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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний по универсальным правилам и приемам
идентификации, оценки, классификации и систематизации объектов бухгалтерского
наблюдения при организации и ведении бухгалтерского учета и отчетности, освоение
общих приемов и наработка навыков их применения для обобщения учетной
информации.

Задачи
дисциплины

получить представление о месте и роли бухгалтерского учета как основного источника
достоверной информации о деятельности предприятия;
изучить сущность, цель и задачи бухгалтерского учета, основополагающие принципы
ведения бухгалтерского учета;
ознакомиться с порядком нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации;
усвоить способы документирования и методы оценки фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта, систему счетов и метод двойной записи, регистры и формы
ведения учета, обобщения информации в бухгалтерской отчетности;
изучить процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты, наработать навыки применения основных приемов предмета и
терминов, используемых для учетного
обеспечения деятельности организаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-9.1 Знать: основные документы,
регламентирующие финансовую
грамотность в профессиональной
деятельности; источники финансирования
профессиональной деятельности; принципы
планирования экономической
деятельности; критерии оценки затрат и
обоснованности экономических решений

знание основных
нормативных актов,
регламентирующих
финансовую деятельность
экономической
организации в
бухгалтерском учете при
принятии управленческих
решений

Тест



УК-9.2 Уметь: обосновывать принятие
экономических решений в различных
областях жизнедеятельности на основе
учета факторов эффективности;
планировать деятельность с учетом
экономически оправданных затрат,
направленных на достижение результата

умение обосновать
принятие управленческих
решений на основе
сравнения затрат и
результатов по данным
бухгалтерского учета

Расчетное
задание

УК-9.3 Владеть: методикой анализа, расчета и
оценки экономической целесообразности
планируемой деятельности (проекта), его
финансирования из внебюджетных и
бюджетных источников

владение навыками расчета
показателей деятельности
организации на основе
данных об активах,
внутренних и внешних
источниках
финансирования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность и
содержание
бухгалтерского
учёта в экономике
предприятий

Общее понятие об учете, понятие хозяйственного
учета. Виды современного хозяйственного учета.
Возникновение учета и основные этапы его
становления и развития.
Бухгалтерский учет – важнейший элемент системы
управления экономикой.
Сущность, цель и функции бухгалтерского учета.
Требования, предъявляемые к информации,
формируемой в бухгалтерском учете.
Пользователи учетной информации и их
информационные потребности.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
в Российской Федерации

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

2. Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Предмет и объекты бухгалтерского учета
экономического субъекта.
Классификация объектов бухгалтерского учета.
Методические основы бухгалтерского учета.
Приемы и способы, определяющие содержание
метода бухгалтерского учета (элементы метода),
их характеристика и взаимосвязь

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

3. Балансовое
обобщение

Сущность балансового обобщения информации об
имуществе, капитале и обязательствах.
Строение бухгалтерского баланса.
Классификация бухгалтерских балансов.
Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные
влиянием фактов хозяйственной жизни на
имущественное состояние, обязательства и
капитал экономического субъекта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



4. Система счетов
бухгалтерского
учета и двойная
запись

Понятие о счетах бухгалтерского учета, их
назначение, экономическое содержание и
строение.
Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета
и бухгалтерским балансом.
Счета синтетического и аналитического учета и их
взаимосвязь. Субсчета.
План счетов бухгалтерского учета:
концептуальные подходы формирования и
принципы построения плана счетов.
Классификация счетов бухгалтерского учета.
Сущность метода двойной записи и его
контрольное значение.
Обобщение данных текущего бухгалтерского
учета. Сверка данных синтетического и
аналитического учета.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

5. Стоимостное
измерение
объектов
бухгалтерского
учета

Понятие и значение стоимостной оценки объектов
бухгалтерского учета.
Виды оценок, применяемых в бухгалтерском
учете.
Концептуальные подходы и методы оценки
различных объектов бухгалтерского учета.
Калькуляция как способ измерения стоимости и
оценки объектов бухгалтерского учета. Ее виды и
содержание.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

6. Первичное
наблюдение -
основа
информационного
обеспечения
бухгалтерского
учёта

Документы как важнейший источник первичной
учётной информации.
Понятие и виды первичной учетной документации.
Классификация документов.
Порядок составления первичных документов и
исправления ошибок.
Организация документооборота. Понятие
«безбумажной бухгалтерии».
Порядок хранения первичных документов.
Инвентаризация , ее значение и виды
Порядок проведения инвентаризации и отражение
ее результатов в учете

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

7. Формы и
регистры
бухгалтерского
учета

Понятие об учетных регистрах.
Роль и значение учетных регистров в
бухгалтерском учете.
Классификация учетных регистров.
Порядок и техника записей в учетных регистрах.
Сущность форм бухгалтерского учета и их
назначение.
Выбор формы бухгалтерского учета как
важнейшего элемента организации бухгалтерского
учета в экономическом субъекте, определяющего
характер, содержание детализацию учетных
записей и технику учетной регистрации.
Эволюция форм бухгалтерского учета.
Современные формы бухгалтерского учета и
требования, предъявляемые к ним.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



