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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний по учету активов, источников собственных и 

заемных средств предприятия, а также практических навыков по оформлению первичной бухгалтерской 
документации и составлению бухгалтерской отчетности. 

Задачи преподавания – дать студентам знания об основных принципах теоретической основы правил, 
приемов бухгалтерского учёта; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения принципов 
обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Бухгалтерский учет» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана, утвержденного в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной компетенций: 

способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 принципы организации учетной работы на предприятии; 

 законодательную и нормативную базу бухгалтерского учета; 

 правила учета активов и пассивов предприятия; 

 методы и технику составления бухгалтерской отчетности; 

 источники формирования финансовых ресурсов. 
Уметь: 

 оформлять первичные бухгалтерские документы; 

 правильно составлять учетные регистры по различным формам бухгалтерского учета; 

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 
деятельности; 

 применять оптимальные методы бухгалтерского учета; 

 составлять бухгалтерскую отчетность предприятия; 

 оценивать платежеспособность и финансово-экономическое состояние предприятия. 
Владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов  бухгалтерского  
учёта основными способами,  методами  и средствами  сбора необходимой информации, 

 способами решения  аналитических задач и составления  отчётности. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  
и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов  

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное отделение заочное отделение 

Общая 
трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных единицах 5 5 

В часах 180 180 

Контактная  работа (в часах): 90 18 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 90 158 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля по дисциплине - - 

Форма итогового контроля по дисциплине Зачёт Зачёт 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий  

и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учёта 

Учет – как форма регистрации информации 

.Виды хозяйственного учета Сущность, цели и 

содержание бухгалтерского учета.  

Требования, предъявляемые к бухгалтерскому 

учету. 

Задачи бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. 

Объекты изучения бухгалтерского учета. 

Хозяйственные операции. Метод 

бухгалтерского учета. 

Законодательное информативное 

регулирование бухгалтерского учета 

2 2 1 5 - - 1 10 ОК-3 

 

Знать: 

•  Что является 

предметом  и объектами 

бухгалтерского учёта 

-задачи и принципы 

бухгалтерского учёта 

-метод ведения бухгалтерского 

учёта. 

Уметь: 

• Применять элементы 

метода  бухгалтерского учёта. 

• Использовать 

законодательные и 

нормативные документа 

 Владеть: 

• Терминологией и 

основными понятиями 

бухгалтерского учёта. 

• Классификацией  

объектов учёта. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Применение элементов метода  бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС 2: «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 2.  
Бухгалтерский баланс 

и система счетов 

бухгалтерского учёта 

Актив и пассив баланса. Статьи баланса. 

Правила оценки балансовых статей. 

Бухгалтерские счета. Структура 

бухгалтерского счета. Активные и пассивные 

бухгалтерские счета. Классификация счетов по 

степени детализации: синтетические, 

аналитические, субсчета. Классификация 

счетов по экономическому содержанию.  

Балансовые и забалансовые счета. План счетов 

бухгалтерского учета.  Корреспонденция 

счетов. Оформление бухгалтерских проводок в 

первичных документах и учетных регистрах. 

Типы изменений в балансе под влиянием 

хозяйственных операций. 

 

2 2 1 5 - - 1 10 ОК-3 

 

Знать: 

• правила составления баланса 

• структуру и классификацию 

бухгалтерских счетов. 

Уметь: 

• составлять 

бухгалтерский  баланс 

• определять 

корреспонденцию. счетов 

Владеть: 

• навыком работы с 

Планом счетов бухгалтерского 

учёта для составления  

корреспонденции счетов 

• навыком работы с 

регистрами бухгалтерского 

учёта 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Применение  плана счетов бухгалтерского учёта и регистров бухгалтерского  учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 



8 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»») 

 

Раздел 3.  
Формы 

бухгалтерского учёта 

Регистры бухгалтерского учета.  Способы 

исправления в учетных записях. Мемориально-

ордерная форма учета. Журнально-ордерная 

форма учета 

Автоматизированная форма учета 

 

2 2 1 5 - - 1 10 ОК-3 

 

Знать: 

-Разновидности форм 

бухгалтерского учёта, 

применяемых в учёте 

-Способы исправления ошибок 

Уметь: 

-пользоваться регистрами 

бухгалтерского учёта 

Владеть: 

-навыками использования 

современных форм  

бухгалтерского учёта  

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Формы бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»») 

 

Раздел 4. 

Учёт денежных 

средств 

Основные нормативные документы 

Учет кассовых операций и денежных 

документов 

Учет операций по расчетным счетам. 

Особенности учета операций по валютным 

счетам. 

Учет денежных средств на специальных счетах. 

Раскрытие информации о движении денежных 

средств в бухгалтерской отчетности. 

Безналичная форма расчетов. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет авансов выданных и полученных. 

Учет резервов по сомнительным долгам. 

Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с персоналом по прочим 

операциям. 

Раскрытие информации о расчетах в 

бухгалтерской отчетности. 

2 2 1 5 - - 1 10 ОК-3 Знать: 

• основные проводки по 

учёту кассовых операций 

• основные проводки по 

учёту денежных средств  на 

расчётном  и валютном счетах. 

• Учёт расчётов  с 

покупателями и заказчиками, 

поставщиками и другими 

кредиторами и дебиторами.. 

Уметь: 

• Отражать в учёте  все 

хозяйственные операции по 

движению наличных и 

безналичных денежных 

средств. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

-навыками применения  Плана 

счетов с инструкцией по его 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Составление  корреспонденции счетов различных хозяйственных операций и отражение их в учёте 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» 

 

Раздел 5. Учёт труда и 

заработной платы 

Правовые основы, регламентирующие расчеты 

с работниками по оплате труда. 

Системы оплаты труда на предприятии. 

Формы оплаты труда. Учет отработанного 

времени. Документация по учету труда и 

заработной плат. Основная и дополнительная 

заработная плата. Доплаты и надбавки. Расчет 

среднего заработка. Оплата отпусков. 

Начисление пособий по временной 

нетрудоспособности, применение 

максимального размера пособия. 

Бухгалтерский учет заработной платы. 

Включение заработной платы в себестоимость 

2 2 1 5 1 - - 10 ОК-3 Знать: 

• Основные нормативные 

документы 

• Виды, формы и системы 

оплаты труда, порядок ее 

начисления  

• Синтетический учет 

расчетов по оплате труда.  

• Учет удержаний из 

заработной платы  

• Учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению. 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

продукции. Аналитический и синтетический 

учет заработной платы. Учет депонированной 

заработной платы. Учет удержаний из 

заработной платы.Расчет налога на доходы 

физических лиц, ставки налога, порядок и 

условия применения налоговых вычетов. 

Бухгалтерские проводки. 

