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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование всестороннего представления о бухгалтерском учете как о системе,
обеспечивающей единообразное ведение учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций, а также как о базе для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации

Задачи
дисциплины

Систематизация практических навыков в области бухгалтерского учета.
Осуществление правовой оценки хозяйственных ситуаций.
Обучение составлению корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских
расчетов и процедур по учетным операциям.
Отражение хозяйственных операций в выбранной системе бухгалтерских регистров.
Обучение навыкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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 управленческий учет
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Деньги, кредит, банки
Теория бухгалтерского учета
Финансы
Экономика предприятий и организаций

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

Контроль и ревизия
Международные стандарты аудита
Управленческий анализ

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки
Знать особенности

документирования
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки

знает цель, задачи и виды
документирования хозяйственных
операций; методологию учета
денежных средств и их
документального оформления в
коммерческой организации; структуру
и содержание типового плана счетов
бухгалтерского учета, основные
принципы бухгалтерского учета;
правила составления бухгалтерских
проводок в системе двойной записи;
алгоритмы расчета показателей по
отдельным участкам учета

Тест



Уметь документировать
хозяйственные операции,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки

обучающийся умеет оформлять
первичную учетную документацию по
хозяйственным операциям, вести учет
денежных средств, составлять рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки

Практическое
задание

Владеть методикой ведения
хозяйственных операции с
соблюдением требований
законодательства о
бухгалтерском учете;
разработки рабочего плана
счетов на основе типового
плана счетов; составлением
бухгалтерских проводок;
составления бухгалтерской
документации учету
денежных средств.

обучающийся уверенно владеет
методикой ведения хозяйственных
операций с соблюдением требований
законодательства о бухгалтерском
учете; разработки рабочего плана
счетов на основе типового плана
счетов; составлением бухгалтерских
проводок; составления бухгалтерской
документации учету денежных средств

Практическое
задание

ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации

Знать нормативную базу
осуществления
формирования бухгалтерских
проводок по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации

обучающийся обладает знаниями о
нормативной базе осуществления
проведения инвентаризации
источников и финансовых
обязательств организации, правилах
отражения результатов
инвентаризации обязательств на счетах
бухучета

Тест

Уметь провести и документально
оформлять бухгалтерские
проводки по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации на счетах
бухгалтерского учета

обучающийся умеет составлять
бухгалтерские записи, отражающие
учет источников и итоги
инвентаризации и финансовые
обязательства организации

Практическое
задание

Владеть методикой проведения
оформления бухгалтерских
проводок по учету
источников и итогам
инвентаризации и
финансовых обязательств
организации на счетах
бухгалтерского учета

обучающийся овладел методикой
проведения инвентаризации
источников и финансовых
обязательств, а также оформления
результатов инвентаризации и
принятия решений по результатам
инвентаризации, оформления
бухгалтерских проводок

Практическое
задание

ПК16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды



Знать основные виды платежных
документов и правила их
оформления; правила
формирования бухгалтерских
проводок по начислению
налогов и сборов; формулы
расчета основных налогов;
особенности начисления и
отражения в учете страховых
взносов на обязательное
социальное страхование и
обеспечение.

обучающийся знает виды платежных
документов и правила их оформления;
правила формирования бухгалтерских
проводок по начислению налогов и
сборов; формулы расчета основных
налогов; особенности начисления и
отражения в учете страховых взносов
на обязательное социальное
страхование и обеспечение.