8. Обобщение
бухгалтерской
информации в
отчетности

Отчетность как система обобщенных показателей,
характеризующих итоги деятельности
экономического субъекта.
Сущность и значение отчетности в
информационном обеспечении управления.
Виды отчетности экономического субъекта.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Общие требования, предъявляемые к
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

9. Организация
бухгалтерского
учета
экономического
субъекта

Порядок организации бухгалтерского учета.
Бухгалтерский аппарат, его структура и функции.
Распределение должностных обязанностей
сотрудников бухгалтерской службы.
Ответственность руководителя экономического
субъекта за ведение бухгалтерского учета и
соблюдения законодательства при совершении
фактов хозяйственной жизни.
Права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера или лица, на которое руководитель
экономического субъекта ведения бухгалтерского
учета, либо лица, с которым экономический
субъект заключил договор оказания услуг по
ведению бухгалтерского учета.
Требования, предъявляемые к главному
бухгалтеру (лицу) возглавляемому ведение
бухгалтерского учета в экономическом субъекте.
Бухгалтерская профессия и профессиональные
стандарты.
Профессиональная этика бухгалтера. Кодекс этики
профессиональных бухгалтеров.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

10. Учетная политика
экономического
субъекта

Понятие учетной политики, ее назначение.
Формирование учетной политики для целей
финансового, налогового и управленческого учета.
Содержание учетной политики.
Организационный аспект учетной политики и его
элементы.
Методический аспект учетной политики и его
основные элементы.
Раскрытие учетной политики в бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического
субъекта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8



5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 108

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 3 1 0 2 8
4. 3 1 0 2 10
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 114

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 10
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10



9. 1 0.5 0 0.5 8
10. 0.5 0 0 0.5 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное



представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 .
Когда инвентаризация проводится в обязательном порядке:

Варианты ответов:
1. ежемесячно
2. ежеквартально
3. ежедневно
4. перед сдачей годовой финансовой отчетности

Вопрос №2 . Кем был написан "Трактат о двойной записи"?

Варианты ответов:
1. Лука Пачоли
2. Вальтер Швайкер
3. Жак Савари
4. Христоф Штехерсс
5. Бенедетто Котрульи

Вопрос №3 .
Актив баланса характеризует:

Варианты ответов:
1. ресурсы, контролируемые организацией, использование которых, возможно, вызовет в будущем

приток экономической выгоды
2. источники поступления капитала;
3. собственный и заемные капитал

Вопрос №4 .

Бухгалтерский баланс - это:

Варианты ответов:
1. инвентаризационный документ
2. первичный документ



3. способ ведения бухгалтерского учета
Вопрос №5 . Первичные учетные документы представляют собой:

Варианты ответов:
1. документы, оправдывающие совершение хозяйственной операции;
2. документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм;
3. отчетность предприятия

Вопрос №6 .
Синтетические счета бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. способ группировки информации по учету экономически однородных видов имущества,

обязательств и капитала, финансовых результатов либо типов их движения;
2. непрерывное текущее наблюдение;
3. первичный документ предприятия

Вопрос №7 . Дебетовый оборот синтетического счета определяется:

Варианты ответов:
1. как общая величина суммы всех хозяйственных операций по дебету счета;
2. как общая величина суммы всех хозяйственных операций;
3. как прибыль от продаж

Вопрос №8 .
Активные счета предназначены для:

Варианты ответов:
1. учета хозяйственных средств;
2. учет источников образования хозяйственных средств;
3. учета объектов, выставленных для продажи

Вопрос №9 . Сущность метода двойной записи:

Варианты ответов:
1. каждая хозяйственная операция отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных

счетов;
2. возмещение перерасхода по предыдущему периоду
3. на начало отчетного периода имеется задолженность предприятия;

Вопрос №10 . Бухгалтерская запись представляет собой:

Варианты ответов:
1. указание на корреспондирующие счета;
2. отражение корреспонденции счетов в виде записи, содержащей указания на корреспондирующие

счета, сумму и содержание хозяйственной операции;
3. указание суммы и содержания хозяйственной операции

Вопрос №11 . Синтетический учет представляет собой:

Варианты ответов:
1. учет в обобщенном виде;
2. конкретизированный учет;
3. учет финансовых результатов

Вопрос №12 . Назовите модели бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. Британо–американская модель, континентальная модель, южно-американская модель,

интернациональная модель, исламская модель
2. Немецкая модель, японская модель, турецкая модель



3. Советская модель , исламская модель , немецкая модель
4. южно-американская модель, интернациональная модель, исламская модель
5. Британо–американская модель, континентальная модель

Вопрос №13 . Назовите виды бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. Финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет
2. Комплексный, непрерывный, оперативный и сплошной
3. Система национальных счетов, оперативный, бухгалтерский, статистический
4. Оперативный, бухгалтерский, статистический, налоговый

Вопрос №14 .
Главная цель бухгалтерского учета: 

Варианты ответов:
1. Формирование полной и достоверной информацией, обеспечение ею внутренних и внешних

пользователей
2. Своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности
3. Выявление внутренних резервов предприятия и предотвращение негативных явлений
4. Сбор информации для анализа и аудита, выявление внутренних резервов предприятия и