Уметь: 

•  Начислить заработную 

плату, пособий по временной 

нетрудоспособности, 

• Рассчитать средний  

заработок и  оплату очередного 

трудового отпуска 

• Вести  синтетический 

и аналитический учёт расчётов 

по заработной плате и  

удержаний из неё. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отработка  методики начисление заработной платы различных форм и систем оплаты труда. 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занят) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» 

 

Раздел 6.  
Учёт долгосрочных 

инвестиций 

Долгосрочные инвестиции и формы их 

осуществления. Капитальные вложения как 

часть инвестиций, которая направляется в 

основные средства, на новое строительство. 

Сущность и оценка долгосрочных инвестиций. 

Основные организационные формы 

осуществления капитального строительства. 

Источники финансирования капитальных 

вложений.  Бухгалтерский учет – как источник 

получения информации о технологической 

структуре капитальных вложений. 

Определение инвентарной стоимости объектов 

строительства. Система бухгалтерских записей 

при всех способах инвестиции в учете 

экономических .субъектов 

2 2 1 5 - 1 - 10 ОК-3 Знать: 

-Основные нормативные 

документы. 

-Понятия, классификация и 

оценка долгосрочных 

инвестиций. 

-Организация учета 

долгосрочных инвестиций. 

-Учет затрат по строительству 

объектов.  

-Учет затрат по модернизации и 

техническому перевооружению 

объектов. 

-Учет расходов на НИОКР  

-Учет источников 

финансирования долгосрочных 

инвестиций. 

-Раскрытие информации о 

вложениях во внеоборотные 

активы в бухгалтерской 

отчетности. 

уметь 

• вести учёт  всех 

хозяйственных операций 

• .рассматривать  все 

хозяйственные ситуации с 

точки зрения учёта. 

Владеет: 

• навыками применения всех 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению. 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия  :Составление корреспонденции счетов  в различных хозяйственных ситуациях. 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»),  

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 7.  
Учёт основных 

средств 

Основные средства предприятия и задачи их 

учёта. Классификация основных средств 

предприятия. Оценка основных средств. 

Первоначальная, остаточная и 

восстановительная стоимость. Переоценка 

основных средств. Инвентарные объекты 

основных средств. Учет поступления 

основных средств на предприятие. Способы 

2 2 1 5 1 - 1 10 ОК-3 Знать: 

- Основные нормативные 

документы 

-  Понятие и классификация 

основных средств 

-  Оценка и переоценка 

основных средств 

-  Синтетический учет наличия 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

включения стоимости основных средств в 

себестоимость выпускаемой продукции. 

Амортизация основных средств. Отражение 

основных средств в составе материально-

производственных запасов. 

Аренда основных средств. Ремонт основных 

средств. Модернизация и реконструкция 

основных средств. Продажа и прочее выбытие 

основных средств предприятия. 

Инвентаризация основных 

и движения основных средств 

-Учет амортизации основных 

средств 

-Учет ремонта основных 

средств 

-Учет лизинговых операций 

Уметь: 

- Раскрыть информацию об 

основных средствах в 

бухгалтерской отчетности.  

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению.. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение операций по учёту основных средств  на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»). 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»)  

 

Раздел 8.  
Учёт нематериальных 

активов 

Сущность и виды нематериальных активов. 

Бухгалтерские счета по учету нематериальных 

активов. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. 

Амортизация нематериальных активов. 

Способы начисления амортизации. Положение 

по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов". Регистры по учету 

нематериальных активов. Отражение 

нематериальных активов в бухгалтерской 

отчетности предприятия 

2 2 1 5 - 1 - 10 ОК-3 Знать: 

- Основные нормативные 

документы  

-Понятия, классификация и 

оценка нематериальных активов  

- Синтетический и 

аналитический учет 

поступления НМА 

- Учет амортизации 

нематериальных активов. 

Уметь: 

• Раскрыть информацию 

о НМА в бухгалтерской 

отчётности 

.Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение хозяйственных операций по учёту нематериальных активов на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 9. 

Учёт материально-

производственных 

запасов 

Понятие оборотных средств. Учет оборотных 

средств. Классификационные группы 

материалов. Методы оценки материалов в 

бухгалтерском учете. Себестоимость 

заготовления и приобретения материалов. 

Транспортно-заготовительные и другие 

расходы.Учет процесса приобретения 

материалов с применением 15 и 16 счетов и 

без их применения.Учет расчетов с 

поставщиками. Учет налога на добавленную 

стоимость по приобретенным материальным 

ценностям. 

Документальное оформление поступления, 

хранения и расхода материалов. Учет расхода 

материалов, включение материальных затрат в 

себестоимость продукции. Методы списания 

материалов на производство. 

Учет переоценки материальных ценностей. 

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

оформление результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 

2 2 1 5 1 - 1 10 ОК-3 Знать: 

- Основные нормативные 

документы 

-Материально-

производственные запасы, их 

классификация и оценка 

- Синтетический учет 

производственных запасов. 

- Учет материалов в пути и 

неотфактурованных поставок  

- Учет формирования резервов 

под снижение стоимости 

материальных ценностей 

Уметь:  

-Раскрыть информацию о 

материально-производственных 

запасах в бухгалтерской 

отчетности  

Владеть: 

- навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

-навыками применения  Плана 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 счетов с инструкцией по его 

применению 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение хозяйственных операций  по учёту   материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования) 

 

Раздел 10.  
Учёт затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

Основное производство. Объекты учета 

затрат. Общие понятия издержек 

производства. Требования к отнесению затрат 

на себестоимость в основном производстве. 

Классификация производственных затрат по 

элементам, по калькуляционным статьям, по 

отношению к процессам производства, по 

методам включения в себестоимость, по 

зависимости от изменений объемов 

производства. Бухгалтерские счета по учету 

производственных затрат. Вспомогательные 

производства: виды, состав затрат. 

2 2 1 5 - 1 1 10 ОК-3 Знать: 

. Основные нормативные 

документы 

Признание расходов в 

бухгалтерском учете  

Классификация расходов 

организации 

Объекты учета затрат на 

производство 

 Учет расходов по элементам 

затрат 

Учет затрат на производство 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Себестоимость продукции вспомогательных 

производств, распределение затрат по 

потребителям. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, принципы их 

распределения. Варианты списания 

общепроизводственных расходов. Учет 

незавершенного производства. 

Инвентаризация. Расчет фактической 

себестоимости готовой продукции 

выпущенной из производства на склад готовой 

продукции. Сводный учет затрат на 

производство. Регистры по учету 

производственных затрат. 

Методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

(нормативный, попроцессный, попередельный, 

позаказный и другие). Учет 

непроизводственных расходов и потерь. 

Синтетический и аналитический учет затрат на 

производство. 

 

продукции по статьям 

калькуляции.  

Учет и инвентаризация 

незавершенного производства.  