Тест

Уметь исчислять налоги и сборы,
оформлять налоговые
декларации; оформлять
платежные документы по
перечислению налоговых
платежей в бюджет;
отражать на счетах бухучета
операции по расчетам с
бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами

обучающийся умеет производить
расчеты налоговой базы по налогам и
сборам; определять величину
налоговых платежей, а также
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды РФ; оформлять
налоговые декларации; отражать на
счетах бухгалтерского учета записи по
начислению и перечислению налогов и
сборов, а также платежей в
государственные внебюджетные
фонды РФ

Практическое
задание

Владеть навыками использования
безналичных расчетов при
осуществлении расчетных
операций по налогам и
сборам,страховых взносов -
во внебюджетные фонды

обучающийся овладел навыками
оформления первичной учетной
документации, а также формирования
бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов в
бюджеты различных уровней, а также
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды РФ

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. 1. Основы теории
бухгалтерского
(финансового)
учета

Сущность, объекты и задачи бухгалтерского
(финансового) учета. Основные требования к его
ведению.
Система нормативно-правового регулирования
бухгалтерского (финансового) учета.
Метод бухгалтерского учета.
Типовая классификация имущества (активов)
организации по видам.
Типовая классификация источников формирования
имущества организации (пассивов) по видам.
Бухгалтерский баланс: понятие, строение,
содержание. Виды бухгалтерских балансов.
Счета бухгалтерского учета: понятие,
классификация.
Общая характеристика Плана счетов
бухгалтерского учета для коммерческих
организаций.
Техника и регистры бухгалтерского учета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

2. 2. Бухгалтерский
(финансовый)
учет отдельных
объектов. 2.1.
Учет основных
средств

Понятие и классификация основных средств.
Особенности оценки основных средств.
Учет поступления и введения в эксплуатацию
основных средств.
Амортизация основных средств. Способы
начисления амортизационных отчислений.
Учет выбытия основных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

3. 2.2. Учет
нематериальных
активов

Понятие. классификация и оценка НМА.
Учет поступления и создания НМА.
документальное оформление движения НМА.
Учет амортизации НМА.
Учет выбытия НМА.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

4. 2.3. Учет
материалов

Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов (МПЗ).
Учет поступления материалов.
Учет отпуска материалов в производство (на
нужды организации).
Учет выбытия материалов на сторону.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



5. 2.4. Учет затрат на
производство и
калькулирование
себестоимости
готовой
продукции (работ,
услуг)

Понятие и классификация затрат (расходов)
организации для целей бухгалтерского учета.
Система счетов для учета затрат на производство.
Сущность и значение показателя "себестоимость
продукции (работ, услуг). Виды себестоимости
продукции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

6. 2.5. Учет выпуска
и реализации
готовой
продукции (работ,
услуг)

Учет готовой продукции по фактической
себестоимости.
Учет готовой продукции по нормативной
(плановой) себестоимости.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

7. 2.6. Особенности
учета товаров

Учет товаров по стоимости их приобретения (по
фактической себестоимости).
Учет товаров по продажной стоимости (по
продажным или розничным ценам).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

8. 2.7. Учет
денежных средств

Учет денежных средств в кассе в виде денежной
наличности.
Безналичное денежное обращени в РФ. Учет
денежных средств на расчетных счетах.
Учет денежных средств на валютных счетах.
Учет денежных средств на специальных счетах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

9. 2.8. Учет
финансовых
вложений

Учет вкладов в уставный капитал других
организаций.
Учет финансовых вложений в облигации.
Учет предоставленных займов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть



10. 2.9. Понятие
дебиторской и
кредиторской
задолженности.
Сроки расчетов и
исковой давности.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет авансов, выданных поставщику (подрядчику).
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Формирование и учет резервов по сомнительным
долгам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК15 Знать
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

11. 2.10. Учет
расчетов по
кредитам и
займам

Понятие кредитов и займов, их отличительные
черты.
Учет кредитов банка.
Учет займов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

12. 2.11. Учет
расчетов с
персоналом
организации

Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

13. 2.12. Учет
собственного
капитала
организации

Учет вкладов в уставный капитал.
Учет собственных акций, выкупленных у
акционеров.
Особенности учета резервного капитала.
Особенности учета добавочного капитала.
Особенности проведения реформации
бухгалтерского баланса.
Корректировка налога на прибыль организаций с
учетом ПБУ 18/2002 "Учет расчетов по налогу на
прибыль".