предотвращение негативных явлений
Вопрос №15 . Оприходование материалов, полученных от учредителей в качестве вклада в уставный
капитал, в бухгалтерском учете отразится проводкой:

Варианты ответов:
1. Дебет 10 Кредит 75-1;
2. Дебет 10 Кредит 80;
3. Дебет 20 Кредит 10

Вопрос №16 .
Оприходованы нематериальные активы, поступившие от учредителей в качестве вклада в уставный
капитал, находят отражение в бухгалтерской проводке:

Варианты ответов:
1. Дебет 04 Кредит 75-1
2. Дебет 10 Кредит 62;
3. Дебет 04 Кредит 66;

Вопрос №17 . Удержан НДФЛ, это отразится корреспонденцией следующих синтетических счетов:

Варианты ответов:
1. Дебет 70 Кредит 68-1;
2. Дебет 20 Кредит 70;
3. Дебет 68-1 Кредит 70

Вопрос №18 .
В чем особенность бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. Ведется непрерывно, строго документальным способом хозяйственные операции обязательно

документируются
2. Обеспечивается сбор тесно взаимосвязанных данных о количественных и качественных

показателях
3. Изучается предмет и метод бухгалтерского учета
4. В подготовке информации для управления

Вопрос №19 . С помощью данного метода бухгалтерского учета определяют себестоимость единицы
выпущенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг



Варианты ответов:
1. Калькуляция
2. Оценка
3. Инвентаризация
4. Документация

Вопрос №20 . Способ группировок хозяйственного имущества по экономическому содержанию в
денежной оценке на определенную дату - это:

Варианты ответов:
1. Бухгалтерские счета
2. Бухгалтерский баланс
3. Двойная запись

Вопрос №21 . В чем отличительная особенность бухгалтерского баланса:

Варианты ответов:
1. Равенство итогов актива и пассива баланса на определенную дату
2. Отражаются имущество и источники их финансирования
3. Баланс состоит из двух частей

Вопрос №22 . Начислены дивиденды работникам организации:

Варианты ответов:
1. Дебет 84 Кредит 10-1;
2. Дебет 84 Кредит 70;
3. Дебет 23 Кредит 60

Вопрос №23 .

Что отражается в пассиве баланса:

Варианты ответов:
1. Источники формирования имущества компании
2. Капитал, резервы, прибыль, задолженности, деньги
3. Основные, оборотные и внеоборотные активы

Вопрос №24 . Денежные средства организации существуют в виде:

Варианты ответов:
1. исключительно безналичных денежных средств на расчетных счетах в банках;
2. наличных денежных средств и денежных документов в кассе организации и в виде безналичных

денежных средств на расчетных счетах в банках;
3. исключительно наличных денежных средств и денежных документов в кассе организации;

Вопрос №25 . Кредиторская задолженность отражается с использованием счетов бухгалтерского учета:

Варианты ответов:
1. Кредит 60, Кредит 70, Кредит 68, Кредит 69;
2. Дебет 70;
3. Кредит 50

Вопрос №26 . Основное бухгалтерское уравнение:

Варианты ответов:
1. Активы = Обязательства + Капитал или Актив= Пассиву
2. Активы = Обязательства долгосрочные + Капитал собственный
3. Активы текущие + Обязательства текущие = Капитал
4. Активы долгосрочные + Обязательства долгосрочные = Капитал

Вопрос №27 .
Расходами организации признается:



Варианты ответов:
1. уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов;
2. увеличение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников;

3. уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников;

Вопрос №28 . Дайте понятия активным счетам:

Варианты ответов:
1. Учитывают наличие и движение хозяйственных средств, по дебету - сальдо и увеличение, по

кредиту – уменьшение
2. Предназначены для отражения наличия и движения хозяйственных средств
3. Предназначены для учета источников финансирования

Вопрос №29 . Отдельное помещение, предназначенное для хранения, выдачи и получения наличных
денежных средств:

Варианты ответов:
1. бухгалтерия предприятия;
2. касса предприятия
3. цех предприятия;

Вопрос №30 . Отражен финансовый результат (прибыль) от обычных видов деятельности:

Варианты ответов:
1. Дебет 90-9 Кредит 99;
2. Дебет 99 Кредит 80;
3. Дебет 90-9 Кредит 91

Вопрос №31 . В каких документах не допускаются исправления:

Варианты ответов:
1. В денежных документах
2. В расчетных документах
3. По расчету оплаты труда
4. В накопительных документах
5. Во внешних документах

Вопрос №32 .
Уставный капитал относят:

Варианты ответов:
1. к внешним обязательствам;
2. к собственному капиталу;
3. к текущим обязательствам

Вопрос №33 . Какие виды инвентаризации бывают по объему охвата:

Варианты ответов:
1. Полная, частичная
2. Периодическая и полная
3. Плановая, выборочная

Вопрос №34 . Основная составляющая часть собственного капитала организации - это:

Варианты ответов:
1. добавочный капитал
2. уставный капитал



3. резервный капитал
Вопрос №35 . Что такое инвентаризация:

Варианты ответов:
1. Способ проверки соответствия фактического наличия имущества компании и сверка их с данными

бухгалтерского учета на определенную дату
2. Проверка наличия и соблюдения правил хранения и использования имущества предприятия
3. Способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества предприятия

Вопрос №36 .
Формирование отчетности организаций регламентировано:

Варианты ответов:
1. ПБУ 9/99
2. ПБУ 4/99
3. ПБУ10/99

Вопрос №37 . Выдача наличных денег из кассы оформляется.