Уметь:   

- Раскрыть информацию в 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия:  

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»), 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 11. 

Учёт готовой 

продукции и её 

реализации 

Понятие готовой продукции. 

Документальное оформление и учет готовой 

продукции на складе и в бухгалтерии. 

Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. Оценка готовой продукции. 

Фактическая себестоимость и плановые, 

договорные цены. Расчет фактической 

себестоимости отгруженной готовой 

продукции со склада покупателям. 

Бухгалтерские счета по учету готовой 

продукции и ее реализации Бухгалтерский 

учет расходов по продаже готовой продукции 

2 4 - 6 - 1 - 10 ОК-3 

 

Знать: 

- Основные нормативные 

документы.  

- Понятия готовой продукции, 

работ, услуг. 

- Учет выпуска продукции по 

фактической себестоимости. 

- Особенности учета выпуска 

продукции при использовании 

счета 40 «Выпуск продукции». 

- Учет отгруженной продукции. 

- Учет расходов на продажу 

Уметь:  

• - Раскрытие информации о 

готовой и отгруженной 

продукции в бухгалтерской 

отчетности.  

 Владеть: 

- Терминологией и основными 

понятиями бухгалтерского 

учёта. 

- Классификацией  объектов 

учёта. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение хозяйственных операций по учёту готовой продукции на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС № 2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,  
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» ) 

 

Раздел 12. 

Учёт финансовых 

вложений 

Понятие и классификация финансовых 

вложений. 

Финансовые вложения, как инвестиции в 

уставные капиталы других предприятий, 

приобретение ценных государственных, 

муниципальных бумаг, предоставление другим 

организация займов, депозитные вклады в 

кредитных организациях; дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании 

уступки права требования. 

Основные документы, определяющие учет 

финансовых вложений. 

Бухгалтерские счета по учету финансовых 

вложений предприятия. 

Выпуск ценных бумаг. Расходы по выпуску 

ценных бумаг. Учет акций. Списание разницы 

между покупной и номинальной стоимостью; 

2 4 - 6 - - 1 10 ОК-3 

 

Знать: 

-Основные нормативные 

документы.  

-Понятия, классификация и 

оценка финансовых вложений. 

-Учет доходов и расходов по 

финансовым вложениям 

-Учет вкладов в уставные 

капиталы других организаций  

-Учет финансовых вложений 

вложений в ценные бумаги.  

-Учет финансовых вложений  

займы. 

-Учет операций по совместной 

деятельности.  

Уметь:   

-Раскрыть информацию о 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

отражение в учете доходов и расходов по 

государственным ценным бумагам. 

Резервы под обесценение вложений в ценные 

бумаги. Формы первичных документов, 

которыми оформляются финансовые 

вложения. 

 

финансовых вложениях в 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

-навыком работы с Планом 

счетов бухгалтерского учёта 

для составления  

корреспонденции счетов 

-навыком работы с регистрами 

бухгалтерского учёта 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение хозяйственных операций по учёту  финансовых вложений  на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,)  

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»») 

Раздел 13. 

Учёт финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия и 

использования  

Финансовый результат, как конечный 

экономический итог хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Структура финансового результата 

деятельности предприятия. Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

2 4 - 6 1 - - 10 ОК-3 

 

Знать: 

-Основные нормативные 

документы 

-Понятия и классификация 

доходов организации. 

-Учет финансовых результатов 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

прибыли и «Расходы организации». Состав и учет 

прочих доходов и расходов. 

Синтетический и аналитический учет 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. Бухгалтерские счета, субсчета, 

на которых определяется финансовый 

результат. 

Налог на прибыль предприятия. Учет 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 

Регистры по учету финансовых результатов 

и использованию прибыли предприятия. 

Распределение прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия. Бухгалтерские 

записи по определению и распределению 

прибыли на счетах бухгалтерского учета. 

Отражение финансовых результатов 

деятельности предприятия в бухгалтерской 

отчетности. 

 

от продажи продукции (работ, 

услуг). 

-Учет недостач и потерь от 

порчи ценностей. 

- Учет прибыли и убытков 

Уметь:  

- составлять бухгалтерскую 

отчётность. 

- вести учёт финасовых 

результатов деятельности 

организации. 

Владеть: 

-навыками использования 

современных форм  

бухгалтерского учёта 

-навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

-навыками применения  Плана 

счетов с инструкцией по его 

применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Отражение хозяйственных операций по учёту  финансовых вложений  на счетах бухгалтерского учёта 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий», 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»») 

Раздел 14. 

Учёт капитала, 

резервов и заёмных 

средств организации 

Уставный капитал: понятие и составляющие. 

Формирование уставного капитала, 

увеличение и уменьшение его. Порядок 

отражения формирования, изменения 

уставного капитала на бухгалтерских счетах. 

Резервный капитал предприятия. 

Синтетический учет формирования и 

изменения резервного капитала. Добавочный 

капитал предприятия. Синтетический учет 

элементов в добавочном капитале.  

Бухгалтерский учет кредитов и займов. Учет 

процентов по заемным средствам. 

Нормативные документы, регулирующие учет 

краткосрочных, долгосрочных займов и 

кредитов. Инвентаризация заемных средств. 

 

 

2 4 - 6 - 1 - 10 ОК-3 Знать: 

Основные нормативные 

документ 

Учет уставного капитала 

Учет резервного капитала  

Учет добавочного капитала  

Учет резервов предстоящих 

расходов. 

Учет нераспределенной 

прибыли и непокрытого убытка 

Учет кредитов банка 

Учет займов. 

Уметь: 

Отражать в учёте  все 

хозяйственные операции. 

Раскрыть информацию в 

бухгалтерской отчётности. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

-навыками применения  Плана 

счетов с инструкцией по его 

применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Составление  корреспонденции счетов различных хозяйственных операций и отражение их в учёте 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 15.  
Учётная политика 

организации 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации. Сущность учетной 

политики организации, правила оформления, 

содержание. Оформление в учетной политике 

методов учета различных видов активов, 

варианты начисления амортизации, учет 

приобретения, заготовления, хранения и 

списания материалов, образование резервов, 

организация бухгалтерской службы, 

утверждение графика документооборота и 

другие направления, имеющие право выбора 

из набора способов учета. Влияние элементов 

учетной политики на отчетные данные. 

Отражение элементов учетной политики в 

бухгалтерской отчетности 

 

2 6 - 8 - - 1 10 ОК-3 Знать: 

Основные нормативные 

документы 

Понятие и формирование 

учетной политики 

Раскрытие учетной политики 

Уметь: 

• Работать с 

нормативными и 

законодательными 

документами по  

бухгалтерскому учёту всех 

уровней. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

• -навыками применения  

Плана счетов с инструкцией по 

его применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Составление  корреспонденции счетов различных хозяйственных операций и отражение их в учёте 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Раздел 16. 

