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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

представление всем заинтересованным пользователям упорядоченной базы данных об
имуществе организации, а также источниках их формирования, а также о финансовом
состоянии организации

Задачи
дисциплины

изучить основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта;
ознакомиться со способами проведения расчетов с различными дебиторами и
кредиторами, по финансовым и расчетным операциям; получить представление о учете
основных, оборотных средств и финансовых вложений; получить навык отражения в
учете операций по исчислению финансового результата

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

Бухгалтерский учет
Комплексный экономический анализ

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

Бухгалтерская финансовая отчетность
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
УК2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений

для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность

Должен обладать знаниями: видов
ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач в
бухгалтерском финансовом учете;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность в
бухгалтерском финансовом учете

Тест

УК-2.2 Уметь: проводить анализ
поставленной цели и формулировать
задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты решений
для достижения намеченных
результатов; использовать
нормативно-правовую документацию
в сфере профессиональной
деятельности

Должен обладать умениями:
проводить анализ поставленной цели
и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения в бухгалтерском учете;
использовать нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности в
бухгалтерском финансовом учете

Расчетное
задание



УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели
и задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта, навыками работы с
нормативно-правовой документацией

Должен обладать навыками
применения методик разработки
цели и задач проекта в
бухгалтерском финансовом учете;
работы с нормативно-правовой
документацией в сфере
профессиональной деятельности в
бухгалтерском финансовом учете

Расчетное
задание

ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и
выявление причинно-следственных связей

ПК-1.1 Знать: основные методы
осуществления сбора и анализа
экономических процессов на микро- и
макроуровне и выявлению причинно-
следственных связей

Должен обладать знаниями:
основных методов осуществления
сбора информации об экономических
процессах на микроуровне и
способов выявления причинно-
следственных связей между
изучаемыми объектами в
бухгалтерском финансовом учете

Тест

ПК-1.2 Уметь: осуществлять мониторинг
экономических процессов на микро- и
макроуровне и выявлению причинно-
следственных связей

Должен обладать умениями:
осуществлять мониторинг
экономических процессов на
микроуровне и выявлять причинно-
следственные связи между
изучаемыми явлениями в
бухгалтерском финансовом учете

Расчетное
задание

ПК-1.3 Владеть навыками осуществления
мониторинга экономических
процессов на микро- и макроуровне и
выявлению причинно-следственных
связей

Должен обладать навыкам:
осуществления мониторинга
экономических процессов на
микроуровне и выявления причинно-
следственных связей между
явлениями в бухгалтерском
финансовом учете

Расчетное
задание

ПК2 Способен организовывать и осуществлять учет в организации, анализировать ее деятельность
ПК-2.1 Знать: методику формирования

информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета экономических
показателей организации

Должен обладать знаниями:
методики формирования
информационной базы в процессе
сбора и обработки данных в
бухгалтерском финансовом учете
для проведения расчета
экономических показателей
организации

Тест

ПК-2.2 Уметь: применять методологию
бухгалтерского учета и анализа
данных для проведения расчета
экономических показателей
организации

Должен обладать умениями:
применять методологию
бухгалтерского финансового учета и
анализа данных для проведения
расчета экономических показателей
организации

Расчетное
задание



ПК-2.3 Владеть: навыками фор-мирования
информационной базы в процессе
сбора и обработки данных для
проведения расчета экономических
показателей организации

Должен обладать навыками:
формирования информационной
базы в процессе сбора и обработки
данных в бухгалтерском финансовом
учете для проведения расчета
экономических показателей
организации

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
организации
бухгалтерского
учета
экономического
субъекта

Бухгалтерский учет в системе управления.
Значение учетной информации в принятии
управленческих решений. Пользователи
бухгалтерской информации. Концепция
финансового учета. Основные принципы ведения
финансового учета. Система нормативного
регулирования бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в зарубежных странах с
рыночной экономикой. Международные стандарты
учета и финансовой отчетности и гармонизации
национальных систем бухгалтерского учета.
Реформирование бухгалтерского учета в России на
основе Международных стандартов финансовой
отчетности. Учетная политика организации:
принципы ее формирования и раскрытия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