Варианты ответов:
1. Приходным кассовым ордером
2. Чеком
3. Приказом

Вопрос №38 . Активные счета - это счета для учёта

Варианты ответов:
1. имущества
2. источников образования имущества
3. результатов хозяйственной деятельности

Вопрос №39 . Двойная запись - это способ

Варианты ответов:
1. группировки объектов учета
2. обобщения данных бухгалтерского учета
3. отражения хозяйственных операций

Вопрос №40 . Действия, связанные с движением активов и пассивов называются

Варианты ответов:
1. активизация
2. хозяйственная деятельность
3. хозяйственные операции

Вопрос №41 . В состав годовой бухгалтерской отчетности обязательно включаются

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. бухгалтерский баланс
2. декларация по налогу на прибыль
3. отчет о затратах на производство
4. отчет о продукции
5. отчет о финансовых результатах

Вопрос №42 .
Какая бухгалтерская запись отражает удержание суммы НДФЛ с суммы начисленной зарплаты:

Варианты ответов:
1. Дебет 20 Кредит 70
2. Дебет 70 Кредит 51



3. Дебет 70 Кредит 68-1
4. Дебет 68-1 Кредит 51

Вопрос №43 .
Какая бухгалтерская запись отражает операцию по начислению зарплаты  АУП общехозяйственного
профиля:

Варианты ответов:
1. Дебет 20 Кредит 70
2. Дебет 26 Кредит 70
3. Дебет 23 Кредит 70
4. Дебет 25 Кредит 70

Вопрос №44 . Излишки ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на

Варианты ответов:
1. прочие доходы
2. уставный капитал
3. прочие расходы
4. прибыль

Вопрос №45 . Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета составляют

Варианты ответов:
1. стандарты
2. инструкции
3. законодательные акты
4. совокупность документов организации

Вопрос №46 . Дайте понятие пассивных счетов:

Варианты ответов:
1. Предназначены для учета источников финансирования хозяйственных средств, по кредиту

учитывается - сальдо и увеличение, по дебету - уменьшение
2. Предназначены для учета хозяйственного имущества
3. Счета, учитывающие источники собственных средств
4. Статьи пассива баланса

Вопрос №47 . Что является объектом бухгалтерского учета?

Варианты ответов:
1. Хозяйственная деятельность организаций и их подразделений
2. Экономические ресурсы, классификация по группам с детализацией по отдельным видам
3. Хозяйственные операции и их результаты: снабжение, производство, продажа и финансовые

результаты
4. Имущество организации, ее обязательства, капитал и хозяйственные операции, осуществляемые в

процессе ее деятельности
Вопрос №48 .
Привлеченный капитал это денежные средства:

Варианты ответов:
1. принадлежащие компании и задействованные в ее обороте
2. не принадлежащие компании и не задействованные в ее обороте
3. не принадлежащие компании и задействованные в обороте

Вопрос №49 .
Платежное поручение действительно в течение:

Варианты ответов:
1. 10 банковских дней



2. 10 календарных дней
3. 3 рабочих дней

Вопрос №50 .
Под методом бухгалтерского учета понимают совокупность таких приемов, как:

Варианты ответов:
1. контроль, описание, регистрация, архивирование
2. наблюдение, обобщение, описание, проверка
3. наблюдение, измерение, регистрация, обобщение

Вопрос №51 .
Основным для бухгалтерского учета является измеритель:

Варианты ответов:
1. натуральный
2. трудовой
3. денежный

Вопрос №52 .
Полная себестоимость реализованной продукции представляет собой совокупность затрат, связанных
с:

Варианты ответов:
1. Производством реализованной продукции
2. Производством и реализацией продукции, без учета нереализованных остатков
3. Производством и реализацией продукции, включая себестоимость нереализованных остатков

Вопрос №53 .
В активе баланса отражаются:

Варианты ответов:
1. оборотные и внеоборотные активы
2. оборотные активы и текущие обязательства
3. внеоборотные активы и уставный капитал

Вопрос №54 .
К объектам бухгалтерского учета относятся:

Варианты ответов:
1. сделки купли-продажи товаров и прочего имущества
2. имущество и обязательства организации
3. имущество, обязательства и хозяйственные операции организации

Вопрос №55 .
В активе баланса сгруппированы:

Варианты ответов:
1. дебиторская задолженность и имеющееся имущество
2. имущество и обязательства организации
3. кредиторская задолженность и имущество

Вопрос №56 .
Управленческий учет представляет собой подсистему:

Варианты ответов:
1. бухгалтерского учета
2. налогового учета
3. статистического учета



Вопрос №57 .
Лимит кассы для каждого предприятия устанавливается:

Варианты ответов:
1. налоговой инспекцией
2. директором
3. банком

Вопрос №58 . К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы поступившие
материалы от поставщиков»

Варианты ответов:
1. ко второму типу
2. к первому типу
3. к третьему типу
4. к четвертому типу

Вопрос №59 . К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная плата
персоналу организации»

Варианты ответов:
1. ко второму типу
2. к первому типу
3. к третьему типу
4. к четвертому типу

Вопрос №60 . Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое

Варианты ответов:
1. активный
2. активно-пассивный
3. пассивный

Вопрос №61 . Назовите основные виды бухгалтерских балансов

Варианты ответов:
1. периодические, санируемые и ликвидационные
2. периодические, годовые, вступительные
3. периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, ликвидационные, сводные

Вопрос №62 . Почему итоги актива и пассива баланса всегда равны

Варианты ответов:
1. так удобно главному бухгалтеру
2. потому что в активе и в пассиве представлена одна и та же совокупность имущества организации,

сгруппированного по различным основаниям
3. потому что это правило установлено Федеральным законом «О бухгалтерском учете»

Вопрос №63 . Ответственность за формирование учетной политики организации возложена на

Варианты ответов:
1. руководителя организации
2. главного бухгалтера
3. налогового инспектора

Вопрос №64 . В каком разделе учетной политики регламентируется организация системы внутреннего
контроля

Варианты ответов:
1. в организационно-техническом
2. в методическом



Вопрос №65 . Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости

Варианты ответов:
1. восстановительной
2. первоначальной
3. остаточной

Вопрос №66 .
Обязательные инвентаризации проводятся

Варианты ответов:
1. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
2. перед составлением квартальной бухгалтерской отчет ности
3. по распоряжению налоговой инспекции

Вопрос №67 . Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе

Варианты ответов:
1. равенство итогов раздела II и раздела IV
2. равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива
3. равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса)

Вопрос №68 . К какому типу относится хозяйственная операция «Оприходованы неучтенные основные
средства, выявленные при инвентаризации»

Варианты ответов:
1. ко второму типу
2. к первому типу
3. к третьему типу
4. к четвертому типу

Вопрос №69 . К какому типу относится хозяйственная операция «Введено в эксплуатацию основное
средство»

Варианты ответов:
1. ко второму типу
2. к первому типу
3. к третьему типу
4. к четвертому типу

Вопрос №70 . Сальдо счета – это

Варианты ответов:
1. дебет счета
2. остаток по счету
3. оборот
4. кредит счета

Вопрос №71 . В каком случае не допускается изменение учетной политики организации

Варианты ответов:
1. при изменении законодательства Российской Федерации
2. при смене главного бухгалтера организации
3. при существенном изменении условий деятельности организации

Вопрос №72 . Дайте определение бухгалтерского баланса

Варианты ответов:
1. совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной оценке
2. балансовый метод отражения информации за отчетный период
3. обобщение ресурсов организации (его активов) и обязательств (пассивов) за определенный период
4. способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и размещению и



источников его формирования, выраженный в денежной оценке и составленный на определенную
дату

5. нат правильного ответа
Вопрос №73 . Двойная запись хозяйственных операций позволяет

Варианты ответов:
1. отражать каждую хозяйственную операцию в дебет одного счета и кредит другого в одинаковой

сумме
2. фиксировать получение бухгалтерской документации
3. уничтожать ошибки, ненужные данные
4. выявить сумму прибыли и капитала

Вопрос №74 . Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и процессов,
называются

Варианты ответов:
1. активными
2. пассивными
3. активно-пассивными

Вопрос №75 . К какому виду бухгалтерских документов относится ведомость начисления амортизации
по объектам основных средств

Варианты ответов:
1. исполнительные документы
2. распорядительные документы
3. документы бухгалтерского оформления

Вопрос №76 . К какому виду бухгалтерских документов относится приказ руководителя организации

Варианты ответов:
1. исполнительные документы
2. распорядительные документы
3. документы бухгалтерского оформления

Вопрос №77 . Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат проверке

Варианты ответов:
1. только при наличии в них исправлений
2. в случае сомнений в их достоверности
3. в любом случае

Вопрос №78 . Проверка правильности оформления документа и заполнения всех установленных
реквизитов – это

Варианты ответов:
1. проверка по существу
2. формальная проверка
3. арифметическая проверка

Вопрос №79 . Учетные регистры, в которых данные первичных документов регистрируются сплошным
образом в порядке поступления документов в бухгалтерию, называются

Варианты ответов:
1. систематическими
2. хронологическими
3. смешанными

Вопрос №80 . Почему итоги актива и пассива баланса всегда равны

Варианты ответов:
1. так удобно главному бухгалтеру



2. потому что в активе и в пассиве представлена одна и та же совокупность имущества организации,
сгруппированного по различным основаниям

3. потому что это правило установлено Федеральным законом «О бухгал-терском учете»
Вопрос №81 . Бухгалтерская отчетность – это

Варианты ответов:
1. система итоговых показателей деятельности организации за отчетный период
2. обобщение результатов деятельности организации за месяц, квартал, год
3. единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах

ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по
установленным формам

Вопрос №82 . Учетная политика организации – это

Варианты ответов:
1. принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности

2. движение документов от момента их составления или получения от других организаций до
использования их в бухгалтерском учете и последующей передачи в архив

3. документы, предназначенные для систематизации и накопления информации, содержащейся в
принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности

Вопрос №83 . В каком разделе учетной политики регламентируется порядок проведения
инвентаризации основных средств организации

Варианты ответов:
1. в организационно-техническом
2. в методическом

Вопрос №84 . Является ли план-график документооборота организации приложением к ее учетной
политике

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №85 . За сохранность денежной наличности в кассе отвечает

Варианты ответов:
1. бухгалтер, осуществляющий учет операций по кассе
2. кассир
3. главный бухгалтер

Вопрос №86 . Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости

Варианты ответов:
1. восстановительной
2. первоначальной
3. остаточной

Вопрос №87 . Основные средства, учитываются в балансе по стоимости

Варианты ответов:
1. восстановительной
2. первоначальной
3. остаточной

Вопрос №88 . Синтетические счета бухгалтерского учета служат для

Варианты ответов:



1. подробной характеристики объектов учета
2. обобщенной характеристики объектов учета

Вопрос №89 . В основу оценки имущества предприятия положены принципы

Варианты ответов:
1. единообразие оценки
2. реальность
3. полнота
4. единообразие и реальность оценки

Вопрос №90 . Под полной фактической себестоимостью продукции понимается:

Варианты ответов:
1. производственная себестоимость изготовленной продукции
2. плановая себестоимость продукции
3. нормативная себестоимость продукции
4. фактическая себестоимость произведенной и проданной продукции

Вопрос №91 . Забалансовые счета нужны для :

Варианты ответов:
1. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации
2. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации, а

также для учета средств, принятый на ответственной хранение, переработку, комиссию
3. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации,

поскольку взяты в аренду
4. отражения событий и операций, которые в данный момент не влияют на баланс организации в

двух оценках
Вопрос №92 . Счета бухгалтерского учета

Варианты ответов:
1. способ обобщенного отражения и экономической группировки хозяйственных средств на

определенную дату
2. способ текущего отражения, экономической группировки и оперативного контроля за средствами

организации и хозяйственными операциями
3. способ обобщения показателей, характеризующих ход и результаты хо-зяйственных процессов
4. таблица двухсторонней формы, левая сторона которой называется акти-вом, а правая сторона –

пассивом
Вопрос №93 . Документация, как метод бухгалтерского учета, – это

Варианты ответов:
1. первичная регистрация хозяйственных операций с помощью установленных форм первичных

учетных документов в момент и в месте совершения операции
2. способ проверки соответствия фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета
3. способ экономической группировки и обобщения информации об имуществе и обязательствах

организации в денежной оценке на определенную дату
Вопрос №94 . Налоговая учетная политика оформляется

Варианты ответов:
1. как отдельный документ
2. как раздел в общей учетной политике организации
3. допустимы оба варианта

Вопрос №95 . Синтетические счета бухгалтерского учета служат для

Варианты ответов:
1. подробной характеристики объектов учета
2. обобщенной характеристики объектов учета



Вопрос №96 . Обобщение данных текущего бухгалтерского учета осуществляется в:

Варианты ответов:
1. оборотной ведомости
2. сальдовой ведомости
3. синтетических счетах
4. аналитических счетах

Вопрос №97 .
Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается записью

Варианты ответов:
1. Д-т сч.50 "Касса" Кт сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами"
2. Д-т сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кт сч. 26 "Общехозяйственные расходы"
3. Д-т сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кт сч. 51 "Расчетные счета"
4. Д-т сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кт сч.50 "Касса"

Вопрос №98 . Для отражения в учете денежных средств используются счета

Варианты ответов:
1. с 01 по 09
2. с 20 по 29
3. с 50 по 59
4. с 60 по 69

Вопрос №99 . Суммы полученных от покупателей на расчетный счет авансов под поставку продукции
отражаются записью

Варианты ответов:
1. Д-т 51 Кт 60
2. Дт51 Кт 62
3. Дт51 Кт 90
4. Дт 51 Кт 91

Вопрос №100 . При отражении суммы НДС по приобретенным материалам составляется запись

Варианты ответов:
1. Д-т сч.10 «Материалы» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
2. Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость», субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным

ресурсам» К-т сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
3. Д-т сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К-т сч.19 «Налог на добавленную

стоимость», субсчет 3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
4. Д-т сч.19 «Налог на добавленную стоимость» К-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам»

Вопрос №101 . Бухгалтерская запись: «Д-тсч.20 «Основное производство» К-тсч.51 «Расчетные счета»»
означает: 

Варианты ответов:
1. оплату счетов поставщиков за поступившие от них материалы
2. погашение кредиторской задолженности
3. оплату расходов по изготовлению продукции
4. нет верного ответа

Вопрос №102 . Бухгалтерская запись: «Д-тсч.66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»К-
тсч.51 «Расчетные счета»» означает