Бухгалтерская 

отчётность 

организации 

Сущность и назначение бухгалтерской 

отчетности. Основные нормативные 

документы, регламентирующие составление 

отчетности предприятия. Значение и функции 

бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к отчетности. 

Состав форм бухгалтерского отчета и их 

взаимосвязь.  Правила составления 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский 

баланс предприятия. Виды балансов. Техника 

составления бухгалтерского баланса. 

2 6 - 8 - 1 - 8 ОК-3 Знать: 

Основные нормативные 

документы 

Понятия, состав бухгалтерской 

отчетности и общие требования 

к ней 

Порядок и сроки представления 

бухгалтерской отчетности 

Содержание бухгалтерского 

баланса.  

 Содержание отчета о 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Приложение к бухгалтерскому балансу финансовых результатах.  

Содержание отчета о движении 

денежных средств 

Содержание отчета об 

изменениях капитала     

Уметь: 

• Отражать в учёте все 

хозяйственные операции. 

• Раскрывать 

информацию в бухгалтерской 

отчётности. 

Владеть: 

• навыками применения всех 

элементов  метода 

бухгалтерского учёта 

-навыками применения  Плана 

счетов с инструкцией по его 

применению. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Составление  корреспонденции счетов различных хозяйственных операций и отражение их в учёте 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 

 

Задание для самостоятельной работы: 

• проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

• подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-7 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 

Коды 

компетенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Тестирование (ОС№ 4) Перечень вопросов для  компьютерного тестирования 

4 Зачёт  (ОС №5) Вопросы для зачёта 

  Зачёт  - 4      

   Всего: 32 48 10 90 4 6 8 158   
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

• Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

• Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

• Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

• В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

• Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

• В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

• развивающую;  

• информационно-обучающую;  

• ориентирующую и стимулирующую;  

• воспитывающую;  

• исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

• Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

• Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

• Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

• Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

• Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носителе, 

посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 
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Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

• Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

• Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

• медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

• выделить ключевые слова в тексте;  

• постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

• Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  
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1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  
 

1. Бобошко, В. И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / В. И. Бобошко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — 978-5-

238-02357-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81653.html 
2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. Папковская, П. Я. 

Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 380 c. — 978-985-503-548-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

3. Илышева, Н. Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Илышева, Е. 

Р. Синянская, О. В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-7996-1820-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

 

Дополнительный 
 

1. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс] : теория и практика / Т. 

П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. — 978-5-9729-

0106-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40403.html 
2. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : практикум 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html 
3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : практикум / сост. С. В. Камысовская, Е. П. Журавлева, 

Н. А. Румачик. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 355 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66021.html 

4. Григорьева, М. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Григорьева. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 262 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72072.html 

5. Захожий, А. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / А. В. Захожий, И. А. Сергеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 135 c. — 978-5-4486-0156-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70768.html 
6.  Ковалева, В. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. Д. 

Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 158 c. — 978-5-

4487-0109-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 
7. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : краткий курс 

лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / Е. А. Ярушкина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — 978-5-93926-291-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html
http://www.iprbookshop.ru/72072.html
http://www.iprbookshop.ru/72535.html
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Периодические издания 
 

1. Бухгалтерский учет: профессиональный журнал для бухгалтера. 
2. Главбух: практический журнал для бухгалтера. 
3. Все для бухгалтера: научно-практический и теоретический журнал. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Бухгалтерия.RU. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://http://buhgalteria.ru  

2. Клерк.Ру [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :   http://www.klerk.ru  
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
• Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
• Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec 
• Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.elibrary.ru  
• Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.nns.ru/ 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем 

 
• Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
• Microsoft Windows ХР 
• Microsoft Office 2007 и выше 

http://http/buhgalteria.ru%A0
http://www.klerk.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nns.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-3 

 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Экономика + +       

Менеджмент +        

Маркетинг   +      

Бухгалтерский учет   +      

 
Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

3 ОК-3 

 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Экономика +     

Менеджмент  +    

Маркетинг  +    

Бухгалтерский учет  +    
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 

 
ОК -3: способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Бухгалтерский учет - Знать основные 

понятия и термины  

бухгалтерского учёта. 

-все элементы метода 

бухгалтерского учёта. 

Знать основные понятия 

бухгалтерского  учёта 

используемых для описания 

хозяйственных ситуаций и 

методов, и ракрытие 

взаимосвязи этих понятий; 

основы проведения научных 

исследований, основы 

обработки, анализа и 

интерпретации результатов в 

исследованиях 

Знать основные методы 

бухгалтерского учёта 

применяемые при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов 

Уметь работать с 

научной литературой и 

другими источниками 

научно-технической 

информации: 

воспринимать и 

осмысливать 

информацию, 

содержащуюся в 

первичных документах 

Уметь  работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации: 

правильно понимать методику 

ведения  бухгалтерского учёта 

Уметь  анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

бухгалтерского учёта  

Владеть навыками   

применения плана 

счетов с инструкцией 

по его применению 

Владеть  навыками работы с 

элементами  метода 

бухгалтерского учёта . 

Владеть навыками ведения  

бухгалтерского учёта и 

составления бухгалтерской 

отчётности 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в 

состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

                                                           
2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Паспорт оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учёт» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел  1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Раздел 2.. Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета 

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетов 

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

Раздел 7. Учет основных средств 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

Раздел  9. Учет материалов 

Раздел 10. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее 

реализации. 

Раздел 12. Учет финансовых вложений. 

Раздел 13. Учет финансовых результатов 

деятельности предприятия и использования 

прибыли. 

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных 

средств. 

Раздел 15. Учетная политика организации 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность 

организации 

 

ОК-3 
собеседование 

2 Все разделы 

 
 

ОК-3 
разноуровневые задачи 

и задания 

3 Все разделы  

ОК-3 
итоговая контрольная 

работа 
4 Все разделы  

ОК-3 
компьютерное 

тестирование 
5 Все разделы  

ОК-3 
Зачёт 

 

Перечень контрольных заданий (оценочных средств) по дисциплине «Бухгалтерский  учет» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

контрольного 

задания (оценочного 

средства)  

Краткая характеристика контрольного задания 

(оценочного средства) 

Представление 

контрольного задания 

(оценочного средства) в 

фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

• репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

• реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий 
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№ 

п/п 

Наименование  

контрольного 

задания (оценочного 

средства)  

Краткая характеристика контрольного задания 

(оценочного средства) 

Представление 

контрольного задания 

(оценочного средства) в 

фонде 

следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

3 
Итоговая 

контрольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

5 Зачёт 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде 

собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 

зачёт 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

Раздел  1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

• Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.  

• Пользователь бухгалтерской информации. 

• Цель бухгалтерского учета. 

