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Рабочая программа дисциплины 
«Бухгалтерский учет и отчетность» 

Раздел 1 Общая характеристика 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сформировать у 
слушателей базовые знания, позволяющие характеризовать деятельность в 
сфере экономики 

Задачи дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность»:  
- формирование системы знаний о нормативных правовых актах, 
регулирующих правовую среду экономики;  
- выработка умений правильно толковать нормативные правовые акты в сфере 
управления бизнесом;  
- развитие навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих 
правовую среду экономики, для решения конкретных профессиональных 
задач;  
- выработка навыков пользования специальной литературой;  
сформировать компетенции, необходимые в организационно-управленческой 
деятельности. 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель должен:  
- знать: понятие и содержание нормативных правовых актов; правовые 
нормы, регулирующие порядок заключения и расторжения гражданско-
правовых и трудовых договоров 
- уметь: использовать и составлять нормативные и правовые документы, 
относящиеся к различным сферам деятельности 
- владеть: навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста; юридической терминологией. 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности  
ПК-8 способность использовать нормативные правовые документы в части 
оценочной деятельности. 
1.4. Трудоемкость программы: 64 час. Для освоения программы 
предусматриваются следующие виды занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
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1.5. Форма контроля: экзамен 
 

Раздел 2. Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность» 
2.1 Учебный план дисциплины и трудоемкость 

 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Трудо-
ёмкость, 

час. 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Л ПЗ СРС 

Общепрофессиональные       

ОПД Бухгалтерский учет и отчетность 64 64 20 12 32 экзамен 

Итого 64 64 20 12 32  

* Л- лекция 
* ПЗ- практическое занятие 
* СРС-самостоятельная работа слушателя 
 
2.2. Учебно-тематический план  

 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Трудо-
ёмкость, 

час. 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Л ПЗ СРС 

Общепрофессиональные       

ОПД Бухгалтерский учет и аудит 64 64 20 12 32 экзамен 

1 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. 
Содержание и формы бухгалтерского 
учета: предмет и методы бухгалтерского 
учета. 

8 8 2 2 4 задание 

2 
Тема 2. Учет внеоборотных активов. 
Учет материально-производственных 
запасов. 

8 8 2 2 4 задание 

3 
Тема 3. Учет расходов по оплате труда. 
Учет затрат на производство и выпуск 
готовой продукции. 

12 12 4 2 6 задание 

4 
Тема 4 Учет денежных средств. Учет 
расчетов. Учет кредитов, займов. Учет 
финансовых вложений. 

12 12 4 2 6 задание 

5 Тема 5. Учет капитала. Учет финансовых 
результатов. 12 12 4 2 6 задание 

6 
Тема 6. Бухгалтерская отчетность. Учет 
операций и ценностей, не принадлежащих 
организации. 

12 12 4 2 6 задание 

Итого 64 64 20 12 32  
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* Л- лекция 
* ПЗ- практическое занятие 
* СРС-самостоятельная работа слушателя 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Содержание и формы бухгалтерского 
учета: предмет и методы бухгалтерского учета. 
Тема 2. Учет внеоборотных активов. Учет материально-производственных 
запасов. 
Тема 3. Учет расходов по оплате труда. Учет затрат на производство и выпуск 
готовой продукции. 
Тема 4 Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет кредитов, займов. Учет 
финансовых вложений. 
Тема 5. Учет капитала. Учет финансовых результатов. 
Тема 6. Бухгалтерская отчетность. Учет операций и ценностей, не 
принадлежащих организации. 
 
Раздел 3. Система оценки качества освоения дисциплины   
3.1. Текущий контроль по дисциплине  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
предусматривает: 

- проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе 
обсуждения, вынесенных на практические занятия вопросов, участия в 
дискуссиях;  

- обсуждение результатов выполненных заданий и анализа нормативных 
правовых актов в сфере оценочной деятельности.   
3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине  
Промежуточная аттестация в форме экзамена по результатам выполнения 
устного и тестового задания. Тестовое задание включает тестовые вопросы  
 
Критерии оценки результатов выполнения заданий:  
Оценка Критерий 
зачтено 50 и более % правильных ответов  
не зачтено менее 50 % правильных ответов  
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ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА: 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
Отлично обучающийся строит ответ логично в соответствии с планом, 
обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 
понятий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций. 
Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной 
литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 
источников информации. 
Хорошо обучающийся строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 
представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 
недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 
примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплекса и дополнительных источников информации. 

