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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО,  компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего обра-

зования. 

Дисциплина ««Бухгалтерский учет» призвана обеспечить формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в части освоения студентами основных вопросов организации 

и ведения бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке, представлению 

финансовой информации для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой, налогообложения. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

1. Изучение теоретических основ ведения бухгалтерского учета в РФ. 

2. Изучение финансового учета отдельных видов активов и обязательств организации  

3. Изучение технологии ведения бухгалтерского учета на российских предприятиях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» входит в  базовую часть блока Б1 «Дисциплины (моду-

ли)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу-

чающимся при изучении следующих дисциплин: Правовое регулирование профессиональной 

деятельности. 

Для успешного освоения курса студент должен иметь входные знания: 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности в сфере коммер-

ции; 

- систему нормативных документов, регламентирующих деятельность коммерческих ор-

ганизаций экономических субъектов; 

Уметь: 

- применять правовые знания в  производственных ситуациях, соблюдения действующего 

законодательства; 

- разрабатывать стратегию, тактику и подходы к принятию правовых решений; выработка 

мер предупреждения правонарушений в процессе торговой деятельности;  

Владеть: 

- навыками договорной работы, заключения и исполнения договоров;  

- навыками анализа правовых форм предпринимательства;  

- навыками самостоятельного принятия решений по применению правовых норм и правил 

защиты права собственности, иных прав участников торгового оборота. 

 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Бухгалтерский учет», являются 

необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Коммерческая 

деятельность 

+ + + + + + + + + + + 
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промышленных 

предприятий 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -3 умение  пользоваться нормативными документами в своей профессиональной дея-

тельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований норматив-

ных документов - этап формирования для образовательной программы «Коммерция» промежу-

точный, для образовательной программы «Электронная коммерция» начальный. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
− порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

− состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей;  

− особенности формирования информационных потоков на предприятии на уровне об-

работки и отражения информации в бухгалтерских регистрах и бухгалтерской финансовой отчет-

ности; 

уметь:  

− использовать экономическую, правовую документацию и справочный материал в сво-

ей профессиональной деятельности;  

− выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых со-

бытиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оце-

нивать действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и не-

осязаемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капи-

тала, доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их деятельности; 

составлять финансовую отчетность; 

− применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации; 

владеть: 

− навыками использования нормативных документов, регламентирующих ведение бух-

галтерского учета и составление отчетности; 

− навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различ-

ных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организа-

ции; 

− навыками подготовки финансовой отчетности, необходимой для удовлетворения по-

требностей внутренних и внешних ее пользователей. 

−  

4.  Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы образовательная программа «Электронная коммерция» 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 3 

Аудиторные занятия 54 / 1,5 

в том числе:  

Лекции 18/ 0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/ 1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 96/ 2,67 
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Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/ 0,83 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180 

5 

 

Объем и виды учебной работы образовательная программа «Коммерция» 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 5 Семестр 6 

Аудиторные занятия 36 / 1 54/ 1,5 

в том числе:   

Лекции 18/ 0,5 18/ 0,5 

Практические занятия (ПЗ) 18/ 0,5 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 26/ 0,72 34/ 0,94 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа   

Расчетно-графические работы   

Реферат/эссе   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 10/ 0,28 

зачет 

20/ 0, 56 

экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72 

2 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Бухгалтерский учет» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий образовательная программа «Электронная 

коммерция» 

№ п/п Наименование темы 

дисциплины 

Форми-

руемые 

коме-

тенции 

Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

СР Кон-

троль 

Все

го 

1 Сущность бухгалтер-

ского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. 

Специфические мето-

ды бухгалтерского 

учета 

 

ОПК -3 2 4  6  12 

2 Бухгалтерский баланс. 

Текущее отражение 

операций: система 

счетов. Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность предприятия 

ОПК -3 2 4  6  12 

3 Принципы учета ос-

новных хозяйствен-

ных процессов  

ОПК -3 2 4  6  12 
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4 Учет денежных 

средств и дебиторской 

задолженности 

ОПК -3 2 4  6  12 

5 Учет основных 

средств и нематери-

альных активов. 

 

ОПК -3 2 4  6  12 

6 Учет капитальных и  

финансовых вложе-

ний 

ОПК -3 2 4  6  12 

7 Учет производствен-

ных запасов 

ОПК -3 2 4  12  18 

8 Учет текущих и дол-

госрочных обяза-

тельств 

 

ОПК -3 1 2  12  15 

9 Учет  расчетов по оп-

лате труда 

ОПК -3 1 2  12  15 

10 Учет готовой про-

дукции и ее реализа-

ции 

ОПК -3 1 2  12  15 

11 Учет финансовых  

результатов и ис-

пользования прибы-

ли. Учет капитала, 

фондов и резервов 

ОПК -3 1 2  12  15 

Кон-

троль 

      30 30 

Итого   18 36 - 96 30 180 

 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий образовательная программа «Коммерция» 

 

№ п/п Наименование темы 

дисциплины 

Форми-

руемые 

коме-

тенции 

Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

СР Кон-

троль 

Все

го 

1 Сущность бухгалтер-

ского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. 

Специфические мето-

ды бухгалтерского 

учета 

 

ОПК -3 2 4  4  10 

2 Бухгалтерский баланс. 

Текущее отражение 

операций: система 

счетов. Бухгалтерская 

финансовая отчет-

ность предприятия 

ОПК -3 2 6  6  14 

3 Принципы учета ос-

новных хозяйствен-

ных процессов  

 

ОПК -3 6 6  6  18 
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4 Учет денежных 

средств и дебиторской 

задолженности 

ОПК -3 4 4  4  12 

5 Учет основных 

средств и нематери-

альных активов. 

 

ОПК -3 4 6  6  16 

6 Учет капитальных и  

финансовых вложе-

ний 

ОПК -3 2 4  4  10 

7 Учет производствен-

ных запасов 

ОПК -3 4 6  6  16 

8 Учет текущих и дол-

госрочных обяза-

тельств 

 

ОПК -3 2 4  6  12 

9 Учет  расчетов по оп-

лате труда 

ОПК -3 4 6  6  16 

10 Учет готовой про-

дукции и ее реализа-

ции 

ОПК -3 2 4  6  12 

11 Учет финансовых  

результатов и ис-

пользования прибы-

ли. Учет капитала, 

фондов и резервов 

ОПК -3 4 4  6  14 

Кон-

троль 

      30 30 

Итого   36 54 - 60 30 180 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Специфические 

методы бухгалтерского учета 

Содержание и функции бухгалтерского учета. Объекты, предмет и метод бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета. Пользователи информации бухгалтерской информации. 

Принципы (допущения, требования) бухгалтерского учета. Финансовый и управленческий учет. 

Организация бухгалтерского учета в организации. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. Основные законодательные документы по бухгалтерскому учету. Положения по бухгал-

терскому учету. Специфические методы бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, 

оценка и калькулирование, система бухгалтерских счетов и двойная запись, балансовое обобще-

ние и отчетность. Основное равенство бухгалтерского учета. Права и обязанности главного бух-

галтера. Распределение обязанностей в бухгалтерии. Документооборот. График документооборо-

та. Ответственность за ведение бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс. Текущее отражение операций: система счетов. Бухгалтер-

ская финансовая отчетность предприятия 

Сущность, назначение и виды бухгалтерского баланса. Активы и пассивы. Внеоборотные 

активы. Оборотные активы. Обязательства. Капитал. Влияние хозяйственных операций на основ-

ное равенство бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс. Построение бухгалтерского балан-

са. Влияние финансово-хозяйственной деятельности на бухгалтерский баланс. Финансовые ре-

зультаты (прибыли и убытки). Операции, увеличивающие собственный капитал. Операции, 

уменьшающие собственный капитал. Операции, не влияющие на величину собственного капита-

ла. Доходы и расходы. Финансовое положение организации. Финансовый результат деятельности 

(прибыль, убыток).  
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Счета. Открытие счетов. Начальное сальдо. Отражение операций на счете. Оборот по сче-

ту. Закрытие счетов. Конечное сальдо активного счета. Конечное сальдо пассивного счета. Ак-

тивно-пассивные счета. Метод двойной записи. Корреспонденция счетов. Синтетические счета. 