2. Учет денежных
средств и
расчетных
операций

Основные принципы организации учета денежных
средств.
Учет денежных средств и денежных документов в
кассе предприятия (организации) и порядок
ведения кассовых операций. Особенности учета
кассовых операций в иностранной валюте.
Учет денежных средств и операций по расчетным,
валютным и специальным счетам в банках.
Общие принципы организации учета расчетных
операций. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности, сроки расчетов и исковой
давности. Безналичные формы расчетов.
Учет расчетов за продукцию и услуги. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с
разными дебиторами и кредиторами. Учет
расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет
расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с
учредителями.
Раскрытие информации о дебиторах и кредиторах
в бухгалтерской отчетности.
Общие принципы организации учета расчетных
операций. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности, сроки расчетов и исковой
давности. Безналичные формы расчетов.
Учет расчетов за продукцию и услуги. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками. Особенности
учета расчетов с использованием векселей. Учет
расчетов по претензиям. Порядок создания и учета
резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами. Учет расчетов по имущественному и
личному страхованию. Учет расчетов с
персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с
подотчетными лицами.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Учет основных
средств и
нематериальных
активов

Экономическая сущность, классификация и оценка
основных средств.
Учет поступления основных средств:
документальное оформление операций,
формирование стоимости объектов основных
средств в зависимости от источников поступления,
организация аналитического и синтетического
учета наличия и поступления основных средств.
Учет использования основных средств.
Амортизация основных средств: методы, порядок
начисления и учет. Учет затрат на восстановление
и техническое обслуживание основных средств.
Учет выбытия основных средств. Учет арендных и
лизинговых операций с основными средствами.
Инвентаризация и переоценка основных средств и
отражение их результатов в учете и отчетности.
Учетная политика организации в части основных
средств. Раскрытие информации от основных
средств в бухгалтерской отчетности.
Нематериальные активы, их состав,
классификация и оценка. Учет поступления и
создания нематериальных активов. Амортизация
нематериальных активов: методы, порядок
начисления и учет.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.2
УК-2.3
УК-2.1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Учет
материально-
производственны
х запасов

Экономическая сущность, классификация и оценка
материально-производственных запасов.
Учет заготовления и приобретения
производственных запасов: документальное
оформление и учет поступления
производственных запасов; формирование
фактической себестоимости поступивших
производственных запасов. Учет
производственных запасов в пути и
неотфактурованных поставок.
Учет производственных запасов на складах и в
бухгалтерии.
Учет расхода производственных запасов. Порядок
включения стоимости использованных
производственных запасов в затраты на
производство исходя из применяемых методов
оценки. Особенности учета инвентаризации и
хозяйственных принадлежностей при их передаче
в эксплуатацию.
Экономическая сущность и оценка готовой
продукции. Синтетический и аналитический учет
готовой продукции. Особенности бухгалтерского
учета товаров и торговой наценки.
Документальное оформление движения готовой
продукции и товаров.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Учет затрат на
производство
продукции

Учет затрат и калькулирование в системе
управления себестоимостью продукции. Основные
принципы организации учета затрат на
производство и калькулирование себестоимости
продукции. Понятие расходов организации и
определение их величины. Признание расходов в
бухгалтерском учете. Классификация
производственных затрат.
Учет расходов по элементам и статьям
калькуляции. Особенности учета и распределения
затрат вспомогательных производств. Оценка и
учет незавершенного производства. Система
обобщения производственных затрат.
Методы учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции.
Особенности учета затрат в торговых
организациях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Учет финансовых
вложений

Сущность и виды финансовых вложений.
Классификация и оценка финансовых вложений.
Правила постановки на учет финансовых
вложений.
Учет финансовых вложений в ценные бумаги:
виды ценных бумаг; учет приобретения ценных
бумаг; учет продажи и прочего выбытия ценных
бумаг.
Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы
других организаций. Учет вкладов по договору
простого товарищества.
Учет финансовых вложений по предоставлению
другими организациями займов. Учет депозитных
вкладов в кредитные организации. Учет
приобретения на основании уступки права
требования задолженности.
Формирование информации от обесценения
финансовых вложений. Порядок создания и учета
резервов под обесценение финансовых вложений.
Инвентаризация финансовых вложений и
отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
Учетная политика организации в части
финансовых вложений. Раскрытие информации в
бухгалтерской отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