Удовлетворительно ответ недостаточно логически выстроен, план ответа 
соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 
развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые 
положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит 
преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Неудовлетворительно Обучающийся допускает существенные пробелы в 
знаниях основных разделов учебной дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи  
 
Раздел 4. Фонд оценочных средств по дисциплине  
Оценочные материалы: 
4.1. Фонд оценочных средств по дисциплине  
Тестовые задания для промежуточного среза знаний слушателей 
1. Что является особенностью бюджетного учета? 
а) ведение двойной записи; 
б) переход на казначейскую систему исполнения бюджета; 
в) составление бухгалтерской отчетности. 
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2. Сколько лет должны храниться расчетные и расчетно-платежные 
ведомости? 
а) 10 лет; 
б) 5 лет; 
в) 3 года. 
3. Десять лет хранят 
а) учетные регистры; 
б) годовые отчеты организации; 
в) материалы переписки организации. 
4. Сколько лет должны храниться лицевые счета рабочих и служащих? 
а) 10 лет; 
б) 5 лет; 
в) 75 лет. 
5. В каком разделе Плана счетов бюджетного учета отражаются сведения о 
кредиторской задолженности учреждения? 
а) «Финансовые активы»; 
б) «Нефинансовые активы»; 
в) «Обязательства». 
6. Какие разделы номера счета в Плане счетов бюджетного учета отражают 
код классификации доходов? 
а) 22-23; 
б) 19-21; 
в) 1-17. 
7. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности 
а) не является коммерческой тайной; 
б) является коммерческой тайной. 
8. В каком случае проведение инвентаризации является обязательным? 
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
б) при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже; 
в) все перечисленное верно. 
9. Включаются ли многолетние насаждения в состав основных средств? 
а) нет; 
б) да. 
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10. Как называются материальные объекты, используемые в процессе 
деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг со 
сроком полезного использования более 12 месяцев? 
а) нематериальные активы; 
б) основные средства; 
в) финансовые вложения. 
11. Накладную на внутреннее перемещение объектов основных средств 
выписывают 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах. 
12. Аналитический учет основных средств ведется 
а) в оборотно-сальдовой ведомости; 
б) на инвентарных карточках учета основных средств; 
в) в журнале регистрации поступивших основных средств. 
13. Оприходование излишков основных средств, выявленных при 
инвентаризации, по рыночной стоимости отражается на счете 010100000 
а) по кредиту; 
б) по дебету. 
14. Какие различают виды ремонта основных средств по объему и характеру 
производимых ремонтных работ? 
а) срочный и несрочный; 
б) капитальный и текущий; 
в) внешний и внутренний. 
15. Непроизведенные активы отражаются в момент вовлечения их в 
экономический (хозяйственный) оборот 
а) по остаточной стоимости; 
б) по рыночной стоимости; 
в) по их первоначальной стоимости. 
16. Объекты нематериальных активов принимаются к бюджетному учету 
а) по остаточной стоимости; 
б) по рыночной стоимости; 
в) по их первоначальной стоимости. 
17. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 
а) по остаточной стоимости; 
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б) по фактической стоимости; 
в) по восстановительной стоимости. 
18. Предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 
не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости относят 
а) к основным средствам; 
б) к материальным запасам; 
в) к финансовым вложениям. 
19. Отпуск материалов сторонним организациям оформляют накладными на 
отпуск материалов на сторону, которые выписывают 
а) в двух экземплярах; 
б) в трех экземплярах; 
в) в одном экземпляре. 
20. Предварительный, текущий и последующий контроль за движением, 
сохранностью и рациональным использованием материальных ресурсов 
осуществляют 
а) по формам отчетности; 
б) по учетным регистрам; 
в) по первичным документам. 
21. Аналитический учет продуктов питания ведется 
а) в журнале-ордере; 
б) в оборотной ведомости по нефинансовым активам; 
в) в Главной книге. 
 
Примеры тестов по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
1. Задание 
Отпуск материалов на исправление брака отражается записью по кредиту 
счета 10 «Материалы» и дебету счета: 
а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
д) 28 «Брак в производстве». 
2. Задание 
По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на: 
а) основные; б) накладные; в) прямые; 
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г) косвенные; д) постоянные; е) переменные. 
3. Задание 
Поступление денежных средств от продажи объектов основных средств 
отражается записью: 
а) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 90 «Продажи»; 
б) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) Д-т сч. 50 «Касса» — К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
4.Задание 
В организациях, учетная политика которых предусматривает использование 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции из 
производства отражается записью по дебету счета 43  «Готовая продукция» и 
кредиту счета: 
а) 20 «Основное производство»; 
6)21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 
в) 40 «Выпуск продукции»; 
г) 90 «Продажи». 
5. Задание 
Создание резерва по сомнительным долгам отражается записью по кредиту 
счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и дебету счета: 
а) 82 «Резервный капитал»; 
б) 83 «Добавочный капитал»; 
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
г) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
д) 99 «Прибыли и убытки». 