Субсчета. Аналитические счета. Забалансовые счета. План счетов бухгалтерского учета. Разделы 

Плана счетов. Правила применения Плана счетов. Рабочий план счетов. 

Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Представление бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. 

Формы публикуемой бухгалтерской отчетности. Общие требования к составлению бухгалтерской 

отчетности. Учетная политика организации. Формирование учетной политики. Соответствие ус-

тановленным требованиям и нормативной базе. Применение принятой учетной политики. Рас-

крытие учетной политики. Изменение учетной политики. Избрание элементов учетной политики. 

Международные и национальные стандарты отчетности, влияние их изменения на содержание 

ключевых финансовых отчетов. 

Тема 3. Принципы учета основных хозяйственных процессов  предприятия. 

Учет процесса учреждения предприятия. Счет 80 «Уставный капитал». Учет процесса ка-

питальных вложений. Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Учет процесса снабжения. 

Счета 10 «Материалы», 15 «Заготовление материальных ценностей», 16 «Отклонения в стоимо-

сти материальных ценностей». Учет процесса производства. Счет 20 «Основное производство». 

Учет процесса продажи продукции. Счет 90 «Продажи». Учет прочих доходов и расходов. Счет 

91 «Прочие доходы и расходы». 

Принципы и назначение классификации счетов бухгалтерского учета. Основные счета: 

инвентарные,  фондовые, расчетные.   Регулирующие счета: дополнительные счета, контрарные 

(контрактивные), контрарно – дополнительные. Операционные счета:  собирательно – распреде-

лительные,   бюджетно–распределительные, калькуляционные. Финансово-результативные счета: 

сопоставляющие, прибыли и убытки. Забалансовые счета. Формы бухгалтерского учета. Мемо-

риально-ордерная форма бухгалтерского учета. Мемориальные ордера. Регистрационный жур-

нал. Главная книга. Оборотная ведомость по синтетическим счетам. Оборотные ведомости по 

аналитическим счетам. Журнально-ордерная форма учета. Журналы-ордера. Вспомогательные 

ведомости. Главная книга. Автоматизированные формы бухгалтерского учета. Упрощенная фор-

ма бухгалтерского учета.  

Тема 4. Учет денежных средств и дебиторской задолженности. 

Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств и дебиторской задол-

женности. Денежные средства на счетах в банке. Операции по расчетному счету. Договор бан-

ковского счета. Расчетный счет. Банковские операции по расчетному счету. Очередность списа-

ния денежных средств со счета. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

Учет движения денежных средств на расчетном счете. Денежные средства в кассе. Кассовые опе-

рации. Назначение кассы. Порядок ведения кассовых операций. Порядок документального 

оформления кассовых операций. Приходные и расходные кассовые документы. Ведение кассовой 

книги. Автоматизированный способ ведения кассовой книги. Ответственность кассира. Ревизия 

кассы и контроль соблюдения кассовой дисциплины. Инвентаризация денежных средств в кассе, 

денежных документов и бланков строгой отчетности. Учет кассовых операций. Счет «Денежные 

документы». Счет «Переводы в пути». Отражение результатов инвентаризации кассы на счетах 

бухгалтерского учета. Формы безналичных расчетов, производимых посредством банка. Доку-

ментальное оформление банковских расчетных операций.  

Виды расчетных операций. Дебиторская задолженность и ее виды. Дебиторская задолжен-

ность за покупателями и заказчиками. Дебиторская задолженность за участниками (учредителя-

ми) по вкладам в уставный капитал. Прочие дебиторы. Дебиторская задолженность за подотчет-

ными лицами. Дебиторская задолженность за работниками организации по прочим операциям. 

Инвентаризация расчетов.  

Тема 5.  Учет основных средств и нематериальных активов. 

Основное содержание и порядок ведения учета инвестиций в основной капитал и основ-

ных средств. Объекты имущества, относящиеся к основным средствам. Классификация основных 

средств. Оценка основных средств. Способы списания расходов на ремонт. Инвентаризация ос-

новных средств. Документальное оформление операций с основными средствами. Учет результа-
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тов переоценки основных средств. Отражение в учете результатов инвентаризации основных 

средств. Понятие амортизации основных средств. Срок полезного использования основных 

средств. Амортизационные отчисления. Методы расчета амортизации. Учет амортизации основ-

ных средств. Выбытие основных средств. Списание объектов основных средств.  Документаль-

ное оформление выбытия основных средств. Учет выбытия основных средств. Учет списания 

(ликвидации) основных средств. Учет недостачи основных средств. Учет арендованного имуще-

ства.  

Объекты нематериальных активов. Авторское право и смежные права. Права, передавае-

мые по авторскому договору. Права, охраняемые патентами. Права, предоставляемые лицензи-

онными договорами. Другие виды нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. 

Амортизация нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов. Документаль-

ное оформление операций с нематериальными активами. Учет нематериальных активов. Учет 

движения и амортизации нематериальных активов.  

Тема 6.  Учет капитальных и финансовых вложений 

Учет вложений во внеоборотные активы: учет затрат на приобретение и строительство основных 

средств, на создание нематериальных активов. 

Учет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений: в уставные капиталы, акции, обли-

гации и другие ценные бумаги, предоставление займов. Первоначальная и последующая оценка 

финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений. 

 

Тема 7. Учет производственных запасов 

Состав материально-производственных запасов. Единица измерения материально-

производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов. Состав фактических 

затрат на приобретение (заготовление). Оценка материально-производственных запасов при их 

отпуске. Учет производственных запасов:  поступления и отпуска МПЗ. Оценка специнвентаря и 

спецодежды. Погашение стоимости спецодежды. Документальное оформление движения спец-

одежды. Типовые формы первичной учетной документации. Учет выбытия МПЗ. 

Тема 8. Учет текущих и долгосрочных обязательств 

Учет текущих и долгосрочных обязательств: виды кредиторской задолженности, учет за-

долженности перед поставщиками и подрядчиками, учет задолженности по коммерческим вексе-

лям выданным, учет задолженности прочим кредиторам, учет  задолженности прочим кредито-

рам по имущественному и личному страхованию. Инвентаризация кредиторской задолженности. 

Учет целевого финансирования и поступлений. Заемные средства. Краткосрочные и дол-

госрочные обязательства. Банковский кредит. Облигационный заем. Источники выплаты дохода 

и процентов по заемным средствам. Учет заемных средств. Учет процентов по полученным кре-

дитам банков. Понятие кредита и займа. Учет расходов на обслуживание кредитов и займов. Учет 

кредитов и займов. 

Понятие о налоговом учете. Сущность налогов и сборов. Виды налогов и сборов. Элемен-

ты налогообложения. Нарушения налогового законодательства. Налоговый учет. Взносы в госу-

дарственные социальные внебюджетные фонды. Учет задолженности организации перед соци-

альными фондами. Начисление пособий и выплат по государственному социальному страхова-

нию. Налог на добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Определение величины обла-

гаемого оборота. Определение облагаемого оборота для некоторых организаций. Учет НДС по 

приобретенным ценностям (работам, услугам). Учет налога на добавленную стоимость. Налог на 

прибыль. Объект обложения налогом на прибыль: налогооблагаемая прибыль. Порядок исчисле-

ния налогооблагаемой прибыли. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

 

Тема 9. Учет расчетов по оплате труда 
Понятие оплаты труда. Системы и формы оплаты труда. Тарифная  система оплаты труда. 

Формы оплаты труда. Начисление оплаты труда. Фонд заработной платы. Расчет среднего днев-

ного заработка для оплаты отпусков. Суммы оплаты труда, относимые на затраты производства 

(обращения). Удержания и вычеты из сумм оплаты труда. Документальное оформление учета 

личного состава, затрат труда и оплаты труда. Учет расчетов по оплате труда. Учет обязательных 
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удержаний из оплаты труда. Учет прочих удержаний из оплаты труда. Учет депонированной за-

работной платы. Ведение налоговой карточки. 

Тема 10. Учет готовой продукции и ее реализации 

Основные определения. Оценка готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

Плановая (нормативная) себестоимость продукции. Сокращенная (неполная) себестоимость. 