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

14. 2.13.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
организации

Понятие и состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Пользователи данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общие требования к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Бухгалтерский баланс: понятие; строение;
содержание; виды.
Отчет о финансовых результатах.
Отчет об изменениях капитала.
Отчет о движении денежных средств.
Пояснительные примечания к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

10. 3 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 4 6
11. 6 2 1 2 1 0 0 0 0 4 1 1 4 6 6
12. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4 6 8
13. 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 4 6
14. 6 3 2 2 2 1 0 0 0 4 1 1 2 6 8

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 54 36 14 18 18 4 0 0 0 34 16 8 54 72 94

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 «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1 . Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если

Варианты ответов:
1. в течение месяца по счету не было движения средств
2. оборот по дебету равен обороту по кредиту
3. сальдо начальное плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту
4. сальдо начальное плюс оборот по дебету меньше оборота по кредиту

Вопрос №2 . 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 №3 . Первичными учетными  документами, оформляющими операции по расчетному счету,
являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. объявление на взнос наличными
2. приходный кассовый ордер
3. аккредитив
4. платежное поручение
5. авансовый отчет

Вопрос №4 . Расход денежных средств из кассы оформляется:

Варианты ответов:
1. авансовым отчетом
2. расходным кассовым ордером
3. платежной ведомостью
4. чеком ККТ

Вопрос №5 . Когда срок полезного использования НМА не может быть точно определен, то:

Варианты ответов:
1. он равен предполагаемому сроку деятельности организации
2. объект не может быть признан как НМА
3. амортизация по такому объекту не начисляется

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК14
ПО ТЕМАМ "УЧЕТ УСТАВНОГО, РЕЗЕРВНОГО И ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА"
   Задача 1
Уставный капитиал ООО "Альфа" составляет 200 000 рублей и разделен на 5 равных частей ( по 20%
суммы уставного капитала или 40 000 рублей каждая), распределенных
между учредителями следующим образом:
- ООО "Темп" - две доли, что составляет 40% уставного капитала, или 80 000 руб.. подлежащих
внесению в кассу ООО "Альфа";
- ООО "Элиос" - две доли, что составляет 40% уставного капитала или 80 000 рублей, подлежащих
внесению на расчетнй счет ООО "Альфа";
- Петров В.В. - одна доля, что составляет 20% уставного капитала или 40 000 рублей, подлежащих
внесению в кассу ООО "Альфа".
Отразить в учете ООО "Альфа" операции по формированию уставного капитала.
Задача 2
По результатам хозяйственной деятельности АО "Темп" получило убыток  в 200 000 рублей 
(дебетовое сальдо по счету 84). Размер резервного капитала, сформированного на отчетную
дату,составляет 500 000 руб.
Отразить в учете организации покрытие убытказа счет резервного капитала.
Задача 3
Общий размер чистой прибыли АО "Темп" за отчетный период составил 200 000 руб., размер
резервного фонда - 500 000 руб. Обязательства АО по выплате дивидендов по привилегированным