 
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

отчетность»:   
1. Понятие и назначение бухгалтерской отчетности 
2. Виды бухгалтерской отчетности 
3. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
4. Адреса и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5. Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
6. Общие требования (правила) формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
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7. Принципы формирования бухгалтерской отчетности 
8. Элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
10. Реформирование бухгалтерской (финансовой)отчетности организации 
11. Инвентаризация как обязательная процедура перед составлением 
бухгалтерской отчетности 
12. Исправление ошибок, выявленных в бухгалтерской отчетности 
13. Аудит бухгалтерской отчетности 
14. Публичность бухгалтерской отчетности 
15. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, состав и 
сроки представления 
16. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ 
17. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике 
18. Виды бухгалтерских балансов 
19. Структура бухгалтерского баланса организации 
20. Правила оценки статей внеоборотных активов бухгалтерского баланса 
21. Правила оценки статей оборотных активов бухгалтерского баланса 
22. Правила оценки статей пассива бухгалтерского баланса 
23. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об основных 
средствах и нематериальных активах 
24. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 
материальных и нематериальных поисковых активах 
25. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о вложениях 
во внеоборотные активы и доходных вложениях в материальные ценности 
26. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации ооб 
отложенных налоговых активах и обязательствах 
27. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о запасах 
28. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 
дебиторской задолженности 
29. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о денежных 
средствах и их эквивалентах 
30. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 
финансовых вложениях 
31. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о 
кредиторской задолженности 
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32. Оценочные обязательства: понятие и раскрытие информации о них в 
бухгалтерском балансе 
33. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о заемных 
средствах 
34. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации об уставном 
и добавочном капитале 
35. Порядок формирования в бухгалтерском балансе информации о резервном 
капитале и нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) 
36. Понятие и значениеотчета о финансовых результатах 
37. Структура отчета о финансовых результатах 
38. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о 
выручке организации 
39. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о 
себестоимости продаж организации 
40. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о 
коммерческих и управленческих расходах организации 
41. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о 
прочих доходах организации 
42. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации о 
прочих расходах организации 
43. Порядок формирования в отчете о финансовых результатах информации 
об отложенных налоговых активах и обязательствах, текущем налоге на 
прибыль 
44. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с регистрами налогового 
учета и налоговой отчетностью 
45. Взаимосвязь между статьями отчета о финансовых результатах и 
бухгалтерским балансом 
46. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме 
базовой прибыли на акцию 
47. Отражение в отчете о финансовых результатах информации о сумме 
разводненной прибыли на акцию 
48. Значение и структура отчета об изменениях капитала 
49. Правила формирования показателей отчета об изменениях капитала 
50. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с 
изменением учетной политики  
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51. Отражение в отчете об изменениях капитала корректировок в связи с 
исправлением ошибок прошлых лет 
52. Чистые активы: понятие и роль 
53. Методика расчета чистых активов организации 
54. Взаимосвязь статей отчета об изменениях капитала с иными статьями 
бухгалтерской отчетности 
55. Назначение отчета о движении денежных средств 
56. Структура отчета о движении денежных средств 
57. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений 
по текущим операциям организации 
58. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений 
по инвестиционным операциям организации 
59. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств поступлений 
по финансовым операциям организации 
60. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по 
текущим операциям организации 
61. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по 
инвестиционным операциям организации 
62. Порядок раскрытия в отчете о движении денежных средств платежей по 
финансовым операциям организации 
63. Сальдо денежных потоков: понятие и порядок расчета 
64. Раскрытие в отчете о движении денежных средств величины влияния  
изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 
65. Взаимосвязь статей отчета о движении денежных средств с иными 
статьями бухгалтерской отчетности 
66. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
понятие и формы представления 
67. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах информации об отдельных видах активов организации 
68. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах показателей об отдельных видах обязательств 
69. Раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах показателей об отдельных доходах и расходах организации 
70. Консолидированная отчетность: понятие и особенности формирования 
71. Понятие и методика формирования упрощенного бухгалтерского баланса 
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72. Понятие и методика формирования упрощенного отчета о финансовых 
результатах 
 

Практические задания к экзамену 
Задача 1. 
Приобретено оборудование, не требующее монтажа. Стоимость покупки 
составляет 240 000 руб., в т.ч. НДС – 20%. Оборудование принято к учету. В 
течение года начислена амортизация по нему в сумме 12 000 руб. Определите, 
в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса отражено 
оборудование на отчетную дату. 
Задача 2. 
Приобретен патент на уникальную линию по производству продукции 
стоимостью 111 300 руб. Стоимость патента оплачена с расчетного счета в 
полном объеме. В течение года начислена амортизация по нему в сумме 18 200 
руб. Определите, в какой сумме и по какой статье бухгалтерского баланса 
следует отразить патент на уникальную линию по производству продукции на 
отчетную дату. 
Задача 3. 
Приняты по акту выполненные строительно-монтажные работы по договору 
подряда. Сметная стоимость работ по возведению здания составляет 5 876 400 
руб., в том числе НДС – 20%. Здание введено в эксплуатацию и учтено в 
составе основных средств. Начислена государственная пошлина в сумме 800 
руб. за регистрацию прав на здание. Государственная пошлина оплачена с 
расчетного счета организации. В течение года начислена амортизация по 
зданию в сумме 25 000 руб. Определите, в какой сумме и по какой статье 
бухгалтерского баланса следует отразить здание на отчетную дату. 
 