Учет  готовой продукции, работ,  услуг и их реализации.  Методы оценки производственной се-

бестоимости реализованной продукции. Состав и списание коммерческих расходов на реализа-

цию. Установление продажной цены продукции. Налог на добавленную стоимость. Реализация 

готовой продукции. Счета – фактуры. Книга продаж. Особенности бухгалтерского учета внешне-

торговой деятельности. Осуществление экспортных операций. Документальное оформление экс-

портных операций. Учет экспортных операций. Учет экспортных операций без участия посред-

ника. Учет экспортных операций с участием посредника. Осуществление импортных операций. 

Учет импортных операций. Учет расчетов с продавцами импортных товаров.  

 

Тема 11. Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет капитала, фондов 

и резервов. 
Финансовый результат от обычных видов деятельности. Доходы и расходы, определяю-

щие финансовый результат деятельности. Выручка от реализации. Финансовый результат (при-

быль, убыток) от реализации. Прочие доходы и расходы. Валовая (итоговая) прибыль. Использо-

вание прибыли на платежи в бюджет. Налогооблагаемая прибыль. Использование прибыли на 

иные цели. Чистая прибыль. Нераспределенная прибыль. Убыток отчетного года и его покрытие. 

Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

Учет капитала, фондов и резервов. Источники формирования собственного капитала. Ус-

тавный капитал. Учет уставного капитала. Учет формирования акционерного капитала. Учет 

приобретенных собственных акций (собственной доли). Добавочный и резервный капитал. Не-

распределенная прибыль. Чистая прибыль. Фонды специального назначения. Учет нераспреде-

ленной прибыли.  

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса «Бухгалтерский учет» необходимо сконцентриро-

вать на прикладном аспекте использования теоретических знаний по учету отдельных объектов и 

составлению финансовой отчетности в соответствии знаний в будущей профессиональной дея-

тельности обучающегося по направлению «Торговое дело». 

Необходимо обращать внимание обучающихся  на содержание концептуальных основ со-

ставления отчетности. Важно создать условия для усвоения студентами базовых понятий  финан-

сового учета, позволяющих идентифицировать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, для использования в профессиональной деятельности. На практических 

занятиях необходимо использовать материалы реальной фактов хозяйственной жизни действую-

щих предприятий. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцентри-

ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах  учета,  составления от-

четности, проведения финансового анализа. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен-

ных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня-

тия.  
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В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки док-

ладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, ар-

гументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме практического занятия. Практиче-

ское занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в се-

редине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключитель-

ном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студен-

там. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменно-

го изложения своих мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к Практическому  занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем  студенты вправе, по согласованию с пре-

подавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практического заня-

тия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоя-

тельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения зна-

ний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается со-

ответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-

руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 
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• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа-

тельность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен-

ного текста и использования чужих работ). 

Таблица 4 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 

(СР) 

Форма СР 

1 Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгал-

терского учета. Специфические методы бухгалтер-

ского учета 

 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

2 Бухгалтерский баланс. Текущее отражение опера-

ций: система счетов. Бухгалтерская финансовая от-

четность предприятия 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

3. Принципы учета основных хозяйственных процес-

сов  

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

4. Учет денежных средств и дебиторской задолженно-

сти 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

5. Учет основных средств и нематериальных активов. 

 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

6. Учет капитальных и  финансовых вложений - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

7. Учет производственных запасов - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

8. Учет текущих и долгосрочных обязательств 

 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

9. Учет  расчетов по оплате труда - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

10. Учет готовой продукции и ее реализации - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 
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- тестирование 

11. Учет финансовых  результатов и использования 

прибыли. Учет капитала, фондов и резервов 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презен-

тации 

- тестирование 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

Практическое занятие 1 

Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Специфические ме-

тоды бухгалтерского учета   
1. Общая характеристика целей, задач содержания и организация работы 

на Практических занятиях. 

2.  Обсуждение вопросов темы: требования и допущения бухгалтерского учета, требо-

вания к ведению бухгалтерского учета, объект и субъект бухгалтерского учета, состав имуще-

ства организации по видам и размещению, состав источников имущества организации. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач 1.1-1.10 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Хозяйственный учет как система экономической информации 

2. Экономисты-классики о хозяйственном учете 

3. Система хозяйственного учета в России и за рубежом 

4. История возникновения и развития бухгалтерского учета  

5. Место и функции бухгалтерского учета в единой системе хозяйственно 

го учета 

6. Развитие системы хозяйственного учета в России в условиях развивающегося рынка 

7. Бухгалтерский учет как наука 

8. Финансовый, управленческий и налоговый учет в РФ и за рубежом  

9. Счетные теории 

10. Методологическое руководство бухгалтерским учетом в России. 

11. Правовое регулирование учета в России 

12. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в странах СНГ 

13. Этапы государственного регламентирования учета в России  

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 2 

Бухгалтерский баланс. Текущее отражение операций: система счетов. Бухгалтерская 

финансовая отчетность предприятия   
1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: понятие бухгалтерского баланса, состав показателей бухгалтер-

ского баланса, валюта баланса, статьи баланса, периодичность составления бухгалтерского балан-

са. Классификация имущества организации по функциональной роли и источникам по данным 

различных организаций. Оценка, правила оценки отдельных видов имущества и обязательств, 

калькулирование себестоимости. Понятие бухгалтерских счетов, виды счетов, схемы отражения 

операций на счетах, План счетов, двойная запись, ее виды. Синтетический и аналитический учет, 

классификация счетов бухгалтерского учета. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение заданий 2.1 –2.3, 2.4 - 3.4  из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: 

Учеб. пособие [9]. 

5. Решение задач 2.1-2.8 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Понятие предмета бухгалтерского учета и его объектов в трудах ученых-экономистов 

2. Сущность и значение классификации хозяйственных средств и обязательств предприятия 

3. Объекты бухгалтерского учета 

4. Развитие способов наблюдения в бухгалтерском учете 

5. Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета 

6. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция 

7. Отражение кругооборота средств предприятия в системе бухгалтерского учета 

8. Основные экономические показатели деятельности предприятий в системе бухгалтерского 

учета 

9. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета 

10. Оценка отдельных видов имущества в бухгалтерском учете 

11. Калькуляция как способ оценки хозяйственных процессов 

12. Правила оценки хозяйственных средств в текущем учете и в балансе 

13. Калькуляция - виды и содержание 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 3 

Принципы учета основных хозяйственных процессов предприятия   
1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Построение схем учета хозяйственных процессов: учет процесса учреждения предпри-

ятия (учет формирования уставного капитала и расчетов с учредителями); учет процесса ка-

питальных вложений (способы приобретения внеоборотных активов, формирование первона-

чальной  стоимости основных средств и нематериальных активов, схема отражения операций 

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»; учет процесса заготовления материальных 

ценностей (способы приобретения материальных ценностей, формирование фактической 

стоимости материалов, товаров, схема отражения операций с использованием счетов 15 «За-

готовление материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей» и 10 «Материалы», учет операций по приобретению материалов на счете 10 «Материа-

лы», учетные цены, расчет отклонений фактической себестоимости от учетных цен расчет 

среднего процента отклонений); учет процесса производства (классификация затрат для целей 

бухгалтерского учета, элементы затрат, статьи калькуляции, схема учета затрат на производ-

ство на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Обще-

производственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве»); 

учет процесса продаж (понятие момента перехода права собственности, коммерческие расхо-

ды, схема учета продаж на счете 90 «Продажи», выявление финансового результата от про-

даж, отражение операций, связанных с получением прочих доходов, отражение прочих расхо-

дов в бухгалтерском учете, выявление финансового результата деятельности предприятия за 

период). 