7. Учет расчетов по
оплате труда

Общие положения по учету труда и его оплате:
регулирование трудовых отношений; учет
численности работников, отработанного времени и
выработки.
Организация оплаты труда: формы и системы
оплаты труда; тарифная система; состав и
характеристика фонда оплаты труда.
Начисление оплаты труда: порядок начисления
заработка при нормальных условиях работы;
доплаты за отклонения от нормальных условий
работы; особенности оплаты работы в
сверхурочное, ночное и другое время. Оплата
труда при совмещении профессий и
совместительстве. Порядок оплаты
непроработанного времени: оплата отпусков и
выходного пособия; расчет пособий по временной
нетрудоспособности. Порядок исчисления
среднего заработка. Синтетический и
аналитический учет оплаты труда и расчетов с
персоналом: ведение лицевых счетов и ведомостей
по оплате труда; распределение расходов на
оплату труда по направлениям затрат; учет резерва
на оплату отпусков, вознаграждений за выслугу
лет и по итогам работы за год. Учет удержаний из
оплаты труда работников: удержание налога на
доходы физических лиц; удержание по
исполнительным документам, за брак,
допущенный при изготовлении продукции,
беспроцентных заемных средств и др. Учет
выплаты заработной платы. Учет депонированной
заработной платы. Контроль за использованием
фонда оплаты труда: предварительный контроль;
контроль со стороны банков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.3
УК-2.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



8. Бухгалтерский
учет продаж и
финансовых
результатов

Экономическая сущность процесса продаж.
Нормативное регулирование организации и
бухгалтерского учета процесса продаж.
Синтетический и аналитический учет продаж.
Структура и порядок формирования финансовых
результатов. Состав доходов и признание их в
бухгалтерском учете.
Учет финансовых результатов от продажи
продукции (работ, услуг).
Учет прочих доходов и расходов: учет
операционных доходов и расходов; учет прочих
доходов и расходов; учет чрезвычайных доходов и
расходов.
Учет доходов будущих периодов: виды доходов и
порядок их учета.
Прибыль, приходящаяся на одну акцию. Учет
нераспределенной прибыли: корректировка
нераспределенной прибыли; контроль за
движением средств нераспределенной прибыли.
Учет непокрытого убытка. Учетная политика
организации в части формирования финансовых
результатов. Раскрытие информации в
бухгалтерской отчетности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Учет
собственного
капитала

Общие принципы учета собственного капитала
действующего предприятия: понятие капитала и
его составляющие элементы; концепции
поддержания капитала. Учет измерения уставного
капитала. Чистые активы организации: расчет
чистых активов; контроль величины чистых
активов. Учет резервного капитала: порядок
создания, использования и отражение операций в
бухгалтерском учете. Учет добавочного капитала:
порядок создания, использования и отражения
операций в бухгалтерском учете. Учет
приобретения имущества на аукционе и по
конкурсу. Учет целевого финансирования: понятие
средства целевого финансирования и их
источников; общий порядок учета средств
целевого назначения. Учет государственных
субвенций и субсидий (бюджетных средств).
Раскрытие информации о капитале в
бухгалтерской отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Понятие и
нормативное регулирование
Общие принципы составления бухгалтерской
финансовой отчетности
Характеристика форм бухгалтерской финансовой
отчетности
Порядок формирования бухгалтерской отчетности

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 4
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 34 86

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 4
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 34 86

Форма обучения: заочная, 6 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 4
2. 0.5 0.5 0 0 8
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 8
7. 0.5 0.5 0 0 8
8. 0.5 0.5 0 0 10
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
Выполнение курсовой работы

0 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

6 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 4 0 8 126

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 . Какой бухгалтерской записью отражается начисленный доход по ценным бумагам:

Варианты ответов:
1. Дебет 51 Кредит 90-1
2. Дебет 76 Кредит 58
3. Дебет 76 Кредит 91-1
4. Дебет 76 Кредит 99

Вопрос №2 . Какой записью на счетах отражается увеличение первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств производственного назначения при переоценке:

Варианты ответов:
1. Дебет 01 Кредит 83
2. Дебет 04 Кредит 83
3. Дебет 08 Кредит 83
4. Дебет 07 Кредит 83



Вопрос №3 . Какой счет используется для учета финансовых вложений:

Варианты ответов:
1. 58
2. 08
3. 51
4. 76

Вопрос №4 . Какими бухгалтерскими записями осуществляется отражение в учете приобретения
ценных бумаг:

Варианты ответов:
1. Дебет 76 Крелит 51; Дебет 58 Кредит 76
2. Дебет 76 Кредит 51; Дебет 08 Кредит 76; Дебет 58 Кредит 08
3. Дебет 50 Кредит 76; Дебет 58 Кредит 50
4. Дебет 58 Кредит 51

Вопрос №5 . Что означает запись: Дебет 84 Кредит 80:

Варианты ответов:
1. увеличение уставного капитала за счет средств резервного капитала
2. покрытие убытка организации
3. направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного

капитала
4. увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей

Вопрос №6 . Какой записью  на счетах отражается отчисление в резервный капитал за счет
нераспределенной прибыли отчетного года:

Варианты ответов:
1. Дебет 84 Кредит 81
2. Дебет 84 Кредит 82
3. Дебет 84 Кредит 83
4. Дебет 84 Кредит 86

Вопрос №7 . Поступление валютной выручки за экспортный товар отражается бухгалтерской записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 51 Кредит 76
2. Дебет 52 Кредит 62
3. Дебет 57 Кредит 62
4. Дебет 50 Кредит 76

Вопрос №8 . Суммы авансов, полученных от покупателей и заказчиков, учитываются по:

Варианты ответов:
1. дебету счета 60 или 76
2. кредиту счета 62
3. кредиту счета 60
4. дебету счета 62

Вопрос №9 . Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается:

Варианты ответов:
1. руководителем организации
2. руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации
3. главным бухгалтером (бухгалтером) организации

Вопрос №10 . Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по:

Варианты ответов:
1. фактическим затратам на их приобретение, сооружение, изготовление



2. восстановительной стоимости
3. остаточной стоимости
4. дисконтированной стоимости
5. текущей рыночной стоимости

Вопрос №11 . В отчете о финансовых результатах строка "Выручка" заполняется по данным
аналитического учета по счетам:

Варианты ответов:
1. 90, 91
2. 90, 42, 45
3. 90-1, 90-3, 90-4

Вопрос №12 . Показатели отчета о движении денежных средств заполняются по данным синтетических
счетов:

Варианты ответов:
1. 51, 51, 71, 76
2. 50, 51, 52, 55
3. 50, 51, 52, 55, 76, 60

Вопрос №13 . Отчет об изменениях капитала информирует потребителей информации:

Варианты ответов:
1. о наличии и изменении величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного

года
2. о наличии резервного капитала, резерва предстоящий расходов и платежей
3. о наличии и движении всех видов источников собственных средств организации
4. о наличии резервного капитала, добавочного капитала

Вопрос №14 . Расходы, связанные с выбытием объектов основных средств, учитываются:

Варианты ответов:
1. по дебету счета 99
2. по дебету счета 84
3. по дебету счета 91

Вопрос №15 . В состав материалов включаются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. возвратные отходы
2. незавершенное производство
3. покупные полуфабрикаты
4. товары
5. инвентарь и хозяйственные принадлежности
6. специальная одежда
7. тара и тарные материалы

Вопрос №16 . Допустимые варианты учетной политики формирования фактической себестоимости
поступления материалов предусматривают использование счетов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 10,15,16, 19
2. 10
3. 10, 16
4. 10, 14, 15, 16
5. 10, 16, 19

Вопрос №17 . Поступившие в торговую организацию товары принимаются к учету:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. по фактической себестоимости
2. по цене приобретения
3. по стоимости замещения
4. по цене реализации
5. по текущей рыночной стоимости

Вопрос №18 . Сумма превышения фактической производственной себестоимости над нормативной
(плановой) - перерасход - отражается записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 43 кредит 40
2. Дебет 40 Кредит 20
3. Дебет 43 Кредит 20
4. Дебет 90 Кредит 40
5. Дебет 90 Кредит 20

Вопрос №19 . Ввод основного средства, приобретенного по договору купли- продажи, в эксплуатацию
отражается записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 60 Кредит 51
2. Дебет 08 Кредит 60
3. Дебет 01 Кредит 08
4. Дебет 60 Кредит 51

Вопрос №20 . Поступившие в организацию материалы принимаются к учету:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. по фактической себестоимости
2. по восстановительной стоимости
3. по учетной цене
4. по текущей (рыночной) стоимости
5. по стоимости замещения

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 «ПК-1.2»
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 «ПК-1.3»
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

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Выплата заработной платы работникам по пластиковым карточкам отражается записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 70 Кредит 51
2. Дебет 70 Кредит 50
3. Дебет 70 Кредит 55

Вопрос №2 . Резервный капитал организации:

Варианты ответов:
1. образуется как в обязательном, так и в добровольном порядке
2. образуется в обязательном порядке
3. образуется в добровольном порядке

Вопрос №3 . Совокупность вкладов учредителей организации при ее создании - это:

Варианты ответов:



1. добавочный капитал организации
2. резервный капитал организации
3. уставный капитал организации

Вопрос №4 . Кредиторская задолженность предприятия перед государственным бюджетом и
внебюджетными фондами РФ - это:

Варианты ответов:
1. заемные источники имущества организации
2. обязательства предприятия по расчетам (кредиторская задолженность)
3. внеоборотные активы организации
4. отвлеченные активы организации

Вопрос №5 . Минимальный размер уставного капитала непубличного акционерного общества
составляет:

Варианты ответов:
1. 10 000 руб.
2. 100 000 руб.
3. 500 000 руб.
4. уставный капитал в непубличном АО не создается

Вопрос №6 . В качестве вклада в уставный капитал организации могут выступать:

Варианты ответов:
1. только денежные средства
2. только основные средства
3. любые активы по согласованию между учредителями фирмы

Вопрос №7 . Амортизация после окончания срока полезного использования основных средств:

Варианты ответов:
1. начисляется, если объект остается в эксплуатации
2. начисляется в пониженном размере
3. не начисляется

Вопрос №8 . Расходами по обычным видам деятельности признаются:

Варианты ответов:
1. расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции. приобретением и продажей т оваров
2. расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции. приобретением и продажей товаров,

а также расходы, оскществление которых связано с выполнением работ и оказанием услуг
3. расходы. связанные с изготовлением и продажей продукции

Вопрос №9 .
Снятие наличности с расчетного счета в банке отражается записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 51 Кредит 50
2. Дебет 50 Кредит 51
3. Дебет 60 Кредит 51

Вопрос №10 .
Укажите правильную бухгалтерскую запись: "Поступили материалы от поставщиков" Расчеты не
произведены":

Варианты ответов:
1. Д-т 10 К-т 71
2. Д-т 60 К-т 51
3. Д-т 10 К-т 60
4. Д-т 20 К-т 10



Вопрос №11 . Начисление амортизации по основным средствам и НМА производится непрерывно:

Варианты ответов:
1. при условии получения прибыли по итогам отчетного года
2. при условии использования основного средства и НМА в течение отчетного периода
3. независимо от результатов хозяйственной деятельности организации, кроме случаев ее

консервации
Вопрос №12 . Начисление налога на доходы физических лиц может производиться за счет:

Варианты ответов:
1. имущества организации
2. доходов, выплачиваемых физическим и юридическим лицам
3. затрат на производство

Вопрос №13 . Дебиторы, обязательства которых возникли при продаже им готовой продукции, либо
выполнении для них работ, либо оказании им услуг, называются:

Варианты ответов:
1. покупатели и заказчики;
2. прочие дебиторы;
3. поставщики и подрядчики

Вопрос №14 . Бухгалтерские записи по учету расчетов по пенсионному обеспечению и социальному
страхованию:

Варианты ответов:
1. Начислены страховые взносы Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 69
2. Начислены страховые взносы Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 70
3. Начислены страховые взносы Дебет 69 Кредит 51

Вопрос №15 .
В активе баланса сгруппированы:

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

Вопрос №16 . Отражена сумма дооценки основных средств:

Варианты ответов:
1. Дебет 01 Кредит 83;
2. Дебет 10 Кредит 60;
3. Дебет 23 Кредит 10

Вопрос №17 .
Уставный капитал относят:

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

Вопрос №18 . Активные счета - это счета для учёта

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

Вопрос №19 . Амортизация основных средств начисляется в течение



Варианты ответов:
1. 12 лет
2. 20 лет
3. всего срока нахождения их в организации
4. срока их полезного использования

Вопрос №20 .

Бухгалтерский баланс - это:

Варианты ответов:
1. инвентаризационный документ
2. первичный документ
3. способ ведения бухгалтерского учета

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 «ПК-2.2»
Рассчитайте Налог на доходы физических лиц и сумму к выдаче, исходя из приведенных в таблице
данных. Опишите корреспонденцию счетов.

ФИО Должность Заработок за
апрель, руб.

Сумма
НДФЛ

Сумма
к
выдаче

Корреспонденция счетов по
удержанию НДФЛ из заработной
платы

Корреспонденция счетов по
перечислению НДФЛ в бюджет

Дебет Кредит Дебет Кредит

Андреева
Н.С.

Главный
бухгалтер 75 000       

Видова
И.В.

Зам.
главного
бухгалтера

60 000       

Осипова
Н.Г. Ст.бухгалтер 55 000       

Аванесова
И.К. Бухгалтер 47 000       

Ильина
Г.Н. Бухгалтер 47 000       

Куликова
И.П. Кассир 50 000       

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 «ПК-2.3»
Получен краткосрочный кредит для текущей оперативной деятельности в размере 400000 руб. на
шесть месяцев под 12% годовых. Кредит и проценты возвращены через четыре месяца.
Определите общую сумму, перечисленную банку. 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

Тест для формирования «УК-2.1»
Вопрос №1 .
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 №2 .
В активе баланса отражаются:

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

Вопрос №3 .