Задача 4. 
Приняты к оплате расчетные документы поставщика по приобретенному 
транспортному средству, предназначенному для сдачи в аренду. Стоимость 
транспортного средства составляет 860 000 руб., включая НДС – 20%. 
Транспортное средство введено в эксплуатацию и передано по договору 
аренды контрагенту на 10 месяцев. Определите, в какой сумме и по какой 
статье бухгалтерского баланса следует отразить транспортное средство на 
отчетную дату. 
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Задача 5. 
Организация приобрела у ПАО «Аэрофлот» электронный авиабилет для 
своего сотрудника, направляемого в командировку. Стоимость авиабилета, 
включая все необходимые сборы, составила 16 800 руб., в т.ч. НДС – 20%. 
Авиабилет оплачен и передан сотруднику, направленному в командировку. 
Укажите, по какой статье бухгалтерского баланса следует отразить долг 
сотрудника, направленного в командировку, в части полученного авиабилета 
и в какой сумме. 
Задача 6. 
Приобретены материалы у поставщика в сумме 57 600 руб., в т.ч. НДС – 20%. 
Учетная стоимость материалов составляет 42 000 руб. Списаны в 
производство материалы в сумме 24 000 руб. Вся изготовленная из материалов 
продукция была продана в отчетном периоде. Определите величину запасов 
организации на конец отчетного периода. 
Задача 7. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 
краткосрочному кредиту в сумме 180 000 руб. В течение отчетного периода 
начислены проценты за пользование кредитом в сумме 15 000 руб. 
Произведена оплата процентов по краткосрочному кредиту и часть основного 
долга в сумме 46 000 руб. Определите величину заемных средств, отраженных 
в балансе. Укажите, по какой статье отчета о финансовых результатах следует 
отразить сумму начисленных процентов. 
Задача 8. 
На начало отчетного периода организация имеет долг перед банком по 
долгосрочному кредиту в сумме 3560000 руб. Кредит был взят для 
финансирования строительства здания. В течение отчетного периода 
начислены проценты за пользование кредитом в сумме 54 000 руб. 
Строительство здания будет осуществляться еще 8 месяцев. Произведена 
оплата процентов по кредиту и часть основного долга в сумме 77 000 руб. 
Определите величину заемных средств, отраженных в балансе. Укажите, где в 
бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных процентов. 
Задача 9. 
Организация в отчетном периоде за счет привлеченного ранее долгосрочного 
кредита осуществляло строительство здания. Проценты начисляются на 
последний день каждого месяца. Сумма начисленных процентов за год 
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составила 280 000 руб. Строительство здания окончено в марте, 1 апреля – 
здание учтено в составе основных средств. Укажите, где и в какой сумме в 
бухгалтерской отчетности следует отразить сумму начисленных процентов. 
Задача 10. 
Предприятие приобрело акции ПАО «Ромашка» в сумме 450 000 руб. 
Начислены расходы по хранению ценных бумаг в депозитарии банка 
«Финтранс» в сумме 4800 руб., в т.ч. НДС – 20%. Укажите, где и в какой сумме 
в бухгалтерской отчетности следует отразить данную хозяйственную 
ситуацию. 
Задача 11. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 390 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 78 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 
решение о их переоценке. Учтена дооценка основных средств в сумме 108 000 
руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не 
переоценивались. 
Задача 12. 
На начало года имеются следующие данные об остатках по счетам: 
- 01 «Основные средства» - 780 000 руб., 
- 02 «Амортизация основных средств – 150 000 руб. 
В связи с существенным изменением стоимости основных средств, принято 
решение о их переоценке. Учтена уценка основных средств в сумме 170 000 
руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской отчетности следует 
отразить данную хозяйственную ситуацию, если ранее основные средства не 
переоценивались. 
Задача 13. 
Организацией принято решение об увеличении уставного капитала общества 
с ограниченной ответственностью на 800 тыс. руб. за счет дополнительных 
вкладов участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник 
(юридическое лицо) передает объект основных средств, денежная оценка 
которого, согласованная участниками и подтвержденная независимым 
оценщиком, составляет 400 тыс. руб. 
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Объект учтен и введен в эксплуатацию. Второй участник (физическое лицо) 
перечисляет со своего лицевого счета на расчетный счет организации 
денежные средства в сумме 400 тыс. руб. Доля каждого участника составляет 
50% от величины уставного капитала. Номинальная стоимость доли каждого 
участника увеличивается на сумму его дополнительного вклада. Остаточная 
стоимость объекта основных средств по данным бухгалтерского и налогового 
учета передающей стороны равна 200 тыс. руб. 
Сумма НДС, восстановленного участником при передаче основного средства, 
составила 90 тыс. руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерской 
отчетности следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 
Задача 14. 
Организация в отчетном периоде учитывала в составе нематериальных 
поисковых активов право на геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, 
подтвержденное наличием соответствующей лицензии. Сумма 
нематериальных поисковых активов на начало года составила 1790 тыс. руб. 
В мае отчетного года лицензия была получена, затраты на ее получение 
составили 680 тыс. руб. Организация установила коммерческую 
целесообразность добычи. С июня отчетного года организация начала добычу 
каменного угля. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе 
следует отразить данную хозяйственную ситуацию. 
Задача 15. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 
- приобретены облигации стоимостью 200 тыс. руб., срок погашения которых 