4. Решение задач 5.1 – 5.4, 6.1 – 6.3 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с реше-

ниями: Учеб. пособие [9] 

5. Решение задач 3.1-3.6 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

Примерные темы рефератов 
1. Лука Пачоли - автор двойной записи 

2. Экономическое значение метода двойной записи на счетах 

3. Эволюция системы бухгалтерских счетов в России 

4. Ученые-экономисты о классификации счетов 

5. Классификация счетов - основа построения Плана счетов 

6. Эволюция Плана счетов в России 

7. Характеристика действующего Плана счетов и его значение 

8. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете 

9. Формы организации автоматизированного учета 

10. Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная» 

11. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

12. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

13. Упрощенные формы бухгалтерского учета для предприятий малого бизнеса 

14. Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля на предприятиях. Взаимоотно-

шения бухгалтерии с другими службами предприятия 

15. Учетная политика организации 

16. Международные стандарты финансовой отчетности 

17. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к международным стан-

дартам 

18. Профессиональный кодекс этики бухгалтера 

19. Организация учетного аппарата предприятия 
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Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 4.  

Учет денежных средств и дебиторской задолженности   
1. Обсуждение вопросов темы: учет кассовых операций, учет операций по расчетному и прочим 

счетам в банке, учет операций по валютным счетам предприятия, учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 10.1-10.10 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: Учеб. 

пособие [9] 

4. Решение задач 4.1-4.8 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности проведения безналичных расчетов в РФ. 

2. Особенности проведения кассовых операций в РФ. 

3. Особенности проведения расчетов с использованием  пластиковых карт.  

4. Вексельная форма расчетов.  

5. Особенности проведения валютных операций в РФ. Валютное регулирование. Валютный кон-

троль.  

6. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.  

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 5.  

Учет основных средств и нематериальных активов.   
1. Обсуждение вопросов темы: классификация основных средств, оценка основных средств,  

переоценка основных средств, инвентаризация основных средств, амортизация основных 

средств, учет движения основных средств, объекты нематериальных активов, оценка нематери-

альных активов, учет движения нематериальных активов. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 13.1-13.15 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: 

Учеб. пособие [9] 

4. Решение задач 5.1-5.6 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности формирования первоначальной стоимости основных средств в бухгалтер-

ском и налоговом учете. 

2. Особенности начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

3. Особенности проведения и учета различных видов ремонта основных средств. 

4. Нематериальные активы: бухгалтерский и налоговый учет. 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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Практическое занятие 6.  

Учет капитальных и финансовых вложений   
1. Обсуждение вопросов темы: понятие капитальных вложений,  учет строительства основ-

ных средств подрядным способом, учет строительства основных средств хозяйственным спосо-

бом, понятие финансовых вложений, классификация финансовых вложений, оценка финансовых 

вложений, учет движения финансовых вложений. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 6.1-6.4 из  рабочей тетради часть 2[3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности учета у инвестора строительства. 

2. Особенности учета у заказчика строительства. 

3. Особенности учета у подрядной организации. 

4. Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений. 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

Практическое занятие 7.  

Учет производственных запасов   

1. Обсуждение вопросов темы: классификация материально-производственных запасов, 

оценка материально-производственных запасов,  инвентаризация материально-производственных 

запасов, учет движения материально-производственных запасов, учет специнвентаря и спецоде-

жды, учет движения материально-производственных запасов. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 12.1-12.35 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: Учеб. 

пособие [9] 

4. Решение задач 7.1-7.2 из рабочей тетради  часть 2 [3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Особенности формирования фактической стоимости материально-производственных запа-

сов при различных способах поступления на предприятие. 

2. Особенности учета специального инвентаря и специальной одежды  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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3. Особенности оценки материально-производственных запасов при отпуске на производство 

и другие цели (методы: по себестоимости единицы, по средней себестоимости, ФИФО). 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л.  В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

Практическое занятие 8.  

Учет текущих и долгосрочных обязательств. Учет труда и заработной платы   

1. Обсуждение вопросов темы: понятие оплаты труда, формы и системы оплаты труда, та-

рифная  система оплаты труда, начисление оплаты труда, расчет среднего дневного заработка для 

оплаты отпусков, удержания и вычеты из сумм оплаты труда, документальное оформление учета 

личного состава, затрат труда и оплаты труда, выплата  заработной платы, состав текущих и дол-

госрочных обязательств, порядок их учета 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 11.1-11.25 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: Учеб. 

пособие [9] 

4. Решение задач 8.1-8.3, 9.1-9.4 из рабочей тетради  часть 2 [3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Трудовой кодекс – основа регулирования труда и его оплаты. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3. Оплата за отработанное и неотработанное время. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

6. Учет кредитов и займов 

7. Учет кредиторской задолженности 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
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1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 9.  

 Учет готовой продукции и ее реализации   

1. Обсуждение вопросов темы: группировка затрат по элементам затрат и статьям расходов, 

способы распределения косвенных затрат, последовательность учета затрат на производство и 

калькуляции себестоимости, документирование затрат на производство, регистры учета затрат на 

производство, оценка готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг, учет движения  

готовой продукции,  состав и списание коммерческих расходов на реализацию, установление 

продажной цены продукции, Налог на добавленную стоимость, учет реализации готовой продук-

ции, счета – фактуры,  книга продаж. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 14.1-14.30 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: Учеб. 

пособие [9] 

4. Решение задач 10.1-10.3 из рабочей тетради  часть 2 [3]. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Классификация затрат на производство и продажу продукции. 

2. Особенности учета затрат в бухгалтерском и налоговом учете. 

3. Методы учета затрат и калькулирования  себестоимости продукции. 

4. Нормативный метод учета затрат. 

5. Учет сокращенной себестоимости (метод директ костинг). 

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

Практическое занятие 10-11.  

Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет капитала, фондов и 

резервов.   

1. Обсуждение вопросов темы: финансовый результат от деятельности, доходы и расходы, 

определяющие финансовый результат деятельности, учет финансовых результатов, источники 

формирования собственного капитала,  учет уставного капитала, учет добавочного и резервного 

капитала, учет нераспределенной прибыли, учет целевого финансирования и поступлений, учет 

заемных средств, анализ финансовых результатов и использования прибыли. 

2. Выступления с рефератами. 

3. Решение задач 15.1 – 15.20 из Сборника задач по бухгалтерскому учету с решениями: 

Учеб. пособие [9]. 

4. Решение задач 11.1-11.4 из рабочей тетради  часть 2 [3]. 

Примерные темы рефератов 

1. Классификация и учет доходов и расходов предприятия 

2. Учет доходов и расходов в налоговом учете. 

3. Уставный капитал: формирование, изменение и учет. 

4. Добавочный капитал: формирование, списание и учет. 

5. Резервный капитал: формирование, использование и учет. 

6. Особенности заключения договоров кредита и займа. 

7. Учет кредитов и займов. 

8.  Учет расходов на обслуживание кредитов и займов. 

9. Бухгалтерская отчетность предприятия – основа принятия решений заинтересованными 

пользователями вне организации. 

10. Учетная политика организации. Формирование и раскрытие.  

11. Становление налогового учета на российских предприятиях. 

12. Законодательство РФ о налогах и сборах. 

13. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

14. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.  

15. Обзор рынка бухгалтерских и справочно-правовых программ. 

16.  Характеристика программы «Консультант-Плюс».  

17. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.  

 

Основная литература:  

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0.  

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Бу-

харева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 495 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6908-5.  

https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59 

 

https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/3C306075-428B-45A0-9276-0B046E181D59
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Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек-

тов/контрольных работ 

 

Контрольная работа является для студентов одной из форм контроля  усвоения прой-

денного материала. 

В контрольной работе студент должен на основе обстоятельного изучения рекомендо-

ванных литературных источников, инструктивных материалов, законодательных актов пока-

зать, что он детально усвоил содержание основных вопросов изучаемой дисциплины, умеет 

самостоятельно применять полученные знания к комплексному решению определенных прак-

тических задач. 

Требования, которым должна отвечать контрольная работа: 

- при подготовке работы должны быть использованы последние законодательные акты, 

инструктивные материалы, литературные источники и публикации в средствах массовой и 

периодической печати; 

- теоретический, практический материал и литературные источники должны быть увя-

заны с  темой;    

- контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, установ-

ленными стандартом предприятия СТП 7.5.1-03-0.04-2007 «Система вузовской учебной доку-

ментации. Общие требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных, кур-

совых работ, отчетов по практике, контрольных работ, рефератов». 