акциям составили 350 000 руб.
Отразить в учете АО "Темп" начисление дивидендов по привилегированным акциям за счет чистой
прибыли и резервного капитала.
Задача 4
 В бухучете 2017 г. в ООО "Темп" в первый раз отражается переоценка трех объектов основных
средств, принадлежащих организации:
- здания, первоначальная стоимость которого - 25 000 000 руб.;
- станка, первоначальная стоимость которого - 150 000 руб.;
- грузового автомобиля, первоначальная стоимость которого 5 500 000 руб.
Переоценка проводилась  согласно данным о рыночной стоимости объектов, в том числе:
- по зданию - дооценка с применением коэффициента 1,07;
- по станку - дооценка с применением коэффициента 1,05;
- по грузовому автомобилю - дооценка с применением коэффициента 1,1.
Отразить в учете организации проведение переоценки.
Задача 5
ПАО "Альфа" осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 1 500 000 руб. Выпуск
состоит из 5 000 акций номиналом 300 руб. Акции были размещены по цене 350 руб. за 1 акцию
Отразить в учете организации операции по формированию уставного и добавочного капитала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК14
ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
Задача
В 2017 г. фирмы выпускала 2 вида готовой продукции - А и Б.
На производство продукции А было затрачено материалов на 220 000 руб.; зарплата рабочих
основного производства - 230 000 руб., начисления на зарплату - 30"% (страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды РФ) + 4% ("налог на травматизм"); амортизация основных
средств с участием которых выпускалась продукция А , - 10 000 руб.
На производство продукции Б  было затрачено материалов на 250 000 руб.; зарплата рабочих
основного производства - 300 000 руб., начисления на зарплату - 34%; амортизация основных средств,
с участием которых выпускалась продукция Б, - 15 000 руб.
Материалы отпущены на производство продукции А и Б 15.10.2017 г.
Начисление зарплаты имело место 31.10.2017 г. В этот же день произведено начисление страховых
взносов  в государственные внебюджетные фонды РФ, а также начислена амортизация основных
средств
Общая сумма общепроизводственных накладных расходов фирмы за октябрь 2017 г. - 320 000 руб., а
общехозяйственных накладных расходов - 400 000 руб. Всн накладные расходы распределены на
себестоимость продукции А и Б 31.10.2017 г.



Расходы вспомогательных производств составили 180 000 руб., которые распределены на
себестоимость продукции 31.10.2017 г.
Метод распределения накладных расходов и расходоы вспомогательных производств  -
пропорционально величине прямых материальных затрат на производство продукции А и Б. 
Определить величину цеховой, производственной и полной себестоимости рпродукции А и Б. отразить
в учете фирмы операции по формированию себестоимости продукции А и Б, а также оприходовать
законченную производством продукцию А и Б на склад готовой продукции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
ПО ТЕМАМ "УЧЕТ УСТАВНОГО, РЕЗЕРВНОГО И ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА"
   Задача 1
Уставный капитиал ООО "Альфа" составляет 200 000 рублей и разделен на 5 равных частей ( по 20%
суммы уставного капитала или 40 000 рублей каждая), распределенных
между учредителями следующим образом:
- ООО "Темп" - две доли, что составляет 40% уставного капитала, или 80 000 руб.. подлежащих
внесению в кассу ООО "Альфа";
- ООО "Элиос" - две доли, что составляет 40% уставного капитала или 80 000 рублей, подлежащих
внесению на расчетнй счет ООО "Альфа";
- Петров В.В. - одна доля, что составляет 20% уставного капитала или 40 000 рублей, подлежащих
внесению в кассу ООО "Альфа".
Отразить в учете ООО "Альфа" операции по формированию уставного капитала.
Задача 2
По результатам хозяйственной деятельности АО "Темп" получило убыток  в 200 000 рублей 
(дебетовое сальдо по счету 84). Размер резервного капитала, сформированного на отчетную
дату,составляет 500 000 руб.
Отразить в учете организации покрытие убытказа счет резервного капитала.
Задача 3
Общий размер чистой прибыли АО "Темп" за отчетный период составил 200 000 руб., размер
резервного фонда - 500 000 руб. Обязательства АО по выплате дивидендов по привилегированным
акциям составили 350 000 руб.
Отразить в учете АО "Темп" начисление дивидендов по привилегированным акциям за счет чистой
прибыли и резервного капитала.
Задача 4
 В бухучете 2017 г. в ООО "Темп" в первый раз отражается переоценка трех объектов основных
средств, принадлежащих организации:
- здания, первоначальная стоимость которого - 25 000 000 руб.;
- станка, первоначальная стоимость которого - 150 000 руб.;
- грузового автомобиля, первоначальная стоимость которого 5 500 000 руб.