составляет три года; - выдан краткосрочный займ сотруднику организации в 
сумме 70 тыс. руб.; 
- приобретена дебиторская задолженность, срок погашения которой 
составляет 3 мес., за 650 тыс. руб. Сумма долга дебитора составляет 780 тыс. 
руб. Укажите, где и в какой сумме в бухгалтерском балансе следует отразить 
данные хозяйственные ситуации. 
Задача 16. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
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- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы 
начисленной заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 
- перечислены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды 
и НДФЛ в бюджет в сумме 260 тыс. руб.; 
- получен аванс от покупателя в счет предстоящей поставки в сумме 140 
тыс.руб. Рассчитайте сумму кредиторской задолженности организации на 
конец периода. 
Задача 17. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- приобретены материалы и сырье стоимостью 880 тыс. руб., в т.ч. НДС - 20%; 
- начислена заработная плата работникам организации в сумме 650 тыс. руб.; 
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды от суммы 
начисленной заработной платы; 
- удержан НДФЛ из заработной платы по ставке 13%; 
- начислена амортизация по основным средствам, используемым при 
производстве продукции, в сумме 12 тыс. руб.;  
- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы за период 
в сумме 220 тыс.руб. Рассчитайте сумму запасов организации на конец 
периода. 
Задача 18. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 
- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 
руб.; 
- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 
Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 
Рассчитайте сумму дебиторской задолженности организации на конец 
периода. 
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Задача 19. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 
1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее основные средства в сумме 230 тыс. 
руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 410 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками: 
- возникшая в результате приобретения оборудования в сумме 105 тыс. руб.; 
- за поставленные материалы и товары в сумме 98 тыс. руб. 
3. Приобретена валюта за счет средств, находящихся на расчетном счете, в 
сумме 3 тыс. долл. США. по курсу 61,23 руб./долл. Валюта зачислена на 
валютный 
счет. К концу года курс доллара увеличился до 63,12 руб./долл. 
4. С расчетного счета перечислены денежные средства на депозит в банке под 
12% годовых сроком на 16 мес. 
Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 
конец периода. 
Задача 20. 
Организация в отчетном периоде осуществила следующие хозяйственные 
операции: 
1. Поступили на расчетный счет: 
- денежные средства за проданные ранее нематериальные активы в сумме 
180 тыс. руб.; 
- краткосрочный кредит банка в сумме 330 тыс. руб. 
- денежные средства за проданные ранее товары в сумме 580 тыс. руб. 
2. Оплачена с расчетного счета задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками за поставленные товары в сумме 310 тыс. руб. 
3. Выдан кредит юридическому лицу в сумме 200 тыс. руб. сроком на 2 мес. 
Под 16% годовых. 
4. С расчетного счета перечислены денежные средства на дебетовую 
корпоративную банковскую карту организации в сумме 80 тыс. руб. 
Рассчитайте сумму денежных средств, подлежащих отражению в балансе на 
конец периода. 
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Задача 21. 
Продан объект основных средств, первоначальная стоимость которого равна 
145 770 руб., сумма накопленной амортизации – 37 200 руб. Продажная цена 
объекта по договору 216 000 руб., включая НДС - 20%. Объект не относился к 
числу доходных вложений в материальные ценности. Укажите, как данная 
хозяйственная ситуация будет отражена в отчете о финансовых результатах. 
Задача 22. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- проданы излишки материалов по цене 118230 руб., в т.ч. НДС - 20%. 
Первоначальная стоимость материалов составила 76400 руб.; 
- перечислен аванс поставщику в счет предстоящей поставки в сумме 40 тыс. 
руб.; 
- выданы под отчет денежные средства в сумме 17 тыс. руб.; 
- продана готовая продукция по цене 180 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 
Себестоимость готовой продукции составила 110 тыс. руб.; 
- депонирована невыплаченная заработная плата в сумме 12 тыс. руб. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 
Задача 23. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- проданы нематериальные активы, первоначальная стоимость которых 
составила 170 тыс. руб., сумма накопленной амортизации – 38 тыс. руб. Сумма 
сделки по договору равна 264 тыс. руб., включая НДС – 20%; 
- начислена арендная плата за предоставленное в аренду помещение в сумме 
72 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%. 
Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 
Задача 24. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- проданы товары по цене 744 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданных товаров в сумме 510 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты расходы на продажу в сумме 78 тыс. руб. 
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Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в отчете о 
финансовых результатах. 
Задача 25. 
Организация-плательщик НДС в отчетном периоде осуществила следующие 
хозяйственные операции: 
- продана готовая продукция по цене 366 тыс. руб., в т.ч. НДС – 20%; 
- списана себестоимость проданной готовой продукции в сумме 230 тыс. руб.; 
- списаны на финансовые результаты общехозяйственные расходы в сумме 50 
тыс. руб. Укажите, как данные хозяйственные ситуации будут отражены в 
отчете о финансовых результатах. 
 