Статья баланса это

Варианты ответов:
1. строка актива или пассива баланса, отражающая остаток вида хозяйственных средств или

источника их образования на определенную дату
2. раздел баланса, отражающий источники формирования уставного капитала
3. группа активов или пассивов, которые подлежат налогообложению

Вопрос №4 .
В пассиве баланса сгруппированы:

Варианты ответов:
1. денежные средства и прочее имущество организации
2. источники формирования имущества и кредиторская задолженность
3. имущество организации и дебиторская задолженность

Вопрос №5 .
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 №6 .
В состав денежных средств не включаются:

Варианты ответов:
1. средства на счетах в банке
2. средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде
3. кассовая наличность

Вопрос №7 .
Денежные средства отражаются в балансе в составе:

Варианты ответов:
1. необоротных активов
2. оборотных активов
3. собственного капитала

Вопрос №8 .
Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на основании:

Варианты ответов:
1. приходного кассового ордера
2. чековой книжки
3. аккредитива

Вопрос №9 .
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 №10 .
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 №11 .
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 №12 .
Выручку-нетто от продажи товаров можно определить по данным:

Варианты ответов:
1. бухгалтерского баланса
2. расчетно-платежной ведомости на заработную плату
3. Отчета о финансовых результатах предприятия

Вопрос №13 . Учтен НДС по приобретению материалов и выставлению претензии:

Варианты ответов:
1. Дебет 19-3 Кредит 60-1;
2. Дебет 19-3 Кредит 62;
3. Дебет 19-3 Кредит 70

Вопрос №14 . 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 №15 . Реализация готовой продукции и товаров осуществляется:

Варианты ответов:
1. на основании договора о поставке покупателю или через розничную торговую сеть;
2. только на основании договора о поставке покупателю;
3. только через розничную сеть

Вопрос №16 .
Выдана заработная плата из кассы, это отразится следующей корреспонденцией бухгалтерских счетов:

Варианты ответов:
1. Дебет 20 Кредит 50;
2. Дебет 70 Кредит 50;
3. Дебет 70 Кредит 60

Вопрос №17 . Начислена амортизация по объектам основных средств, используемых в основном
производстве:

Варианты ответов:
1. Дебет 02 Кредит 10;
2. Дебет 10 Кредит 20
3. Дебет 20 Кредит 02;

Вопрос №18 . Материалы со склада в производство отпускаются на основе следующих документов:



Варианты ответов:
1. лимитно-заборная карта и требование - накладная;
2. расходный кассовый ордер и приходный кассовый ордер;
3. кассовая книга и накладная на отпуск материалов на сторону

Вопрос №19 .
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 №20 .

К какому типу относится операция - "Оприходованы на склад материалы, купленные у поставщиков,
оплата еще не произведена":

Варианты ответов:
1. первый тип
2. третий тип
3. второй тип
4. четвертый тип

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-2.2»
Приведите алгоритм оформления документов по расчетам предприятия (организации) с
внебюджетными фондами:
-  справок в Фонд социального страхования РФ.
-  регистров и предоставления сведений о застрахованных лицах в Пенсионный фонд РФ.

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-2.3»
Учредитель внес в качестве вклада в уставный капитал 10000 евро. На момент подписания
учредительного договора курс составлял 64,70 руб./евро.
Определите изменение добавочного капитала организации 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

Цели и задачи курсовой работы
Целью курсовой работы является углубленное изучение на основе анализа действующего
законодательства по бухгалтерскому учету и научно-методической литературы материала изучаемой
дисциплины на примере исследования одного из вопросов бухгалтерского учета конкретных объектов
(по теме), а также последовательное выполнение практического задания.
Задачи курсовой работы:
систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по бухгалтерскому учету;
приобретение навыков работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами,
методическими указаниями и специальной дополнительной литературой;
развитие практических навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования.
При подборе материала для выполнения курсовой работы студенты должны осуществить следующий
работы:
- изучить нормативное регулирование бухгалтерского учета объектов, соответствующих теме (с
кратким изложением содержания изученных нормативных актов и документов);
- провести анализ специальной научно-методической литературы по выбранной теме (учебники,
учебные пособия, статьи за последние 3 года);
- выделять проблемные вопросы, обосновывая собственное мнение, сравнивать взгляды различных
авторов и специалистов;
- правильно оформить курсовую работу, используя ссылки на источники информации, иллюстрируя
изложение материала рисунками, таблицами, диаграммами, фрагментами учетных регистров и
приложениями/
Рекомендуемая тематика курсовых работ
1 Учет кассовых операций и денежных документов.