Переоценка проводилась  согласно данным о рыночной стоимости объектов, в том числе:
- по зданию - дооценка с применением коэффициента 1,07;
- по станку - дооценка с применением коэффициента 1,05;
- по грузовому автомобилю - дооценка с применением коэффициента 1,1.
Отразить в учете организации проведение переоценки.
Задача 5
ПАО "Альфа" осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 1 500 000 руб. Выпуск
состоит из 5 000 акций номиналом 300 руб. Акции были размещены по цене 350 руб. за 1 акцию
Отразить в учете организации операции по формированию уставного и добавочного капитала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
Задача
В 2017 г. фирмы выпускала 2 вида готовой продукции - А и Б.
На производство продукции А было затрачено материалов на 220 000 руб.; зарплата рабочих
основного производства - 230 000 руб., начисления на зарплату - 30"% (страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды РФ) + 4% ("налог на травматизм"); амортизация основных
средств с участием которых выпускалась продукция А , - 10 000 руб.
На производство продукции Б  было затрачено материалов на 250 000 руб.; зарплата рабочих
основного производства - 300 000 руб., начисления на зарплату - 34%; амортизация основных средств,
с участием которых выпускалась продукция Б, - 15 000 руб.
Материалы отпущены на производство продукции А и Б 15.10.2017 г.
Начисление зарплаты имело место 31.10.2017 г. В этот же день произведено начисление страховых
взносов  в государственные внебюджетные фонды РФ, а также начислена амортизация основных
средств
Общая сумма общепроизводственных накладных расходов фирмы за октябрь 2017 г. - 320 000 руб., а
общехозяйственных накладных расходов - 400 000 руб. Всн накладные расходы распределены на
себестоимость продукции А и Б 31.10.2017 г.
Расходы вспомогательных производств составили 180 000 руб., которые распределены на
себестоимость продукции 31.10.2017 г.
Метод распределения накладных расходов и расходоы вспомогательных производств  -
пропорционально величине прямых материальных затрат на производство продукции А и Б. 
Определить величину цеховой, производственной и полной себестоимости рпродукции А и Б. отразить
в учете фирмы операции по формированию себестоимости продукции А и Б, а также оприходовать
законченную производством продукцию А и Б на склад готовой продукции.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1 . Отрицательную деловую репутацию в учете признают:

Варианты ответов:
1. как самостоятельный инвентарный объект и отражают его на счетах бухучета и в балансе в

отрицательной величине
2. как скидку с цены, предоставленную при покупке предприятия как имущественного комплекса, и

учитывают как доход будущих периодов
3. она не является нематериальным активом, им может быть только положительная деловая

репутация
Вопрос №2 .
Составьте правильную бухгалтерскую запись: "В кассу с расчетного счета получены наличные деньги
для выплаты зарплаты":

Варианты ответов:
1. Д-т 51 К-т 50
2. Д-т 50 К-т 71
3. Д-т 50 К-т 51
4. Д-т 71 К-т 50

Вопрос №3 . 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 №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