• Основные правила бухучета.  

• Допущения и требования бухучета.  

• Законодательное и нормативное регулирования бухучета в РФ. 

• МСФО  

• Предмет и объекты бухучета. 

• Метод бухучета и его элементы. 

 

Раздел 2.. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 

 

•  Понятие о счетах бухучета. 

• Сущность и значение двойной записи на счетах. 

• Составление бухгалтерский проводок.  

• Синтетический и аналитический учет. 

• Оборотные ведомости. 

• Понятие бухгалтерского баланса.  

• Виды бухгалтерских балансов. 

• Взаимосвязь баланса и счетов.  

 

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

 

•  Регистры бухгалтерского учета. 

•  Способы исправления в учетных записях 

•  Мемориально-ордерная форма учета. 

• Журнально-ордерная форма учета 

• Автоматизированная форма учета 

• Упрощенная форма учета  
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Тема 4. Учет денежных средств и расчетов 

 

•  Основные нормативные документы 

• Учет кассовых операций и денежных документов 

• Учет операций по расчетным счетам. 

• Особенности учета операций по валютным счетам. 

• Учет денежных средств на специальных счетах. 

• Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

• Безналичная форма расчетов. 

• Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

•  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

• Учет авансов выданных и полученных. 

• Учет резервов по сомнительным долгам. 

• Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

• Учет расчетов с подотчетными лицами. 

• Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

• Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской отчетности. 

 

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

• Основные нормативные документы 

• Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

• Синтетический учет расчетов по оплате труда.  

• Учет удержаний из заработной платы  

• Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

•  Основные нормативные документы. 

• Понятия, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. 

• Организация учета долгосрочных инвестиций. 

• Учет затрат по строительству объектов.  

• Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению объектов. 

• Учет расходов на НИОКР  

• Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций. 

•  Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской отчетности. 

 

Раздел 7. Учет основных средств 

 

• Основные нормативные документы 

• Понятие и классификация основных средств 

• Оценка и переоценка основных средств 

• Синтетический учет наличия и движения основных средств 

• Учет амортизации основных средств 

• Учет ремонта основных средств 

• Учет лизинговых операций 

• Учет доходных вложений в материальные ценности 

• Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности.  

 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

 

• Основные нормативные документы  

• Понятия, классификация и оценка нематериальных активов  

• Синтетический и аналитический учет поступления НМА 

• Учет амортизации нематериальных активов. 

• Раскрытие информации о НМА в бухгалтерской отчетности 
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Тема 9. Учет материалов 

 

• Основные нормативные документы  

• Материально-производственные запасы, их классификация и оценка 

• Синтетический учет производственных запасов. 

• Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок  

• Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей 

• Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности  

 

Раздел 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

• Основные нормативные документы 

• Признание расходов в бухгалтерском учете  

• Классификация расходов организации 

• Объекты учета затрат на производство 

•  Учет расходов по элементам затрат 

• Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции.  

• Учет и инвентаризация незавершенного производства.  

• Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 

 

• Основные нормативные документы.  

• Понятия готовой продукции, работ, услуг. 

• Учет выпуска продукции по фактической себестоимости. 

• Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции». 

• Учет отгруженной продукции. 

• Учет расходов на продажу 

• Раскрытие информации о готовой и отгруженной продукции в бухгалтерской отчетности.  

 

Раздел 12. Учет финансовых вложений. 

 

• Основные нормативные документы.  

• Понятия, классификация и оценка финансовых вложений. 

• Учет доходов и расходов по финансовым вложениям 

• Учет вкладов в уставные капиталы других организаций  

• Учет финансовых вложений вложений в ценные бумаги.  

• Учет финансовых вложений  займы. 

• Учет операций по совместной деятельности.  

• Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. 

 

Раздел 13. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования прибыли. 

 

• Основные нормативные документы 

• Понятия и классификация доходов организации. 

• Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

• Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

• Учет прибыли и убытков. 

  

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

 

• Основные нормативные документы 

• Учет уставного капитала 

• Учет резервного капитала  

• Учет добавочного капитала  

• Учет резервов предстоящих расходов. 
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• Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

• Учет кредитов банка 

• Учет займов. 

• Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.  

 

Раздел 15. Учетная политика организации. 

 

• Основные нормативные документы 

• Понятие и формирование учетной политики 

• Раскрытие учетной политики 

 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность организации. 

 

• Основные нормативные документы. 

• Понятия, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 

• Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

• Содержание бухгалтерского баланса.  

• Содержание отчета о финансовых результатах.  

• Содержание отчета о движении денежных средств 

• Содержание отчета об изменениях капитала. 

 

ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 
Практические задания и задачи выполняются из Практикума по бухгалтерскому учету;  учебное пособие 

НОУ ВПО  Институт управления (г. Архангельск ), 2009.  Лобанов  В.В. Телегин Н.Б. – М. – Архангельск  

- 261 стр. 

  

Раздел  1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учета 

  Задачи 1.1, 1.2,  

Раздел 3. Формы бухгалтерского учета 

Раздел 4. Учет денежных средств и расчетов 

  Задачи 2.1, 3.1,  

Раздел 5. Учет труда и заработной платы 

  Задачи 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 

Раздел 6. Учет долгосрочных инвестиций 

  Задачи 11.1, 11.2 

Раздел 7. Учет основных средств 

  Задачи 6.1, 6.2 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

  Задача 6.3 

Раздел 9. Учет материалов 

  Задача 13.1 

Раздел 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

  Задача 8.1 

Раздел 11. Учет готовой продукции и ее реализации. 

  Задача 9.1,   

Раздел 12. Учет финансовых вложений.  

Задача 9.2 

Раздел 13. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования прибыли. 

Задача 9.3, 9.4 

Раздел 14. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

  Задача 10.1, 10.2 
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Раздел 15. Учетная политика организации. 

  Задача 13.1 

Раздел 16. Бухгалтерская отчетность организации. 

  Задача 13.2 

 

ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Учет денежных средств и расчетов. 

Тема 2. Учет труда и заработной платы 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 4. Учет основных средств 

Тема 5.  Учет нематериальных активов 

Тема 6. Учет материалов 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

Тема 8. Учет готовой продукции и ее реализации. 

Тема 9. Учет финансовых вложений. 

Тема 10. Учет финансовых результатов деятельности предприятия и использования прибыли. 

Тема 11. Учет капитала, резервов и заемных средств. 

Тема 12. Учетная политика организации. 

Тема 13. Бухгалтерская отчетность организации. 

 
ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине  «Бухгалтерский учет»  
 

1.  Отличительная черта оперативного учета: 

а) обязательное документирование операций; 

б) быстрота получения информации; 

в) использование особых приемов сбора и обработки информации; 

г) обязательное применение унифицированных форм учетных регистров. 