Контрольная работа включает в себя выполнение двух заданий: 

- ответы на контрольные вопросы (теоретическая часть); 

- решение ситуационных задач (практическая часть).  

При рассмотрении теоретической части контрольной работы  не следует ограничивать-

ся простым пересказом прочитанного материала, необходимо изложить собственное понима-

ние существа вопроса. Цитаты следует приводить только в тех случаях, когда они служат ар-

гументом при изложении какого-либо тезиса или являются объектом критики автора кон-

трольной работы. 

В теоретическом тексте контрольной работы могут содержаться иллюстративные при-

меры из практики.   

Практическая часть контрольной работы считается выполненной при условии пред-

ставления решения на  ситуационные задачи. 

Контрольная работа выполняется на компьютере на одной стороне листа. В конце ра-

боты приводится перечень используемой литературы и нормативных источников, при этом 

сначала следует указать нормативные акты и инструктивные материалы в соответствии с 

уровнями регламентации, а затем специальную основную и дополнительную литературу в ал-

фавитном порядке.  

При получении рецензии на работу от преподавателя студент обязан выполнить содер-

жащиеся в ней задания и устранить указанные замечания. При отметке на контрольной работе 

«Не зачтено»  студент обязан выполнить работу повторно и, с учетом замечаний, сдать ее на 

кафедру для повторного рецензирования с пометкой на титульном листе «Повтор» вместе с не 
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зачтенной работой и рецензией на нее, так как рецензия на вновь выполненную работу не пи-

шется. 

Допущенная контрольная работа подлежит зачету по результатам собеседования.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учет» образовательная програм-

ма «Коммерция» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

  + + +  + 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учет» образовательная програм-

ма «Электронная коммерция» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

  + + +   

Контролирующие мероприятия: 

1. Контрольная работа 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способству-

ет расширению и углублению знаний, приобретению обучающимся опыта работы со специаль-

ной литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить умения обу-

чающегося применять нормы учета и анализа при решении конкретной ситуации. Целью кон-

трольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать собствен-

ные умозаключения по вопросу. 

Процедура 

Контрольная работа по курсу «Бухгалтерский учет»  выполняется студентами заочной 

формы обучения в течение семестра по варианту. Вариант контрольной работы определяется по 

первой букве фамилии студента и номеру зачетной книжки (указано ниже). 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими ре-

комендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями преподава-

теля. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в соответст-

вии с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку преподавателю. При 

необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на доработку в соответствии с 

письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная кон-

трольная работа служит допуском к экзамену по дисциплине. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

Вопросы распределяются по первой букве фамилии: 

А    - Базовые принципы бухгалтерского учета. 
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Б     -Функции бухгалтерского учета в системе управления  предприятием.  

В    - Предмет бухгалтерского учета 

Г    - Бухгалтерский баланс - содержание и строение.  

Д    - Учет  производственных затрат и расчет себестоимости продукции.  

Е   - Учет процесса продажи продукции, расходов на ее  сбыт и выявление финансовых ре-

зультатов. 

Ж  - Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении информации о хозяйственной 

деятельности.  

З     - Инвентаризация - сущность и значение, задачи проведения.  

И - Организация бухгалтерского учета на торговом предприятии. 

К - Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, организационных форм).  

Л    - Сущность, назначение и состав бухгалтерской отчетности.              

М   -  Учет собственного капитала предприятия. 

Н   -  Учет заемных средств.  

О    - Учет нематериальных активов. 

П    - Учет основных средств. 

Р    - Учет финансовых вложений.  

С    - Учет материально - производственных запасов. 

Т    - Учет затрат на оплату труда. 

У    - Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)  

Ф    - Учет операций по расчетному и другим счетам в банке. 

Х    - Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

Ц    - Учет операций по валютному счету.  

Ч      - Учет экспортных операций у предприятия – экспортера. 

Ш, Щ - Учет импортных операций. 

Э, Ю, Я - Использование информации бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений. 

Практическая часть: 

для студентов, имеющих зачетные книжки с нечетными номерами – вариант № 1 

для студентов, имеющих зачетные книжки с четными номерами – вариант № 2 

 

Вариант № 1. 

Открыть счета синтетического учета по данным баланса на 1.01.2016г. 

Исходные данные: 

Баланс  ООО   «Светлозар»   на  01.01.2016г. 

Актив      Пассив 

Наименование  статьи Сумма Наименование статьи Сумма 

Основные  средства 1025000 Уставный капитал 1914400 

Нематериальные активы 

Материалы 

87 300 

740 200 

Расчеты с персоналом 

по  оплате труда 

 

95000 

Готовая продукция 

 Расчеты с покупателями и  

заказчиками 

Расчеты с подотчетными ли-

цами 

 Касса  

Расчетный счет 

15400 

54900 

 

 

71870 

2000 

170000 

Расчеты по социальному  

страхованию и обеспечению 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Прибыль  

Расчеты с бюджетом по нало-

гам и сборам 

 

4500 

34300 

 

84600 

33870 

Баланс 2166670 Баланс 2166670 

2. Записать в журнале регистрации операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции за январь 2016г. 

Исходные данные: 

Хозяйственные  операции  за  январь 2016 г. 
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№   
Основание (первичный документ),  

Содержание  операции 

Корр.сч. Сумма  

Д
Т 

К
Т 

Част. Общ. 

1. Платежное требование  

Акцептован счет за поступивший цемент от  ОАО 

«Стройматериалы»  

НДС  18%   

4000 

720 4720 

2. Счет  ОАО «Автотранс» 

Акцептован счет на погрузочно-разгрузочные работы и 

перевозку материалов  

 НДС   

1000 

180 1180 

3. Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено в погашение задолженности ОАО «Строй-

материалы»    

 

4720 

4. Расчет бухгалтерии  

Предъявлен к возмещению из бюджета налог на добав-

ленную стоимость по оплаченным и оприходованным 

материалам    ? 

5. Требование  № 78-81 

Отпущены стройматериалы на строительство здания ос-

новного производства    124000 

6. Счет, акт  

Акцептован счет подрядчика  за выполненные работы по 

строительству здания цеха,  

в том числе НДС 18%   

104000 

18720 122720 

7. Платежное поручение  

Перечислено в счет погашения задолженности  бюджету    20870 

8. Накладная ОАО «Стройматериалы» 

Получены материалы от поставщиков  

Стоимость материалов 

НДС   

 

7000 

1260 

 

 

 

8260 

9 Лимитно-заборная карта 

Со склада в основное производство отпущено: 

листовой  прокат 

детали  ТП-13   

24000 

39000 63000 

10 Расчет бухгалтерии  

Израсходованы материалы на капитальный ремонт зда-

ния цеха    15000 

11 Расчет бухгалтерии 

Начислена амортизация нематериальных активов обще-

производственного назначения    500 

12 Ведомость начисления зарплаты 

Начислена зарплата  

рабочим основного производства    10000  

 руководителям и специалистам цехов основного произ-

водства   5300  

 руководителям и специалистам заводоуправления   4200 ? 

13 Ведомость начисления зарплаты 

Удержаны из заработной платы: 

НДФЛ 

в возмещение причиненного ущерба 

алименты   

2561 

255 

700 3516 
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14 Ведомость отчислений на социальные нужды 

Начислены страховые взносы  30 %  от суммы начис-

ленной заработной платы  

рабочих основного производства 

руководителей и специалистов цехов основного произ-

водства руководителей и специалистов заводоуправле-

ния   

? 

? 

?  

15 Платежное поручение  

Перечислено органам социального страхования и обес-

печения    4500 

16 Приходный кассовый ордер  

Поступили денежные средства для выдачи зарплаты    22045 

17 Расходный кассовый ордер  

Выдана заработная плата 

   

19245 

 

 

18 Платежная ведомость 

Депонирована заработная плата    2800 

19 Выписка из расчетного счета  

Сдана на р/ счет депонированная зарплата 

    

2800 

20 Ведомость начисления амортизации 

Начислена амортизация: 

оборудования основных цехов    3200  

 здания и инвентаря цехов основного производства    1700  

 здания заводоуправления   1320 6220 

21 Счет 

Акцептован счет АО «Энергосбыт» за электроэнергию, 

израсходованную: 

 на технологические цели  

на освещение и отопление цехов основного производст-

ва 

на освещение и отопление заводоуправления   

700 

 

950 

600 2250 

22 Выписка из расчетного счета  

С расчетного счета оплачен счет счет АО «Энергосбыт» 

за электроэнергию     2250 

23 Ведомость распределения расходов 

Списываются в себестоимость продукции общепроиз-

водственные расходы    ? 