2 Учет операций на расчетных счетах организации.
3 Учет операций на валютных и прочих счетах в банке.
4 Безналичные и безденежные формы расчетов.
5 Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
6 Расчеты с покупателями и заказчиками.
7 Учет резервов по сомнительным долгам.
8 Учет кредитов и займов.
9 Учет расчетов по налогам и сборам.
10 Учет расчетов с учредителями.
11 Учет расчетов с подотчетными лицами.
12 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
13 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
14 Понятие и классификация основных средств.
15 Оценка и переоценка основных средств.
16 Документальное оформление учета движения основных средств.
17 Учет основных средств.
18 Учет амортизации и ремонта основных средств.
19 Особенности учета нематериальных активов.
20 Документальное оформление движения материально-производственных запасов.
21 Синтетический и аналитический учет материально-производственных запасов.
22 Оценка материально-производственных запасов при их списании.
23 Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
24 Особенности бухгалтерского учета товаров и торговой наценки.
25 Документальное оформление движения готовой продукции и товаров.
26 Основы организации бухгалтерского учета затрат.
27 Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.
28 Понятие и классификация финансовых вложений.
29 Оценка финансовых вложений в бухгалтерском учете.
30 Синтетический и аналитический учет финансовых вложений.
31 Документальное оформление учета расчетов по оплате труда.
32 Синтетический учет расчетов по оплате труда.
33 Экономическая сущность процесса продаж.
34 Нормативное регулирование организации и бухгалтерского учета процесса продаж.
35 Синтетический и аналитический учет продаж.
36 Определение финансовых результатов деятельности организации.
37 Организация бухгалтерского учета финансовых результатов.
38 Бухгалтерский учет доходов и расходов организации.
39 Бухгалтерский учет формирования чистой прибыли (убытка).
40 Учет уставного капитала и собственных акций.
41 Учет резервного капитала.
42 Учет добавочного капитала.
43 Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
44 Бухгалтерская отчетность и требования к ее оформлению.



45 Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
46 Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета.
47 Система нормативного регулирования финансового учета в Российской Федерации.
48 Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на поставку финансового учета в
хозяйствующих субъектах.
49 Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета.
50 Влияние выбора учетной политики предприятия на результаты ее хозяйственной деятельности.
51 Характеристика учетной политики предприятия.
52 Основное содержание и порядок ведения учета финансовых операций и ценностей, не
принадлежащих предприятию.
53 Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления экономикой предприятия.
54 Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процессе
предпринимательской деятельности.
55 Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчетах.
56 Учет вложений во внеоборотные активы.
57 Учет основных средств.
58 Учет нематериальных активов.
59 Учет финансовых вложений.
60 Учет материальных запасов.
61 Учет расчетов с подотчетными лицами.
62 Учет расчетов по оплате труда.
63 Учет затрат на производство.
64 Учет выпуска готовой продукции и ее продажи.
65 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
66 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
67 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
68 Учет расчетов с бюджетом.
69 Учет займов, предоставленных другим организациям.
70 Учет финансовых кредитов, полученных от других организаций.
71 Учет коммерческих кредитов, полученных от других организаций.
72 Учет финансовых результатов.
73 Учет собственного капитала.
74 Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации имущества.
75 Понятие, оценка и признание расходов организации.
76 Организация учета затрат, базовые принципы учета затрат.
77 Оценка и бухгалтерский учет незавершенного производства.
78 Учет непроизводительных расходов и потерь.
79 Анализ финансового состояния организации по данным финансовой отчетности.
80 Уплата предприятием косвенных налогов в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
81 Уплата предприятием прямых налогов в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
82 Ведение регистров бухгалтерского учета.
83 Составление итоговой бухгалтерской отчетности.



84 Сводная бухгалтерская отчетность и порядок ее составления.
85 Состав и назначение забалансовых счетов, учет операций на забалансовых счетах.
86 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта

1. Бухгалтерский учет в системе управления.
2. Значение учетной информации в принятии управленческих решений.
3. Пользователи бухгалтерской информации.
4. Концепция финансового учета.
5. Основные принципы ведения финансового учета.
6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.

Тема 2. Учет денежных средств и расчетных операций
7. Общие принципы организации учета расчетных операций.
8. Понятие дебиторской и кредитор-ской задолженности, сроки расчетов и исковой давности.
9. Безналичные формы расчетов.
10. Учет денежных средств в наличной и безналичной форме.