Тестовые задания: 
1. К принципам налогообложения не относятся: 
1) всеобщность; 
2) равенство; 
3) демократизм; 
4) конституционность; 
5) законность; 
6) дискриминация; 
7) многократность. 
2. Факультативные (необязательные) элементы налога - это: 
1) объект налогообложения; 
2) налоговая база; 
3) порядок и сроки уплаты; 
4) налоговые льготы; 
5) ответственность за неуплату; 
6) налоговая ставка; 
7) порядок зачета и возврат переплаты. 
3. Обязательные элементы налога - это: 
1) объект налогообложения; 
2) налоговая база; 
3) порядок и сроки уплаты; 
4) налоговые льготы; 
5) ответственность за неуплату; 
6) налоговая ставка; 
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7) порядок зачета и возврат переплаты. 
4.Ставка 0% в действующем законодательстве РФ предусмотрена для: 
1) акцизов; 
2) НДС; 
3) налога на имущество; 
4) НДФЛ. 
5. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сегодня в РФ составляет 
_____%. 
6. Ставка НДС в РФ на основные товары составляет _____%. 
7. Согласно ч.1 ст.19 НК РФ налогоплательщиками, плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов признаются: 
1) граждане государства от 18 лет; 
2) те, на кого возложена обязанность уплачивать соответственно налоги, 
сборы, 
страховые взносы; 
3) все граждане государства; 
4) получающие доходы и имеющие имущество на территории РФ. 
8. Распределите действия налогоплательщиков по правам и обязанностям: 
1) Права налогоплательщика; 
2) обязанности налогоплательщика. 
а) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 
б) уплачивать законно установленные налоги; 
в) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в 
порядке и на условиях, установленных; 
г) встать на учет в налоговых органах. 
9. Установите соответствие между видами налогов и их правовым 
обоснованием: 
1) федеральные налоги; 
2) региональные налоги; 
3) местные налоги. 
а) установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации; 
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б) установлены НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к 
уплате на территориях соответствующих муниципальных образований; 
в) установлены НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах 
и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
10. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде _______. 
11.Установите соответствие между видом налогов и их уровнем: 
1) федеральные налоги; 
2) региональные налоги; 
3) местные налоги. 
а) НДС; 
б) НДФЛ; 
в) налог на прибыль организаций; 
г) налог на имущество физических лиц; 
д) транспортный налог; 
е) земельный налог; 
ж) налог на имущество организаций. 
12. Гражданско-правовой договор является: 
а) реальным; 
б) возмездным; 
в) односторонним; 
г) безвозмездным. 
13. Возмездными сделками являются: 
а) мена; 
б) купля-продажа; 
в) дарение; 
д) хранение. 
14.К какому основанию недействительности сделки относится совершение 
сделки лицом в состоянии аффекта (неспособности отдавать отчет своим 
действиям и руководить ими): 
а) порок воли и волеизъявления; 
б) порок субъектного состава; 
в) порок содержания  
15. Чем отличаются оспоримые сделки от ничтожных: 
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а) оспоримые сделки являются недействительными по решению суда, а 
ничтожные — по соглашению сторон; 
б) ничтожные сделки недействительны с момента их совершения, а оспоримые 
могут быть признаны недействительными решением суда; 
в) оспоримая сделка совершается лишь для вида, не преследуя цели 
достижения правового результата, а ничтожная сделка совершается с целью 
прикрыть собой другую сделку; 
г) ничтожная сделка является таковой в соответствии с положениями закона, 
а оспоримая — только по решению суда.. 
16. Какой срок исковой давности установлен для применения последствий 
недействительности ничтожной сделки: 
а) 1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки; 
б) 10 лет со дня, когда началось исполнение сделки; 
в) 10 лет со дня совершения сделки. 
17. Понятие какой сделки указано ниже: «Сделка, которую лицо было 
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась»: 
а) кабальная сделка; 
б) сделка, совершенная под воздействием угрозы; 
в) мнимая сделка. 
18. В каком из данных случаев передоверие представителем своих 
полномочий является действительным: 
а) возможность передоверия следует из положений закона; 
б) передоверие совершено к выгоде доверителя; 
в) доверитель вынужден к передоверию силой обстоятельств. 
19. Какой из данных видов доверенности не приравнивается к нотариально 
удостоверенной: 
а) доверенность лица, находящегося на лечении в больнице, удостоверенная 
главным врачом больницы; 
б) доверенность лица, содержащегося в месте лишения свободы, 
удостоверенная начальником места лишения свободы; 
в) доверенность гражданского лица, служащего в воинской части в местности, 
где отсутствует нотариальная контора, удостоверенная командиром воинской 
части. 
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20. Какое из данных действий обязательно совершается нотариусом при 
удостоверении сделки: 
а) проверка дееспособности сторон сделки; 
б) выяснение мотивов совершения сделки; 
в) взимание государственной пошлины за удостоверение сделки. 
21. Какова форма договора коммерческого представительства: 
а) простая письменная; 
б) нотариальная письменная; 
в) государственная регистрация. 
 