24 Ведомость распределения расходов 

Списываются общехозяйственные расходы    ? 

25 Ведомость сдачи готовой продукции на склад  

Принята на склад из производства изготовленная про-

дукция в оценке по фактической производственной се-

бестоимости (остаток на счете 20 на конец месяца 2000 

руб.)    

 

 

 

? 

26 Ведомость начисления зарплаты 

Начислена зарплата за доставку и погрузку готовой про-

дукции до станции отправления    750 

27 Ведомость отчислений на социальные нужды 

Начислены страховые взносы  30 %  от суммы начис-

ленной заработной платы от суммы зарплата за доставку 

и погрузку готовой продукции     ? 

28 Накладная  

Признана выручка от продажи готовой продукции    320000 
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29 Справка бухгалтерии 

Списывается фактическая производственная себестои-

мость отгруженной (реализованной) продукции    110400 

30 Платежное требование  

Получены денежные средства от покупателя за реализо-

ванную продукцию    320000 

31 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС по реализованной продукции (18%)    ? 

32 Расчет бухгалтерии 

Списываются коммерческие расходы 

   ? 

33 Расчет бухгалтерии 

Выявляется финансовый результат от продажи продук-

ции 

   ? 

34 Расчет бухгалтерии 

Начислен налог на прибыль (20%)    ? 

 

3.    Подсчитать итог по журналу операций, обороты за январь и остатки на 1 февраля 2016г. по 

счетам бухгалтерского учета. 

Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за январь 2016г. Сверить итоги 

оборотной ведомости с итогом по журналу операций. 

Составить баланс ООО «Светлозар»  на 31 января 2016г. по утвержденной в РФ форме.  

Вариант № 2. 

 

1. Открыть счета синтетического учета по данным баланса на 1.01.2016г. 

Исходные данные: 
Баланс  ООО   «Сервис»   на  01.01.2016г. 

Актив                                                                                                                                                               Пассив 

Наименование  статьи Сумма Наименование статьи Сумма 

Основные  средства 
По первоначальной стоимости 130000руб.,  

амортизация- 24000руб. 
106 000 

Уставный капитал 270 000 

Незавершенное строительство 
Материалы (основные материалы по учет-

ным ценам 58 500 руб.) 

16 500 
62 750 

Расчеты с персоналом 
по  оплате труда 

 
25 000 

 
Готовая продукция  

 
13 000 

Расчеты по социальному  
страхованию и обеспечению  

 
4 500 

Касса 4 400 Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками  
34 300 

Расчетные счета 170 000 

Расчеты с покупателями и  
заказчиками 

54 900 

 

Расчеты с подотчетными лицами 7 200 
Прибыль 84 600 

Расчеты по налогам и сборам 16 350 

Баланс ? Баланс ? 

2. Записать в журнале регистрации операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за 

январь 2016г. 
Исходные данные: 

Хозяйственные  операции  за  январь 2016 г. 

№ 

п/п 

Основание (первичный документ),  
Содержание  операции 

Корреспондирующие 

счета 
Сумма  

дебет кредит частная общая 

1. Акцептован счет за поступивший цемент от постав-

щика   

НДС 18%   

3000  
540 

3540 
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2. Акцептован счет на погрузочно-разгрузочные работы 

и перевозку материалов   
в т.ч. НДС 18%   

 

1000  
180 

 

 

1180 

3. Перечислено в погашение задолженности поставщи-

кам   
 22000 

4. Предъявлен к вычету налог на добавленную стои-

мость по оплаченным и оприходованным материалам   
 ? 

5. Отпущены стройматериалы на строительство здания 

основного производства   
 

 

2500 

6. Акцептован счет подрядчика  за строительство зда-

ния цеха,  

т.ч. НДС 18%   

80 000 
14400 

 

84400 

7. Перечислено в счет погашения задолженности  бюд-

жету   
 16 350 

8. Получены материалы от поставщиков: 

Листовой прокат  1500 кг  

Детали СТ-12   210 шт. 

НДС   

 

 

30500 

3 200 

     ? 

9. Со склада в основное производство отпущены ос-

новные материалы  

Листовой прокат   500 кг 

Детали СТ-12         350 шт   

? 
? 

? 

10. Согласно авансовому отчету подотчетным лицом 

оплачено рекламное объявление в газете   

 500 

11. Начислена зарплата: 

рабочим основного производства    

 

26000 
 

 руководителям и специалистам цехов основного 

производства   
30000  

 руководителям и специалистам заводоуправления   65000  
 за доставку и погрузку готовой продукции до стан-

ции отправления   
4000 ? 

12. Удержаны из заработной платы: 

Налог на доходы физических лиц (13%) 

По исполнительным листам алименты   

 

? 
1000 

 

 

? 

13. Произведены отчисления органам социального стра-

хования и обеспечения 30% от суммы начисленной 

заработной платы рабочих основного производства 
  

 
 
 

? 

 

 руководителей и специалистов цехов основного про-

изводства   
?  

 руководителей и специалистов заводоуправления   ?  
 за доставку и погрузку готовой продукции до стан-

ции отправления   
? ? 

14. Перечислено органам социального страхования и 

обеспечения   
 4500 

15. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит 

банка   
 90 000 
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16. Поступили денежные средства с расчетного счета в 

кассу для выдачи зарплаты и 

 на хозяйственные нужды   

 

25000 

2000 

27 000 

17. Выдана заработная плата работникам    20 000 

18. Депонирована заработная плата    5 000 

19. Сдана на расчетный счет депонированная зарплата    5 000 

20. Начислена амортизация:  
оборудования основных цехов    

 

3200 
 

 здания и инвентаря цехов основного производства    1900  
 здания заводоуправления   1100 ? 

21. Акцептован счет за электроэнергию, израсходован-

ную на: 
а) на работу оборудования 
б) освещение цехов основного производства 

в) освещение заводоуправления и территории завода   

 

1000 
600 
700 

 

 

 

 

? 

22. Списываются в себестоимость продукции общепро-

изводственные расходы   
 ? 

23. Списываются в себестоимость продукции общехо-

зяйственные расходы   
 ? 

24. Выпущена из производства готовая продукция по 

фактической себестоимости (остаток на сч. 20 на ко-

нец месяца 3000 руб.)   
 ? 

25. Отгружена покупателям готовая продукция (право 

собственности перешло к покупателю), стоимость 

проданной продукции по договорным ценам, в том 

числе НДС (18%)   

 

72 000  
? 

 

? 

26.  Списана отгруженная покупателям готовая продук-

ция по фактической себестоимости    
 46 000 

27. Получены на расчетный счет денежные средства от 

покупателей  за реализованную продукцию   
 72 000 

28. Начислен НДС 18% по реализованной продукции     ? 

29. Акцептован счет на погрузочно-разгрузочные работы 

и перевозку реализованной продукции,  

НДС 18%    

 

1500 
270 

 

 

1770 

30. Расходы на продажу включены в себестоимость реа-

лизованной продукции 
  

 ? 

31. Выявляется финансовый результат от продажи про-

дукции 
  

 ? 

32. Платежное поручение  

Получены денежные средства от покупателя за 

реализованную продукцию 

  

 84960 

33. Начислен налог на прибыль (20%)    ? 

3. Подсчитать итог по журналу операций, обороты за январь и остатки на 31 января 2016г. по счетам 

бухгалтерского учета. 
Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за январь 2016г. Сверить итоги оборот-

ной ведомости с итогом по журналу операций. 
Составить баланс на 31 января 2016г. по утвержденной в РФ форме. 

 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 6 

 

№ Критерии Зачтено 
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п/п 

Теоретический вопрос 

1 Глубина проработки материа-

ла по вопросу 

Основные теоретические положения по вопросу раскры-

ты. Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 

применения профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендован-

ной литературы 

Основные источники рекомендованной литературы ис-

пользованы. 