 

2. Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его 

имущественном положении является задачей учета: 

а) оперативного; 

б) бухгалтерского; 

в) статистического; 

г) налогового. 

 

3. Предметом бухгалтерского учета является: 

а) кругооборот хозяйственных средств; 

б) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборота; 

в) контроль за использованием имущества; 

г) процессы производства продукции, оказание услуг, выполнение работ. 

 

 

4.  Имущество хозяйства по способу перенесения стоимости на продукт подразделяется на: 

а) основные средства и средства в сфере производства; 

б) средства производства, средства обращения, отвлеченные средства; 

в) основные, оборотные, отвлеченные средства; 

г) внеоборотные и оборотные. 

 

5. Актив баланса - это группировка средств по: 

а) источникам образования и назначению; 
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б) видам и размещению; 

в) видам и источникам образования; 

г) видам, назначению, источникам образования. 

 

6. К учетной политике предъявляется требование:  

а) аналитичности; 

б) динамичности; 

в) полноты; 

г) оперативности. 

 

7. Субсчет – это: 

а) счет синтетического учета; 

б) счет аналитического учета; 

в) способ группировки данных аналитического учета; 

г) способ группировки данных синтетического учета. 

 

8. Дайте понятие капитала: 

а) совокупность денежных средств и долговых обязательств; 

б) совокупность материальных ценностей и денежных средств; 

в) совокупность собственного и привлеченного капитала; 

г) совокупность основных средств и нематериальных активов. 

 

9. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных кредитов банка. Укажите 

правильную бухгалтерскую запись: 

а) Дт сч. 55 Кт сч. 66; 

б) Дт сч. 58 Кт сч. 66; 

в) Дт сч. 51 Кт сч. 66; 

г) Дт сч. 51 Кт сч. 58. 

 

10. Ввод объектов основных средств в эксплуатацию отражается на счетах бухгалтерского учета 

следующей записью: 

а) Дт сч. 01 Кт сч. 26; 

б) Дт сч. 01 Кт сч. 08; 

в) Дт сч. 26 Кт сч. 08; 

г) Дт сч. 20 Кт сч. 01. 

 

11. Какой нормативный документ определяет порядок признания и учета нематериальных 

активов? 

а) Закон о бухгалтерском учете в РФ. 

б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

в) ПБУ 6/01. 

г) ПБУ 14/01. 

 

12. Фактическая себестоимость оприходованных организацией запасов, поступивших от 

поставщиков, отражается записью: 

а) Дт сч. 10 Кт сч. 60. 

б) Дт сч. 10 Кт сч. 76. 

в) Дт сч. 71 Кт сч. 10. 

г) Дт сч. 15 Кт сч. 10. 

 

13. К дополнительной заработной плате относятся: 

а) премия за экономию материалов; 

б) выплаты за непроработанное время; 

в) заработная плата; 

г) доплаты по авансовым отчетам. 
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14. Какие расходы можно условно отнести к постоянным? 

а) не запланированные до начала изготовления продукции; 

б) направленные на получение дохода; 

в) не изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства; 

г) изменяющиеся в зависимости от изменения объема производства. 

 

15. В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных 

счетов: 

а) один; 

б) три; 

в) неограниченное число в различных кредитных организациях; 

г) неограниченное число в одном кредитном учреждении. 

 

16. Отражаются суммы, ранее учтенные как доходы будущих периодов в составе доходов, 

полученных в рамках обычной деятельности с наступлением соответствующего периода: 

а) Дт сч. 98 Кт сч. 90. 

б) Дт сч. 98 Кт сч. 91. 

в) Дт сч. 98 Кт сч. 94. 

г) Дт сч. 98 Кт сч. 99. 

 

17. Начисленные проценты по кредитам (займам), в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы 

организации», отражаются в учете: 

а) Дт сч. 26 Кт сч. 66 (67). 

б) Дт сч. 97 Кт сч. 66 (67). 

в) Дт сч. 91/2 Кт сч. 66 (67). 

г) Дт сч. 76 Кт сч. 66 (67). 

 

18. Отличительная черта бухгалтерского учета: 

а) отсутствие специальной службы; 

б) быстрота получения информации; 

в) использование специальных методов сбора информации; 

г) формирование информации только для внутренних пользователей. 

 

19. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, обеспечение 

финансовой устойчивости является задачей учета:      

а) оперативного;        

б) бухгалтерского;       

в) статистического; 

г) налогового. 

 

20. Незавершенное производство – это: 

а) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах; 

б) сырье и материалы, находящиеся на общезаводских складах; 

в) оборотные средства сферы обращения; 

г) покупные полуфабрикаты. 

 

21. Имущество хозяйства по источникам образования подразделяется на: 

а) заемное и привлеченное; 

б) собственное и привлеченное; 

в) закрепленное и специального назначения; 

г) собственное и целевое финансирование. 

 

22. В активе баланса сгруппированы:       

а) средства;                                         
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б) источники;                                                     

в) хозяйственные процессы; 

г) обязательства. 

 

23. Система документов четвертого уровня: 

а) стандарты; 

б) инструкции; 

в) совокупность внутренних документов предприятия; 

г) План счетов. 

 

24. Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

а) по счету в течение месяца не было движения; 

б) оборот по дебету счета равен обороту по кредиту счета; 

в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту; 

г) сальдо начальное плюс кредитовой оборот равны дебетовому обороту. 

 

25 Формальная проверка документов-проверка: 

а) полноты заполнения реквизитов; 

б) правильности его оформления; 

в) законности совершения операций; 

г) наличие подписи лица, составившего документ. 

 

26. Сальдовая ведомость по счетам аналитического учета составляется для: 

а) проверки корреспонденции счетов; 

б) контроля состояния и движения материальных запасов; 

в) проверки полноты аналитического учета; 

г) проверки полноты синтетического учета. 

 

27. В учете бухгалтерская запись Дт Сч. 91 Кт сч. 66  отражает: 

а) начисление процентов по долгосрочным кредитам по мере их выплаты; 

б) погашение ранее полученных займов и кредитов; 

в) начисление процента по полученным краткосрочным кредитам и займам; 

г) задолженность по выданным краткосрочным займам. 

 

28. В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

включаются суммы: 

а) Уплаченные по договору строительного подряда. 

б) Уплаченные поставщику плюс доля общехозяйственных расходов. 

в) Уплаченные продавцу (сторонней строительной организации), включая регистрационные сборы, 

таможенные пошлины, вознаграждения посредническим организациям и др. 

г) Уплаченные поставщику объектов основных средств по договору. 

 

29. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе? 

а) первоначальная; 

б) остаточная; 

в) рыночная; 

г) договорная. 

30. Какой первичный документ применяется для учета материалов, поступивших от 

поставщиков? 

а) доверенность; 

б) приходный ордер; 

в) лимитно-заборная карта; 

г) требование-накладная. 