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК15
ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ОТПУСКА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО. УЧЕТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА СТОРОНУ"
Задание 1
ООО "Альфа" купило материалы для выполнения работ в основном производстве четырьмя партиями
по 15 000 кг в каждой.
Первая партия приобретена 15.03.2017г. за 49 560 руб. (в том числе НДС - 18%); вторая - 20.04.2017 г.
за 51 920 руб. (в том числе НДС - 18%); 55 460 руб. (в том числе НДС - 18%),  третья - 30.04.2017 г за
55 460 руб. (в том числе НДС - 18%); четвертая - за 58 000 руб. (в том числе НДС - 18%).
20.05.2017 г. списано в основное производство ООО "Альфа" 50 000 кг материалов.
Отразить в учете ООО "Альфа" поступление материалов, а также определить стоимость материалов,
списанных в основное производство двумя методами: 1) ФИФО; 2) по средней себестоимости. Учет
материалов ведется по фактической себестоимости.
Задание 2
В 2017 г. организация продала излишек материалов по договору купли-продажи за 60 000 руб. 9в том
числе НДС - 18%).Фактическая себестоимость материалов - 40 000 руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить финансовый результат от реализации
материалов. Продавец ведет учет материалов по фактической себестоимости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК15
ПО ТЕМЕ "ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ"
Задание 1
ООО Альфа" (торговая организация) приобрело 200 мужских костюмов по цене 2 500 руб. (в том числе
НДС - 18%). ООО "Альфа" ведет учет товаров по фактической себестоимости. (стоимости их
приобретения). Стоимость услуг посреднической организации при приобретении костюмов - 15 000
руб. ( в том числе НДС - 18%).  Костюмы приобретены для последующей перепродажи в розницу.



Отразить в учете ООО "Альфа" приобретение товара для перепродажи, а также определить стоимость
его приобретения фактическую себестоимость).
Задание 2
По данным задания 1 определить финансовый результат от перепродажи мужских костюмов при
условии, что костюмы реализованы по 3 200 руб. за штуку (включая НДС - 18%). Отразить в
бухгалтерском учете ООО "Альфа" вышеуказанные операции.
Задание 3
ООО "Альфа" (организация розничной торговли) купило 2 000 единиц товара на сумму 110 000 руб. (в
том числе НДС - 10%). Наценка на товар (без НДС) установлена в размере 30%. Учет товара ведется по
продажным ценам. За отчетный период реализовано 1 400 единиц товара.
Отразить в учете вышеуказанные операции, определить сумму реализованной торговой наценки, а
также финансовый результат продавца от реализации товара.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ОТПУСКА МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО. УЧЕТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА СТОРОНУ"
Задание 1
ООО "Альфа" купило материалы для выполнения работ в основном производстве четырьмя партиями
по 15 000 кг в каждой.
Первая партия приобретена 15.03.2017г. за 49 560 руб. (в том числе НДС - 18%); вторая - 20.04.2017 г.
за 51 920 руб. (в том числе НДС - 18%); 55 460 руб. (в том числе НДС - 18%),  третья - 30.04.2017 г за
55 460 руб. (в том числе НДС - 18%); четвертая - за 58 000 руб. (в том числе НДС - 18%).
20.05.2017 г. списано в основное производство ООО "Альфа" 50 000 кг материалов.
Отразить в учете ООО "Альфа" поступление материалов, а также определить стоимость материалов,
списанных в основное производство двумя методами: 1) ФИФО; 2) по средней себестоимости. Учет
материалов ведется по фактической себестоимости.
Задание 2
В 2017 г. организация продала излишек материалов по договору купли-продажи за 60 000 руб. 9в том
числе НДС - 18%).Фактическая себестоимость материалов - 40 000 руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить финансовый результат от реализации
материалов. Продавец ведет учет материалов по фактической себестоимости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
ПО ТЕМЕ "ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ"
Задание 1
ООО Альфа" (торговая организация) приобрело 200 мужских костюмов по цене 2 500 руб. (в том числе
НДС - 18%). ООО "Альфа" ведет учет товаров по фактической себестоимости. (стоимости их
приобретения). Стоимость услуг посреднической организации при приобретении костюмов - 15 000
руб. ( в том числе НДС - 18%).  Костюмы приобретены для последующей перепродажи в розницу.
Отразить в учете ООО "Альфа" приобретение товара для перепродажи, а также определить стоимость
его приобретения фактическую себестоимость).
Задание 2
По данным задания 1 определить финансовый результат от перепродажи мужских костюмов при
условии, что костюмы реализованы по 3 200 руб. за штуку (включая НДС - 18%). Отразить в
бухгалтерском учете ООО "Альфа" вышеуказанные операции.
Задание 3
ООО "Альфа" (организация розничной торговли) купило 2 000 единиц товара на сумму 110 000 руб. (в
том числе НДС - 10%). Наценка на товар (без НДС) установлена в размере 30%. Учет товара ведется по
продажным ценам. За отчетный период реализовано 1 400 единиц товара.
Отразить в учете вышеуказанные операции, определить сумму реализованной торговой наценки, а
также финансовый результат продавца от реализации товара.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 .
К объектам обложения налогом на прибыль относятся:

Варианты ответов:
1. валовая прибыль
2. бухгалтерская прибыль
3. чистая прибыль



4. нераспределенная прибыль
5. прибыль с учетом льгот

Вопрос №2 . 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 №3 . Что означает запись  Дебет 84 Кредит 75-2:

Варианты ответов:
1. начислены дивиденды своим работникам
2. выплачены дивиденды работникам организации
3. начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации
4. выплачены дивиденды неработающим акционерам

Вопрос №4 . По окончании месяца списывается прибыль от реализации готовой продукции и 
составляется бухгалтерская запись:

Варианты ответов:
1. Дебет 90-9 Кредит 84
2. Дебет 90-9 Кредит 99
3. Дебет 80 Кредит 90

Вопрос №5 . Расходы по обычным видам деятельности для целей бухгалтерского учета группируются
по следующим экономическим элементам:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. материальные затраты
2. затраты на оплату труда
3. отчисления на социальные нужды
4. общепроизводственные расходы
5. общехозяйственные расходы
6. амортизация
7. прочие затраты

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
 
01.03.2016 Г. фирма получила краткосрочный кредит банка на покупку нового оборудования в сумме 5
500 000 руб. под 12,5% годовых. Дата возврата кредита - 01.09.2016.
Оборудование стоимостью 5 500 000 руб.(в том числе НДС - 18%) было куплено 05.03.2016 г.
Стоимость доставки объекта силами ипродавца за дополнительную оплату составила 20 000 руб. (в том



числе НДС - 18%). Стоимость наладки  объекта собственными силами покупателя - 15 000 руб.
(зарплата наладчика с начислениями). Стоимость информационных услуг, связанных с покупкой
объекта, - 8 500 руб. (в том числе НДС - 18%). Оплата всех счетов произведена 10.04.2016 г. 
Объект введен в эксплуатацию 15.04.2016 г.
Отразить в учете фирмы приобретения объекта основных средств и определить его первоначальную
стоимость.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
Задание 1
ООО "Альфа" заключило контракт на покупку материалов на сумму  50 000 долларов США  и подало в
банк заявку на покупку иностранной валюты, перечислив банку для 
оплаты контракта 1 500 000 руб. с расчетного счета.
Банк приобрел валюту по курсу 60,64 руб./доллар, а официальный валютный курс доллара США по
отношению к рублю - 60,50 руб./доллар.
За покупку валюты банк удержал комиссию 7 500 руб. с расчетного счета ООО "Альфа".
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить курсовую разницу.
Задание 2
ООО "Альфа" заключило контракт на импорт товаров на 80 000 долларов США и подало в банк заявку
на покупку иностранной валюты, перечислив банку для оплаты контракта 2 400 000 руб. с расчетного
счета.
Банк приобрел валюту по курсу 60,60 руб./доллар, а официальный валютный курс доллара США по
отношению к рублю - 60,70 руб./доллар.
За покупку иностранной валюты  банк удержал с расчетного счета ООО "Альфа" комиссию в 7 500
руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить курсовую разницу.
Задание 3
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, фирмы-покупатель покупает
партию товара на сумму 300 000 руб. (в том числе НДС - 18%).Согласно договору расчеты с
поставщиком осуществляются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки - 300 000 руб.
Товар был поставлен покупателю на сумму 250 000 руб.
(в том числе НДС - 18%).
Отразить в учете покупателя открытие. использование и закрытие аккредитива на расчетный счет.
Аккредитив - покрытый  (депонированный).