Варианты ответов:
1. поступление краткосрочных кредитов
2. получение краткосрочного займа от других предприятий
3. начисление процентов по краткосрочному займу
4. оплату обязательств по краткосрочному займу



Вопрос №103 . При перечислении средств транспортной организации за доставку материалов
дебетуется счет 

Варианты ответов:
1. 51 «Расчетные счета»
2. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
3. 10 «Материалы»
4. 15 «Заготовление и приобретение материалов»

Вопрос №104 . Выдача денежных средств подотчетным лицам отражается записью

Варианты ответов:
1. Д-т сч.50 "Касса" Кт сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами"
2. Д-т сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кт сч. 26 "Общехозяйственные расходы"
3. Д-т сч.71 "Расчеты с подотчетными лицами" Кт сч. 50 "Касса",51 "Расчетные счета"

Вопрос №105 . Выплата из кассы зарплаты работникам отражается записью

Варианты ответов:
1. Д 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» К 50 «Касса»
2. Д 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» К сч.51 "Расчетные счета"
3. Д-т сч. 25 "Общехозяйственные расходы" Кт сч.70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Вопрос №106 .
На каком счете обобщается информация о доходах и расходах организации, связанных с обычными
видами деятельности, а также исчисления по ним финансового результата?

Варианты ответов:
1. На счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».
2. На счете 99 «Прибыли и убытки».
3. На счете 90 «Продажи».
4. На счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Вопрос №107 . По наименованию документы бывают:

Варианты ответов:
1. письменные
2. письма
3. акустические
4. индивидуальные

Вопрос №108 .
Учётные регистры делятся на синтетические и аналитические: 

Варианты ответов:
1. по характеру записей
2. по строению регистров
3. по объёму содержания операций

Вопрос №109 .
К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

Варианты ответов:
1. оценка
2. выборка
3. нормирование

Вопрос №110 .
Какой критерий положен в основу представления ин формации в пассиве действующего бухгалтерского
баланса? 



Варианты ответов:
1. от менее срочных обязательств к более срочным
2. от более срочных обязательств к менее срочным
3. критерий нейтральности
4. иные критерии

Вопрос №111 .
Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной? 

Варианты ответов:
1. та, которая не содержит существенных ошибок и искажений
2. та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском

учете»
3. та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по

бухгалтерскому учету
Вопрос №112 .
Составлению годового бухгалтерского баланса должна предшествовать: 

Варианты ответов:
1. выверка расчетов с поставщиками и подрядчиками
2. инвентаризация имущества и обязательств, включая резервы
3. выверка расчетов с покупателями и заказчиками
4. инвентаризация имущества организации в натуре

Вопрос №113 .
По характеру записей учётные регистры делятся на: 

Варианты ответов:
1. хронологические, постоянные и разовые
2. хронологические, комбинированные и разовые
3. хронологические, систематические и комбинированные

Вопрос №114 .
Бухгалтерским регистром, построенным по шахматному принципу на свободных листах специального
разграфления, является: 

Варианты ответов:
1. журнал-ордер
2. регистрационный журнал
3. мемориальный ордер

Вопрос №115 .
К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

Варианты ответов:
1. документация
2. сверка документов
3. выборка
4. нормирование

Вопрос №116 .
Ответственность за достоверность данных в бухгалтерских документах несет:

Варианты ответов:
1. руководитель
2. главный бухгалтер
3. лица, подписавшие документ



4. исполнители операций, отраженных в документе
Вопрос №117 .
Главный бухгалтер несет ответственность за:

Варианты ответов:
1. формирование учетной политики и организацию бухгалтерского учета
2. формирование учетной политики и ведение бухгалтерского учета
3. организацию и ведение бухгалтерского учета
4. соблюдение законодательства при совершении хозяйственных операций и достоверность

бухгалтерской отчетности
Вопрос №118 .
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет:

Варианты ответов:
1. руководитель
2. учредители
3. главный бухгалтер
4. финансовый менеджер

Вопрос №119 .
К промежуточной бухгалтерской отчетности относится: 

Варианты ответов:
1. месячная и квартальная отчетность
2. квартальная отчетность
3. месячная, квартальная и годовая отчетность

Вопрос №120 .
Предметом бухгалтерского учета являются: 

Варианты ответов:
1. хозяйственные средства и их источники
2. хозяйственные процессы и их результаты
3. хозяйственные средства и их источники, хозяйственные процессы и их результаты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»
Величина уставного капитала организации определена в размере 1200000 руб. Доли учредителей «А»,
«Б» и «В» относятся как 1:3:6 соответственно.
Отразите в бухгалтерском учете распределение долей учредителей в стоимостном выражении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»
Работнику Власову П.И. выдано под отчет из кассы 800 руб. на хозяйственные нужды. приведите
алгоритм заполнения кассового ордера по форме КО-2 и составьте бухгалтерские записи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»
Получена предоплата за предоставленную поставку готовой продукции в размере 118000 руб.
реализована готовая продукция на сумму 88000 руб., в том числе НДС – 20% в зачет предоплаты.
Себестоимость готовой продукции – 47000 руб.
Составьте бухгалтерские записи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»
Сметная стоимость ремонта основных средств- 172000 руб. Ремонт выполняется хозяйственным
способом. При ремонте учтен расход материалов - 20000 руб. и заработная плата ремонтных рабочих -
32000 руб. Ремонт производится в декабре текущего года. Переходящих остатков резервного фонда не
создается.
Составить журнал регистрации операций по учету затрат на восстановление основных средств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»
 В бухгалтерском учете организаций затраты на производство продукции (работ, услуг) и затраты,
связанные с капитальными вложениями, учитываются:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-9.2»