 

31. Удержание налога на доходы физических лиц отражается бухгалтерской записью: 
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а) Дт сч. 70 Кт сч. 69. 

б) Дт сч. 70 Кт сч. 68. 

в) Дт сч. 70 Кт сч. 60; 

г) Дт сч. 70 Кт сч. 62. 

 

32. Выбор метода учета готовой продукции определяется: 

а) законом о бухгалтерском учете. 

б) положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

в) учетной политикой предприятия; 

г) Международными стандартами учета. 

 

33. Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражают по дебету счета: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 55 «Специальные счета в банках»; 

в) 58 «Финансовые вложения»; 

г) 57 «Переводы в пути». 

 

34. Суммы НДС, подлежащие получению от покупателей и заказчиков, учитываются обособленно 

на счете: 

а) 90; 

б) 62; 

в) 19; 

г) 68. 

 

35. К операционным расходам относятся: 

а) налог на рекламу; 

б) налог на прибыль; 

в) налог на землю; 

г) НДС. 

 

36. В народном хозяйстве организующую роль выполняет учет: 

а) оперативный; 

б) бухгалтерский; 

в) статистический; 

г) управленческий. 

 

37. К обязательствам по расчетам относятся долги: 

а) дебиторов; 

б) поставщикам;  

в) банкам; 

г) акционерам. 

 

38. К обязательствам по распределению относятся долги: 

а) поставщиков; 

б) дебиторов; 

в) работникам по начисленной оплате труда; 

г) кредитным организациям. 
39. Двойная запись обеспечивает взаимную связь между: 
а) субсчетом и аналитическими счетами; 
б) счетами и балансом;                                       
в) счетами; 
г)  статьями баланса. 
 
40. Корреспонденция счетов - взаимосвязь между:   
а) дебетом одного и кредитом другого счета;     
б) синтетическими и аналитическими счетами, 
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в) аналитическими счетами и субсчетами; 
г) аналитическими счетами. 
 
41. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют: 
а) один счет по дебету и один по кредиту; 
б) два счета по дебету и два по кредиту; 
в) один счет по дебету и два по кредиту; 
г) один счет по дебету или по кредиту. 
 
42. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондируют: 
а) один счет по дебету и один по кредиту;         
б) два счета по дебету и два по кредиту; 
в) один счет по дебету и два по кредиту; 
г) два счета по дебету и один по кредиту. 
 
43. Какова корреспонденция счетов при формировании уставного капитала после государственной 

регистрации предприятия в сумме вкладов учредителей, предусмотренных учредительными 
документами: 

а) Дт сч. 80 Кт сч. 75. 
б) Дт сч. 01 Кт сч. 75. 
в) Дт сч. 75 Кт сч. 80. 
г) Дт сч. 79 Кт сч. 80. 
 
44. В учете бухгалтерская запись: Дт сч. 66, субсчет «Расчеты по кредитам банка для 

работников», Кт сч. 51 отражает: 
а) погашение кредитов, полученных для работников с валютного счета; 
б) погашение кредитов для работников организации; 
в) оплата товаров, купленных в кредит; 
г) удержание с работников платежей за товары, купленные в кредит. 
 
45. Акцептован счет специализированной организации за произведенный текущий ремонт основных 

средств. Делается бухгалтерская проводка: 
а) Дт сч. 01 Кт сч. 51. 
б) Дт сч. 26 Кт сч. 60. 
в) Дт сч. 81 Кт сч. 51. 
г) Дт сч. 08 Кт сч. 26. 
 
46. Укажите правильную проводку «Оприходованы нематериальные активы, ранее полученные от 

юридических и физических лиц»: 
а) Дт сч. 04 Кт сч. 60. 
б) Дт сч. 04 Кт сч. 83. 
в) Дт сч. 04 Кт сч. 08. 
г) Дт сч. 04 Кт сч. 51,52. 
 
47. Если синтетический учет материалов осуществляется по учетным ценам, то факт 

поступления материалов в организацию оформляется бухгалтерской записью: 
а) Дт сч. 10 Кт сч. 60. 
б) Дт сч. 10 Кт сч. 15. 
в) Дт сч. 10 Кт сч. 16. 

г) Дт сч. 10 Кт сч. 76. 

 

48. Себестоимость реализованной продукции отражается: 

а) Дт сч. 40 Кт сч. 43. 

б) Дт сч. 90 Кт сч. 43. 

в) Дт сч. 20 Кт сч. 43. 

г) Дт сч. 99 Кт сч. 43. 
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49. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

а) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 

б) приходным кассовым ордером; 

в) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 

г) квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

 

50. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью: 

а) Дт сч. 91 Кт сч. 99. 

б) Дт сч. 99 Кт сч. 84. 

в) Дт сч. 90 Кт сч. 99. 

г) Дт сч. 99 Кт сч. 90. 

 

51. Бухгалтерская отчетность подписывается: 

а) налоговым инспектором; 

б) руководителем и аудитором; 

в) главным бухгалтером (специализированной организацией, ведущей учет) и налоговым 

инспектором; 

г) руководителем и главным бухгалтером (специализированной организацией, ведущей учет). 

 

52. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функцию: 

а) планирования; 

б) информационную; 

в) регулирования; 

г) организационную. 

 

53. К собственным источникам образования имущества относят: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) прибыль; 

в) долгосрочные займы; 

г) кредиторскую задолженность. 

 

54. Забалансовые счета используются для: 

а) учета средств, не принадлежащих данному хозяйствующему субъекту; 

б) учета средств, взятых в аренду; 

в) отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс хозяйствующего 

субъекта, а также для учета средств, принятых на ответственное хранение, переработку, комиссию, в 

аренду; 

г) учет средств, сданных в аренду. 

 

55. План счетов бухгалтерского учета – это: 

а)  классификация общей номенклатуры синтетических показателей бухгалтерского учета; 

б) перечень аналитических счетов, используемых в учете; 

в) совокупность синтетических и аналитических счетов; 

г) перечень синтетических и забалансовых счетов, используемых в учете. 

 

56. Вклады учредителей в уставный капитал основными средствами оформляют бухгалтерской 

записью: 

а) Дт сч. 01 Кт сч. 75. 

б) Дт сч. 08 Кт сч. 75. 

в) Дт сч. 01 Кт сч. 80. 

г) Дт сч. 75 Кт сч. 80. 

 

57. Выданные работникам организации займы учитываются на счете: 

а) 70. 

б) 58. 
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в) 73. 

г) 66. 

 

58. Метод оценки используемых МПЗ определяется: 

а) положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ; 

б) ПБУ 5/01; 

в) методическими указаниями и ПБУ 5/01; 

г) организациями самостоятельно в своей учетной политике. 

 

59. В бухгалтерском учете кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности, списывается проводкой: 

а) Дт сч. 60 Кт сч. 84. 

