных 
средств 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование 

8
Учет 
нематериальных 

6 0,25 0,5 6 Обсуждения 
выступлений на 
практическом 
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активов
занятии 
Тестирование

9
Учет материально- 
производственных 
запасов

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выступлений с 
докладами
Тестирование

10 Оплата труда и 
порядок ее расчетов

6 0,25 0,5 6
Оценка 
выступлений с 
докладами

11
Виды удержаний из 
заработной платы и 
порядок их расчетов

6 0,25 0,5 6

Тестирование
Контрольная 
работа 

12
Учет затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование 

13
Учет выпуска и 
продаж готовой 
продукции, работ, 
услуг

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
Тестирование

14

Учет формирования 
финансового 
результата и 
использование 
прибыли

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

15
Учет капитала, 
фондов и резервов 6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

16
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
организации

6 0,25 0,5 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий  
Тестирование

Промежуточная 
аттестация

6 - - -
9 Экзамен

Всего 4 8 93 9

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия,  научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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