4 Грамотность изложения и ка-

чество оформления 

Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основ-

ные требования к оформлению. 

Решение задачи (практическая ситуация) 

1 Корреспонденция счетов  Выполнена верно 

2 Счета бухгалтерского учета Верно определены остатки и обороты по счетам 

3 Бухгалтерский баланс Составлен верно на основе счетов бухгалтерского учета 

 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по-

ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Студентам предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, предполагающие вы-

бор варианта ответа. 

Содержание. 

Варианты тестовых заданий по курсу «Бухгалтерский учет» 

1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к уровню нормативного регулирования 

бухгалтерского учета: 

1. Первому                  

2. Второму                   

3. Третьему 

4. Четвертому 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

 2. Основная задача бухгалтерского учета: 

  1. Предоставление информации генеральному директору о финансовых результатах организа-

ции.  

  2. Контроль за сохранностью имущества организации 

  3. Формирование полной и достоверной информации о фактах хозяйственной деятельности ор-

ганизации 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

3. Допущение временной определённости фактов хозяйственной деятельности заключается в том, 

что: 

  1. Все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться в момент оплаты 

  2. Все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соответствующими отчет-

ными периодами вне зависимости от даты оплаты 

  3. Предприятие должно функционировать в течение долгого периода 
 Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

 4. Оперативный учет — это:  

  1. Система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия 

на них  

  2. Система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельно-

сти организаций   
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  3. Система количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных 

операций 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

 5. Положение «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) относится к уровню нормативного регулиро-

вания бухгалтерского учета: 

1. Первому  

2. Второму  

3. Третьему 

4. Четвертому 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

6. К внеоборотным  активам относятся: 

1. Незавершенное производство 

2. Основные средства 

3. Облигации со сроком погашения 6 месяцев     

4. Средства в расчетах 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

7. К оборотным  активам организации относят: 

1. Деловая репутация   

2. Основные средства  

 3. Денежные средства 

 4. Незавершенное строительство 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

8. Незавершенное производство - это: 

  1. Продукция, не прошедшая всех стадий технологического процесса 

  2. Продукция, прошедшая все стадии технологического процесса и сданная на склад 

  3. Сырье и материалы, находящиеся на складах 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

9. Имущество организации по источникам образования подразделяется на: 

  1. Заемные и привлеченные источники 

  2. Собственные и заемные источники 

  3. Закрепленные источники и специального назначения 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

10. Собственный капитал организации подразделяется на: 

1. Инвестированный собственниками и созданный в процессе хозяйственной деятельности 

2. Долгосрочный  и краткосрочный 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

11. Привлеченный капитал подразделяется на: 

1. Долгосрочный и краткосрочный  

2. Инвестированный собственниками и созданный в процессе хозяйственной деятельности 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
12. Инвестированный собственниками капитал существует в форме:  
1. Уставного капитала 

2. Добавочного капитала 

3. Нераспределенной прибыли 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
13.Созданный в процессе хозяйственной деятельности собственный капитал выступает в форме: 
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  1. Уставного капитала       
2. Обязательства по распределению   
3. Нераспределенной прибыли 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
14. Краткосрочный привлеченный капитал организации составляют: 
1. Краткосрочные кредиты и займы                          
2. Добавочный капитал  
3. Дебиторская задолженность                                  
4. Доходы будущих периодов 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
15. К средствам в расчетах относятся долги: 
1. Дебиторов                          
2. Поставщикам                   
3. Работникам по начисленной оплате труда 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
 16. К обязательствам по распределению относятся долги: 
1. Поставщика                   
2. Дебиторов                      
3. Работникам по начисленной оплате труда 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
17. К собственным источникам образования имущества относят: 
1. Дебиторскую задолженность        
2. Прибыль           
3. Долгосрочные займы 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
 18.  К оборотным активам сферы обращения относятся: 
1. Долги подотчетных лиц          
2. Долги поставщикам             
3. Нематериальные активы 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
 19. К средствам в расчетах относят: 
1. Задолженность покупателей           
2. Денежные средства на расчетном счете   
3. Краткосрочные финансовые вложения 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 
20. К оборотным активам сферы производства относят: 
1. Готовую продукцию      
2. Сырье и материалы              
3. Денежные средства в кассе 
Код контролируемой компетенции: ОПК-3 
 

Таблица 7 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных отве-

тов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

20-17 отлично Повышенный  

16-14 хорошо Повышенный  

13-10 удовлетворительно Пороговый  

< 10 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова-

ны  
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3. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-

ских задач. 

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам, ответ на кото-

рые должен дать студент.  

Содержание. 

Таблица 8 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой компе-

тенции 

 Виды хозяйственного учета. Измерители, применяе-

мые в учете. Роль и значение бухгалтерского учета в 

системе управления предприятием и принятия ре-

шений. 

ОПК-3 

 Основные принципы бухгалтерского учета (допуще-

ния и требования). 

ОПК-3 

 Пользователи бухгалтерской информации. Функции 

бухгалтерского учета в системе управления  пред-

приятием. 

ОПК-3 

  Предмет бухгалтерского учета.  ОПК-3 

 Классификация имущества по видам и  назначению 

и по источникам образования.  

ОПК-3 

  Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимо-

связь элементов метода. 

ОПК-3 

  Бухгалтерский баланс - содержание и строение.  ОПК-3 

 Счета бухгалтерского учета, их строение, показате-

ли и их содержание.     

ОПК-3 

 Обоснование и сущность двойной записи. Виды 

представления. 

ОПК-3 

 Классификация счетов бухгалтерского учета и ее 

значение. 

ОПК-3 

 Схема учета процесса  учреждения предприятия. ОПК-3 

 Схема учета процесса капитальных вложений. ОПК-3 

 Схема учета процесса заготовления материальных 

ценностей. 

ОПК-3 

 Общая характеристика процесса производства и за-

трат на выпуск продукции, схема учета  производст-

венных затрат и расчета себестоимости продукции. 

ОПК-3 

 Учет процесса продажи продукции, расходов на ее  

сбыт и выявление финансовых результатов. 

ОПК-3 

 Документ: понятие и роль в контроле, сборе и 

обобщении информации о хозяйственной деятель-

ности. Реквизиты документов (понятие, классифи-

кация, обязательные реквизиты). 

ОПК-3 

 Инвентаризация - сущность и значение, задачи про-

ведения. Порядок проведения инвентаризации, вы-

явление и оформление результатов инвентаризации. 

ОПК-3 

 Организация бухгалтерского учета на предприятии, 

нормативные акты, регламентирующие  организа-

цию бухгалтерского учета. 

ОПК-3 
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 Учетная политика предприятия (выбор критериев, 

методов, организационных форм). 

ОПК-3 

 Сущность, назначение и состав бухгалтерской от-

четности.    

ОПК-3 

 

 

Таблица  9 

Шкала и критерии оценки 

 

зачтено 

 

незачтено 

полно раскрыто содержание вопросов 

билета; 

материал изложен грамотно, в опре-

деленной логической последователь-

ности, правильно используется тер-

минология; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в но-

вой ситуации; 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, не показано общее понимание вопроса и не 

продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения материала. 

допущены   ошибки   в   определении понятий, использо-

вании терминологии, не исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

при неполном знании теоретического материала выявле-

на недостаточная 

сформированность  компетенций, умений и навыков. 

 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Компетенции не сформированы 

 

4. Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теорети-

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-

ских задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В би-

лете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 

Таблица 10 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой компе-

тенции 

 Виды хозяйственного учета. Измерители, применяе-

мые в учете. Роль и значение бухгалтерского учета в 

системе управления предприятием и принятия ре-

шений. 

ОПК-3 

 Основные принципы бухгалтерского учета (допуще-

ния и требования). 

ОПК-3 

 Пользователи бухгалтерской информации. Функции 

бухгалтерского учета в системе управления  пред-

приятием. 

ОПК-3 

  Предмет бухгалтерского учета.  ОПК-3 
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 Классификация имущества по видам и  назначению 

и по источникам образования.  