б) Дт сч. 60 Кт сч. 90. 

в) Дт сч. 60 Кт сч. 91. 

г) Дт сч. 60 Кт сч. 99. 

 

60. Что означает запись: Дт сч. 84 Кт сч. 80? 

а) увеличение уставного капитала за счет фонда накопления; 

б) увеличение уставного капитала за счет фонда социальной сферы; 

в) направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного 

капитала; 

г) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей. 

 

61. Каковы способы начисления амортизации  основных средств? 

а) линейный, уменьшаемого остатка; 

б) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный; 

в) списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка; 

г) линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции и по 

сумме чисел лет срока полезного использования. 

 

62. Остаток материала на начало месяца – 100 ед. по цене 17 руб. Поступило за месяц: 1-я партия 

материала – 200 ед. по цене 19 руб., 2-я партия материала – 250 ед. по цене 20 руб. Израсходовано за 

месяц 450 ед. материала. Определить стоимость конечного остатка, если учет выбытия материалов 

производится по методу ЛИФО: 

а) 1 700 руб.; 

б) 2 000 руб.; 

в) 2 500 руб.; 

г) 1 500 руб. 

 

63. На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление пособия по временной 

нетрудоспособности? 

а) Дт сч. 69 Кт сч. 70. 

б) Дт сч. 68 Кт сч. 70. 

в) Дт сч. 26 Кт сч. 70. 

г) Дт сч. 79 Кт сч. 70. 

64. Бухгалтерская запись Дт сч. 51 Кт сч. 62 означает: 

а) зачет ранее полученного аванса у поставщика; 

б) получение аванса от покупателя; 

в) зачет поставщиком ранее полученного аванса от покупателя; 

г) поступление средств от покупателя в окончательный расчет. 

 

65. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы; 
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г) суммы дооценки активов. 

 

66. Создан резерв по сомнительным долгам. Какой бухгалтерской проводкой следует отразить 

данную операцию? 

а) Дт сч. 99 Кт сч. 63. 

б) Дт сч. 84 Кт сч. 63. 

в) Дт сч. 91 Кт сч. 63. 

г) Дт сч.91 Кт сч. 96 

 

ОС №5: Зачет. 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

1. Творческое наследие Луки Пачоли. 

2. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу. 

3. Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

5. Главный основополагающий документ, устанавливающий единые правовые основы 

организации. 

6. Свод основных правил ведения учета отдельных объектов, фактов хозяйственной жизни, 

составления отчетности. 

7. Учетная политика предприятия: понятие, оформление, содержание. 

8. Организация бухгалтерской работы на предприятии. Необходимость ведения бухгалтерского 

учета. 

9. Пользователи бухгалтерской информации. 

10. Общая характеристика хозяйственного учета, его виды. Измерители, применяемые в учете. 

11. Предмет и объекты изучения бухгалтерского учета. 

12. Особенности бухгалтерского учета. 

13. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 

14. Задачи бухгалтерского учета. 

15. Метод бухгалтерского учета. 

16. Хозяйственные средства, их состав. 

17. Источники собственных средств. 

18. Хозяйственные процессы. Кругооборот средств на предприятии. 

19. Счета бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

20. Оборотная ведомость. 

21. Бухгалтерский баланс. Содержание. Правила оценки статей баланса. 

22. Типы изменений в бухгалтерском балансе. 

23. Первичные документы и их обязательные реквизиты. 

24. Учетные регистры. 

25. Формы бухгалтерского учета. 

26. Учет кассовых операций. Документы. Учетные регистры. 

27. Учет операций по расчетному счету. Документы. Формы безналичных расчетов. 

28. Валютный счет предприятия. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

29. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

30. Формы и виды оплаты труда.  

31. Документы по учету труда и его оплаты. 

32. Порядок начисления зарплаты при повременной и сдельной оплате труда. Доплаты, надбавки. 

33. Расчет оплаты за отпуск.  

34. Порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

35. Оплата за сверхурочную, ночную работу и за работу в выходные дни. 

36. Удержания из зарплаты. 

37. Порядок расчета налога на доходы физических лиц. 

38. Синтетический учет оплаты труда. 
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39. Порядок оформления расчетов с персоналом по заработной плате. Определение суммы средств 

для получения с расчетного счета в кассу для выдачи зарплаты. 

40. Понятие оборотных средств. 

41. Материалы, их состав, классификация. 

42. Учет поступления материалов. 

43. Методы оценки материалов при отпуске их в производство. 

44. Документация по движению материалов. 

45. Инвентаризация материальных ценностей и учет ее результатов. 

46. Учет долгосрочных инвестиций. 

47. Учет затрат по строительству объектов. Определение инвентарной стоимости строительных 

объектов. 

48. Основные средства, их состав и классификация.  

49. Отличие основных средств от материальных оборотных средств. 

50. Учет поступления основных средств. 

51. Учет выбытия основных средств. 

52. Учет амортизации основных средств. 

53. Учет затрат по ремонту основных средств. 

54. Понятие нематериальных активов, их оценка. 

55. Учет поступления, выбытия и амортизация нематериальных активов. 

56. Классификация затрат на производство. 

57. Учет затрат на производство. 

58. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, порядок их распределения. 

59. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. 

60. Оценка и учет незавершенного производства. 

61. Порядок определения фактической себестоимости выпущенной из производства на склад 

готовой продукции. 

62. Учет отгрузки и реализации готовой продукции. 

63. Порядок определения фактической стоимости отгруженной готовой продукции со склада 

покупателям. 

64. Учет и распределение расходов по реализации продукции. 

65. Учет затрат вспомогательных производств. 

66. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

67. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

68. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

69. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

70. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

71. Учет расчетов по налогам и сборам. 

72. Учет расчетов по социальному страхованию. 

73. Учет банковских кредитов и займов. 

74. Учет расходов будущих периодов  

75. Учет резервов предстоящих расходов. 

76. Понятие финансовых результатов. 

77. Порядок определения финансового результата от обычных видов деятельности. 

78. Определение результата от прочих видов деятельности. 

79. Налог на прибыль. Учет использования прибыли и нераспределенной прибыли. 

80. Задачи учета капитала. 

81. Учет уставного капитала. 

82. Учет резервного капитала. 

83. Учет добавочного капитала. 

84. Учет целевого финансирования. 

85. Бухгалтерская отчетность, ее значение. 

86. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Состав. Сроки предоставления. 

87. Бухгалтерский баланс: составление, оценка статей баланса. Отчет о прибылях и убытках. 

88. Отчет о движении денежных средств. Отчет о движении капитала. 

89. Приложение к бухгалтерскому балансу. 



51 

 

90. Пояснительная записка. Аудиторское заключение. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 

ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 
3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  
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Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 
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