Начисление амортизации основных средств производится:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «УК-9.3»
Индивидуальное творческое задание по применению методических приемов теории бухгалтерского
учета к организации деятельности предприятий (организаций) реального сектора экономики.
По теме  " Организация бухгалтерского учета экономического субъекта» разработать используя
ресурсы Интернета и баз данных должностную Положение о бухгалтерской службе конкретной
организации исходя из экономических условий ее деятельности, масштабов, организационной
структуры и распределения функциональных обязанностей.
По теме " Организация бухгалтерского учета экономического субъекта» по вопросам" Бухгалтерская
профессия и профессиональная этика" составить используя ресурсы Интернета и баз данных
должностную инструкцию главного бухгалтера/бухгалтера конкретной организации исходя из
экономических условий ее деятельности и распределения функциональных обязанностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-9.3»
На основании национальных принципов ведения бухгалтерского учета разработать учетную политику
условного коммерческого предприятия.
При разработке учетной политики руководствоваться требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» и всеми остальными положениями по бухгалтерскому учету, устанавливающими



требования к формированию информации о соответствующих объектах учета. Оформить учетную
политику надлежащим образом
 Положение об учетной политике может включать следующие разделы:

1. Общие положения.
2. Методика формирования учетной информации по объектам бухгалтерского наблюдения.
3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета.
4. Формы применяемых первичных учетных документов (кроме унифицированных форм).
5. Организация документооборота.
6. Формы внутренней отчетности.
7. Технология обработки данных и форма бухгалтерского учета.
8. Порядок проведения инвентаризации.
9. Система внутреннего контроля.

10. Составы постоянно действующих комиссий.
11. Перечень лиц, ответственных за оформление документов и др.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-9.3»
Установите последовательность действий:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учёта в экономике предприятий

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета.



2. Виды хозяйственного учета.
3. Функции бухгалтерского учета.
4. Задачи бухгалтерского учета.
5. Историческое развитие бухгалтерского учета.
6. Законодательно- нормативное регулирование бухгалтерского учета.
7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике.
8. Измерители, применяемые в хозяйственном учете.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
9. Предмет и метод бухгалтерского учета.
10. Принципы бухгалтерского учета.
11. Объекты бухгалтерского наблюдения.
12. Активы: понятие, виды активов.
13. Обязательства: понятие, виды обязательств.

Тема 3. Балансовое обобщение
14. Сущность, значение и функции баланса.
15. Строение и структура бухгалтерского баланса.
16. Виды балансов и их классификация.
17. Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс.
18. Статические и динамические балансы.

Тема 4. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
19. Счета бухгалтерского учёта, их назначение и строение
20. Двойная запись на счетах бухгалтерского учёта, её контрольное и информационное значение.
21. Счета синтетического и аналитического учета и их взаимосвязь.
22. План счетов бухгалтерского учета: формирование и построение рабочего плана счетов на
предприятии.

Тема 5. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета
23. Активы: понятие, виды активов.
24. Обязательства: понятие, виды обязательств.
25. Сущность и значение стоимостного измерения объектов бухгалтерского учёта.
26. Калькулирование себестоимости: понятие и его этапы

Тема 6. Первичное наблюдение - основа информационного обеспечения бухгалтерского учёта
27. Первичное наблюдение.
28. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение.
29. Организация документооборота на предприятии.
30. Классификация документов.
31. Инвентаризация и её роль в бухгалтерском учёте.
32. Порядок проведения инвентаризации и обобщения её результатов.

Тема 7. Формы и регистры бухгалтерского учета
33. Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
34. Формы бухгалтерского учета.

Тема 8. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности
35. Сущность, значение и виды отчетности экономического субъекта.
36. Бухгалтерская отчетность: понятие, состав и виды.
37. Пользователи отчётной информации бухгалтерского учета и их классификация.

Тема 9. Организация бухгалтерского учета экономического субъекта
38. Организация ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом.
39. Структура и функции и бухгалтерского аппарата.
40. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.



Тема 10. Учетная политика экономического субъекта
41. Понятие учетной политики, ее назначение.
42. Содержание учетной политики.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru
4. www.minfin.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Масло Р.В. Теория
бухгалтерског
о учета

Вузовское образование 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11297.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский
учет

Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Вандина О.Г. Теория
бухгалтерског
о учета

Армавирский
государственный
педагогический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85913.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Красова О.С. Бухгалтерский

учет в
страховании

Ай Пи Эр Медиа 2008 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/965.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Поленова С.Н. Теория
бухгалтерског
о учета

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85193.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/11297.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/85913.html
http://www.iprbookshop.ru/965.html
http://www.iprbookshop.ru/85193.html


деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает



режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