ОПК-3 

  Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимо-

связь элементов метода. 

ОПК-3 

  Бухгалтерский баланс - содержание и строение.  ОПК-3 

 Счета бухгалтерского учета, их строение, показате-

ли и их содержание.     

ОПК-3 

 Обоснование и сущность двойной записи. Виды 

представления. 

ОПК-3 

 Классификация счетов бухгалтерского учета и ее 

значение. 

ОПК-3 

 Схема учета процесса  учреждения предприятия. ОПК-3 

 Схема учета процесса капитальных вложений. ОПК-3 

 Схема учета процесса заготовления материальных 

ценностей. 

ОПК-3 

 Общая характеристика процесса производства и за-

трат на выпуск продукции, схема учета  производст-

венных затрат и расчета себестоимости продукции. 

ОПК-3 

 Учет процесса продажи продукции, расходов на ее  

сбыт и выявление финансовых результатов. 

ОПК-3 

 Документ: понятие и роль в контроле, сборе и 

обобщении информации о хозяйственной деятель-

ности. Реквизиты документов (понятие, классифи-

кация, обязательные реквизиты). 

ОПК-3 

 Инвентаризация - сущность и значение, задачи про-

ведения. Порядок проведения инвентаризации, вы-

явление и оформление результатов инвентаризации. 

ОПК-3 

 Организация бухгалтерского учета на предприятии, 

нормативные акты, регламентирующие  организа-

цию бухгалтерского учета. 

ОПК-3 

 Учетная политика предприятия (выбор критериев, 

методов, организационных форм). 

ОПК-3 

 Сущность, назначение и состав бухгалтерской от-

четности.    

ОПК-3 

 Учет собственного капитала предприятия (уставный, 

добавочный, резервный, нераспределенная при-

быль). 

ОПК-3 

 Учет заемных средств (займов и кредитов) и затрат 

по их обслуживанию. 

ОПК-3 

 Учет нематериальных активов. ОПК-3 

  Учет основных средств. ОПК-3 

 Учет финансовых вложений. ОПК-3 

 Учет материально - производственных запасов. ОПК-3 

 Учет затрат на оплату труда и расчетов по оплате 

труда и страховым взносам. 

ОПК-3 

 Учет затрат на производство продукции (работ, ус-

луг). 

ОПК-3 

 Учет операций по расчетному и другим счетам в 

банке. 

ОПК-3 

 Порядок ведения и отражения в учете кассовых опе-

раций. 

ОПК-3 

 Особенности учета кассовых операций в иностран-

ной валюте и операций по валютному счету. Учет 

ОПК-3 



36 

 

операций по продаже иностранной валюты. Учет 

операций по покупке иностранной валюты посред-

ством уполномоченных банков. Понятие курсовой 

разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском 

учете. 

 Общая схема учета экспортных операций у пред-

приятия – экспортера. 

ОПК-3 

  Учет импортных операций. ОПК-3 

 Порядок составления и представления бухгалтер-

ской отчетности. 

ОПК-3 

 

 

 

Таблица  11 

Шкала и критерии оценки 

 

отлично 

 

хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

полно раскрыто со-

держание вопросов 

билета; 

материал изложен 

грамотно, в опреде-

ленной логической 

последовательности, 

правильно использу-

ется терминология; 

показано умение ил-

люстрировать теоре-

тические положения 

конкретными приме-

рами, применять их в 

новой ситуации; 

продемонстрировано 

усвоение ранее изу-

ченных сопутствую-

щих вопросов, сфор-

мированность и ус-

тойчивость компе-

тенций, умений и на-

выков; 

ответ прозвучал са-

мостоятельно, без на-

водящих вопросов. 

ответ удовлетворяет 

в основном требова-

ниям на оценку «5», 

но при этом может 

иметь  следующие 

недостатки: 

в изложении допу-

щены небольшие 

пробелы, не иска-

зившие содержание 

ответа; 

допущены один - два 

недочета при осве-

щении основного 

содержания ответа, 

исправленные по за-

мечанию экзамена-

тора; 

допущены ошибка 

или более двух не-

дочетов при освеще-

нии второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию экза-

менатора. 

 

неполно или непоследова-

тельно раскрыто содержа-

ние материала, но показа-

но общее понимание во-

проса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения 

материала. 

имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   

в   определении понятий, 

использовании термино-

логии, исправленные по-

сле нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании тео-

ретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность  ком-

петенций, умений и навы-

ков. 

 

неполно или не-

последовательно 

раскрыто содержа-

ние материала, не 

показано общее по-

нимание вопроса и 

не продемонстриро-

ваны умения, доста-

точные для даль-

нейшего усвоения 

материала. 

допущены   ошибки   

в   определении по-

нятий, использова-

нии терминологии, 

не исправленные по-

сле нескольких на-

водящих вопросов; 

при неполном зна-

нии теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность  

компетенций, уме-

ний и навыков. 

 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций (таблица 10): 

 

Таблица 12 

Уровни сформированности компетенций 
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Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни сформи-

рованности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК -3 умение поль-

зоваться нормативны-

ми документами в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего 

законодательства и 

требований норматив-

ных документов 

1. Пороговый знать:  
− порядок нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

− состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

уметь:  

− использовать экономическую, правовую 

документацию и справочный материал в своей про-

фессиональной деятельности;  

владеть: 

− навыками использования нормативных 

документов, регламентирующих ведение бухгалтер-

ского учета и составление отчетности. 

ОПК -3 умение  поль-

зоваться нормативны-

ми документами в 

своей профессиональ-

ной деятельности, го-

товностью к соблюде-

нию действующего 

законодательства и 

требований норматив-

ных документов 

2. Повышенный знать:  
− порядок нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

− состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей;  

− особенности формирования информаци-

онных потоков на предприятии на уровне обработки 

и отражения информации в бухгалтерских регистрах 

и бухгалтерской финансовой отчетности; 

уметь:  

− использовать экономическую, правовую 

документацию и справочный материал в своей про-

фессиональной деятельности;  

− выявлять, оценивать и представлять ин-

формацию об экономических и финансовых собы-

тиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

понимать, применять и критически оценивать дей-

ствующие положения, связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых акти-

вов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных компонентов капитала, доходов и расхо-

дов организаций, определением финансовых ре-

зультатов их деятельности; составлять финансовую 

отчетность; 

− применять основные принципы и стан-

дарты финансового учета для формирования учет-

ной политики и финансовой отчетности организа-

ции; 

владеть: 

− навыками использования нормативных 

документов, регламентирующих ведение бухгалтер-

ского учета и составление отчетности; 

− навыками составления финансовой от-

четности с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансо-

вые результаты деятельности организации; 

− навыками подготовки финансовой отчет-
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ности, необходимой для удовлетворения потребно-

стей внутренних и внешних ее пользователей. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература:  

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для бакалав-

ров/ Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52277.  

 

Дополнительная литература:  

1. Агеева О.А. Основы бухгалтерского учета и анализа  [Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Серебренников С.С., Харитонов С.С., Агее-

ва О.А., Шахматова Л.С. .— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург:  Питер, 2017 г. , 

448 с. http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи-

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и    Президентским    советом   Ин-

ститута    профессиональных    бухгалтеров 29.12.1997г. 

3. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Поташева О.Н., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансо-

вый учет: Учебное пособие / УМО. - М.: Инфра-М, 2016. - 512с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкция по его применению. - М. : Юрайт-Издат, 2011. - 157с.  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 

6. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленче-

ского учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru. 

7. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 

8. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 

11. Эрнст энд Янг, Россия // http://www.ey.com/ru 

10. ПрайсуотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 

11. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в России // 

http://www.accountingreform.ru. 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=354025
http://ibooks.ru/reading.php?productid=354025
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.accountingreform.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

Практическое занятие  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Таблица 14 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государст-

венных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера-

турой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера-

турой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины «Бухгалтерский учет»: 

 

1. Электронные плакаты по курсу «Бухгалтерский учет» 

 

Разработчики: 

к.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита      ________________   Г.А.Шатунова 

к.э.н, доцент кафедры учета, анализа и аудита      ________________   Н.А.Архипова 

 