Примеры тестов для контроля знаний 
Тема Бухгалтерский баланс 
1. В соответствии с правилами бухгалтерского учета на забалансовом счете 
учитываются: 
а) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
б) Товары, принятые на комиссию 
в) Обеспечения обязательств и платежей полученные 
г) Обеспечения обязательств и платежей выданные 
2. За счет каких источников возможно увеличение резервного капитала 
организации: 
а) За счет чистой прибыли 
б) За счет текущей прибыли 
в) За счет нераспределённой прибыли 
3. Образование резерва по сомнительным долгам оформляют следующей 
бухгалтерской проводкой: 
а) Дебет 91 Кредит 63 
б) Дебет 99 Кредит 59 
в) Дебет 26 Кредит 63 
4. Актив бухгалтерского баланса состоит из: 
а) Одного раздела 
б) Двух разделов 
в) Трех разделов 
г) Четырех разделов 
5. Какие данные бухгалтерского учета используются при заполнении строки 
«Запасы» бухгалтерского баланса: 
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а) Дебетовое сальдо по счетам 10, 11, 41, 43, 15, 16, 45, 20, 21, 23, 28, 29, 97, 44 
б) Кредитовое сальдо по счетам 42, 14, 16 
в) Дебетовое сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57, 58, 76 
6. Показатели по счетам 10, 14, 20, 23, 41, 43, 97 в бухгалтерском учете по 
состоянию на 31 декабря текущего года 
по дебету счета 10 - 2 469 600 руб. 
по кредиту счета 14 (в части резервов под снижение стоимости материалов) – 
48 000 руб. 
по дебету счета 20 - 4 000 000 руб. 
по дебету счета 23 - 54 200 руб. 
по дебету счета 41 - 5 160 000 руб. 
по дебету счета 43 - 3 030 000 руб. 
по дебету счета 97 - 38 000 руб. 
Показатели по счетам 15 и 16, 21, 28, 29, 42, 44, 45 в бухгалтерском учете на 
эту дату отсутствуют. 
Стоимость запасов организации составит (строка «Запасы» бухгалтерского 
баланса): 
а) 14 704 тыс. руб. 
б) 14 780 тыс. руб. 
в) 14 666 тыс. руб. 
7. В разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражаются 
показатели по следующим статьям: 
а) Результаты исследований и разработок 
б) Нематериальные поисковые активы 
в) Материальные поисковые активы 
г) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
8. В разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражаются 
показатели по следующим статьям: 
а) Финансовые вложения 
б) Отложенные налоговые активы 
в) Прочие внеоборотные активы 
г) Дебиторская задолженность 
д) Денежные средства и денежные эквиваленты 
9. В разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражаются 
показатели по следующим статьям: 
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а) Нематериальные активы 
б) Основные средства 
в) Запасы 
г) Доходные вложения в материальные ценности 
10. В разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса отражаются 
показатели по следующим статьям: 
а) Оценочные обязательства 
б) Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 
в) Добавочный капитал (без переоценки) 
г) Заемные средства 
д) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
е) Прочие обязательства 
 
Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины   
5.1. Основное (обязательное) обеспечение  
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Е.Н. 
Домбровская. - М.:ИЦРИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с. -  
2. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова. И. В. Алексеева, 
А.В. Бахтеев. 
5.1.1 Нормативно-правовые документы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Федеральный 
закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Принята Государственной Думой 21.10.1994 // 
Российская газета. – 1994. –8 декабря. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный 
закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ. Принята Государственной Думой 22.12.1995 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – С. 411. 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая – Федеральный 
закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ. Принят Государственной Думой 19.07.2000. 
Одобрен Советом Федерации 26.07.2000 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2000. – № 32. – С. 3340. 
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ. Принят Государственной Думой 



 

 
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

Институт дополнительного образования 

Рабочая программа 
дисциплины 

«Бухгалтерский учет и 
отчетность» 

Лист 27/31 

 

27 

20.12.2001. Одобрен Советом Федерации 26.12.2001 // Российская газета. – 
2001. – 31 декабря. 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
Принят Государственной Думой 22.11.2011. Одобрен Советом Федерации 
29.11.2011 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 
50 – С. 7344. 
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 1998. – 14 сентября. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 
7/98. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 25.11.1998 № 56н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. – 1999. – 11января. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 32н // Российская газета. – 1999. – 22, 23 июня. 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 33н // Российская газета. – 1999. – 22, 23 июня. 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н // Экономика и жизнь. – 1999. – № 
35. 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2001 № 26н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. – 2001. – № 20. – 14 мая. 
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н // Российская газета. – 
2001. – 25 июля. 
13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н // 
Российская газета. – 2011. – 16 февраля. 
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 106н // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – 3 ноября. – № 44. 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 
средств» ПБУ 
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.02.2011 № 11н // Российская газета. – 2011. 22 апреля. - № 87. 
16. План счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н // 
Финансовая газета. – 2000. – № 47. 
5.2. Дополнительная литература  
1. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, 
А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. - 554 с. - 2. Пономарева, Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
учебное пособие. 
Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2020. - 224 с.  
3. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / под ред. 
Ю.И. Сигидова. – М.: ИНФРА-М, 2017.  
4. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности: учебник / А.М. 
Петров. -М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 228 с.  
 
5.3. Информационные справочные системы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.consultant.ru справочно-информационная система 
«КонсультантПлюс». 
2. http://www.gks.ru - официальный сайт Росстата.  
3. http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой 
службы.  
4. http://www. cbr.ru – официальный сайт Центробанка России. 
5. Правовая справочно-консультационная система «Кодексы и законы РФ» 
http://kodeks.systecs.ru  
6. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»http://www.1gl.ru 
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Перечень профессиональных баз данных 
1. База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» - информационно-
аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации 
- https://www.cbr.ru/analytics/ 
2. База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина РФ 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/ 
3. База данных Минэкономразвития 
РФ https://www.economy.gov.ru/material/directions/  
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 
2. Бухгалтерский учет и отчетность: официальный сайт Министерства 
финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ru/accounting  
3. Клерк.ру – практическая помощь бухгалтеру http://www.klerk.ru 
4. Сайт института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России http://www.ipbr.org  
5. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета в 
России http://www.accountingreform.ru/  
6. Энциклопедиум [энциклопедии, словари, справочники] - справочный 
портал  http://enc.biblioclub.ru  
7. КиберЛенинка - научная электронная библиотека 
(журналы) http://cyberleninka.ru/  
8. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на 
предприятии». БИБЛИОТЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ http://www.eup.ru  
9. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru  
 
Перечень программного обеспечения: 

Для осуществления образовательного процесса по программе 
используется: компьютерная техника, оснащенная следующим 
лицензионным программным обеспечением: 
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Adobe Acrobat Reader 

https://www.cbr.ru/analytics/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/
https://www.economy.gov.ru/material/directions/
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
http://www.minfin.ru/ru/accounting
http://www.ipbr.org/
http://www.accountingreform.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.eup.ru/
http://diss.rsl.ru/
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6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Институт дополнительного образования располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, 
практических занятий, круглых столов, консультаций.  
 Для проведения теоретических и/или практических занятий 
используются аудитории с достаточным уровнем освещенности, оснащенные 
доступом к сети Интернет и презентационным оборудованием (компьютер, 
проектор, интерактивная доска). В каждой аудитории организовано рабочее 
место преподавателя (стол, стул, компьютер) и места для слушателей (столы, 
стулья, ПК). 

В процессе преподавания используются следующие методы: 
- лекции в специализированной аудитории; 
- проведение практических занятий; 
- самостоятельная работа слушателей, в которую входит: изучение 
нормативных документов, научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике программы; освоение теоретического 
материала. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-
образовательной среде. 

Важной составляющей учебного процесса является индивидуальная 
работа слушателя.  
 Для реализации Программы имеется оборудован компьютерный класс с 
подключением к сети Интернет. В учебных аудиториях имеются 
компьютерные мультимедийные проекторы для презентаций учебного 
материала.   
 Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам. 
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Приложение 1  
к программе дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность»  

 
Аннотация дисциплины 

 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний и умений в 
области бухгалтерского учета и отчетности 

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 
ПКС-1 способностью использовать нормативно-правовую базу в 
профессиональной деятельности 
 

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 64 
Аудиторные занятия, всего 
Лекции (ЛК) 
Практические занятия (ПЗ) 
Самостоятельная работа слушателя (СРС) 

64 
20 
12 
32 

Итоговая аттестации экзамен 

 
Перечень изучаемых тем (разделов): 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Содержание и формы бухгалтерского 
учета: предмет и методы бухгалтерского учета. 
Тема 2. Учет внеоборотных активов. Учет материально-производственных 
запасов. 
Тема 3. Учет расходов по оплате труда. Учет затрат на производство и выпуск 
готовой продукции. 
Тема 4 Учет денежных средств. Учет расчетов. Учет кредитов, займов. Учет 
финансовых вложений. 
Тема 5. Учет капитала. Учет финансовых результатов. 
Тема 6. Бухгалтерская отчетность. Учет операций и ценностей, не 
принадлежащих организации. 

 