Тема 3. Учет основных средств и нематериальных активов
11. Учет поступления основных средств: документальное оформление операций, формирование
стоимости объектов основных средств в зависимости от источников поступления, организация
аналитического и синтетического учета наличия и поступления основных средств.
12. Учет использования основных средств.
13. Амортизация основных средств: ме-тоды, порядок начисления и учет.



14. Учет выбытия основных средств.
15. Нематериальные активы, их состав, классификация и оценка.
16. Учет поступления и создания нематериальных активов.
17. Амортизация нематериальных активов: методы, порядок начисления и учет.

Тема 4. Учет материально-производственных запасов
18. Экономическая сущность, классификация и оценка материально-производственных запасов.
19. Учет заготовления и приобретения МПЗ.
20. Учет списания МПЗ с баланса.
21. Экономическая сущность и оценка готовой продукции.
22. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
23. Особенности бухгалтерского учета товаров и торговой наценки.
24. Документальное оформление движения готовой продукции и товаров.

Тема 5. Учет затрат на производство продукции
25. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции.
26. Основные принципы организации учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
27. Понятие расходов организации и определение их величины.
28. Признание расходов в бухгалтерском учете.
29. Классификация производственных затрат.

Тема 6. Учет финансовых вложений
30. Сущность и виды финансовых вложений. Классификация и оценка финансовых вложений.
Правила постановки на учет финансовых вложений.
31. Учет финансовых вложений в цен-ные бумаги: виды ценных бумаг; учет приобретения ценных
бумаг; учет продажи и прочего выбытия ценных бумаг.
32. Учет вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций.
33. Учет вкладов по договору простого товарищества.

Тема 7. Учет расчетов по оплате труда
34. Организация оплаты труда: формы и системы оплаты труда; тарифная система; состав и
характеристика фонда оплаты труда.
35. Синтетический и аналитический учет оплаты труда и расчетов с персоналом: ведение лицевых
счетов и ведомостей по оплате труда.
36. Учет удержаний из оплаты труда работников: удержание налога на доходы физических лиц;
удержание по исполнительным документам, за брак, допущенный при изготовлении продукции,
беспроцентных заемных средств и др.
37. Учет выплаты заработной платы.

Тема 8. Бухгалтерский учет продаж и финансовых результатов
38. Экономическая сущность процесса продаж.
39. Нормативное регулирование организации и бухгалтерского учета процесса продаж.
40. Синтетический и аналитический учет продаж.
41. Структура и порядок формирования финансовых результатов. Состав доходов и признание их в
бухгалтерском учете.
42. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг).

Тема 9. Учет собственного капитала
43. Общие принципы учета собственно-го капитала действующего предприятия: понятие капитала и
его состав-ляющие элементы; концепции поддержания капитала.
44. Учет измерения уставного капитала.
45. Чистые активы организации: расчет чистых активов; контроль величины чистых активов.
46. Учет резервного капитала: порядок создания, использования и отражение операций в
бухгалтерском учете.
47. Учет добавочного капитала: порядок создания, использования и отражения операций в



бухгалтерском учете
Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

48. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Понятие и нормативное регулирование
49. Общие принципы составления бухгалтерской финансовой отчетности
50. Характеристика форм бухгалтерской финансовой отчетности
51. Порядок формирования бухгалтерской отчетности

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)

http://www.garant.ru


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)

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. http://www.minfin.ru/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, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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 Харченко О.Н.
Кожинова Т.В.
Берестова Е.С.
Гриб С.Н.
Елгина Е.А.
Клишевич Н.Б.
Лемескина Т.В.
Макарова С.Н.
Непомнящая Н.В.
Самусенко С.А.
Ферова И.С.
Темерова Т.О.
Цыркунова Т.А.
Юдина Г.А.

Бухгалтерский
учет, налоги,
анализ и аудит.
Оценочные
материалы с
решениями

Сибирский
федеральный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100004.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Фрадина Т.И. Бухгалтерский
финансовый учет.
Учет капитала и
резервов

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103946.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/100004.html
http://www.iprbookshop.ru/103946.html


9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Заславская И.В.

Смагина И.В.
Бухгалтерский учет МИСИ-МГСУ, ЭБС

АСВ
2019 учебно-

методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95515.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Макарова Н.В. Бухгалтерский учет Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/90461.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
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

http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/95515.html
http://www.iprbookshop.ru/90461.html


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