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"
 
01.03.2016 Г. фирма получила краткосрочный кредит банка на покупку нового оборудования в сумме 5
500 000 руб. под 12,5% годовых. Дата возврата кредита - 01.09.2016.
Оборудование стоимостью 5 500 000 руб.(в том числе НДС - 18%) было куплено 05.03.2016 г.
Стоимость доставки объекта силами ипродавца за дополнительную оплату составила 20 000 руб. (в том
числе НДС - 18%). Стоимость наладки  объекта собственными силами покупателя - 15 000 руб.
(зарплата наладчика с начислениями). Стоимость информационных услуг, связанных с покупкой
объекта, - 8 500 руб. (в том числе НДС - 18%). Оплата всех счетов произведена 10.04.2016 г. 
Объект введен в эксплуатацию 15.04.2016 г.
Отразить в учете фирмы приобретения объекта основных средств и определить его первоначальную
стоимость.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
Задание 1
ООО "Альфа" заключило контракт на покупку материалов на сумму  50 000 долларов США  и подало в
банк заявку на покупку иностранной валюты, перечислив банку для 
оплаты контракта 1 500 000 руб. с расчетного счета.
Банк приобрел валюту по курсу 60,64 руб./доллар, а официальный валютный курс доллара США по
отношению к рублю - 60,50 руб./доллар.



За покупку валюты банк удержал комиссию 7 500 руб. с расчетного счета ООО "Альфа".
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить курсовую разницу.
Задание 2
ООО "Альфа" заключило контракт на импорт товаров на 80 000 долларов США и подало в банк заявку
на покупку иностранной валюты, перечислив банку для оплаты контракта 2 400 000 руб. с расчетного
счета.
Банк приобрел валюту по курсу 60,60 руб./доллар, а официальный валютный курс доллара США по
отношению к рублю - 60,70 руб./доллар.
За покупку иностранной валюты  банк удержал с расчетного счета ООО "Альфа" комиссию в 7 500
руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить курсовую разницу.
Задание 3
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, фирмы-покупатель покупает
партию товара на сумму 300 000 руб. (в том числе НДС - 18%).Согласно договору расчеты с
поставщиком осуществляются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки - 300 000 руб.
Товар был поставлен покупателю на сумму 250 000 руб.
(в том числе НДС - 18%).
Отразить в учете покупателя открытие. использование и закрытие аккредитива на расчетный счет.
Аккредитив - покрытый  (депонированный).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. 1. Основы теории бухгалтерского (финансового) учета

1. Сущность, объекты и задачи бухгалтерского (финансового) учета. Основные требования к его
ведению.
2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского (финансового) учета.
3. Метод бухгалтерского учета.
4. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды бухгалтерских балансов.
5. Счета бухгалтерского учета: понятие, классификация.
6. Общая характеристика Плана счетов бухгалтерского учета для коммерческих организаций.
7. Техника и регистры бухгалтерского учета.

Тема 2. 2. Бухгалтерский (финансовый) учет отдельных объектов. 2.1. Учет основных средств
8. Понятие и классификация основных средств. Особенности оценки основных средств.
9. Учет поступления и введения в эксплуатацию основных средств.
10. Амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений.
11. Учет выбытия основных средств.

Тема 3. 2.2. Учет нематериальных активов



12. НМА: понятие, классификация, оценка..
13. Учет поступления и создания НМА. документальное оформление движения НМА.
14. Учет амортизации НМА.
15. Учет выбытия НМА.

Тема 4. 2.3. Учет материалов
16. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ).
17. Учет поступления материалов.
18. Учет отпуска материалов в производство (на нужды организации).
19. Учет выбытия материалов на сторону.

Тема 5. 2.4. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой продукции
(работ, услуг)

20. Понятие и классификация затрат (расходов) организации для целей бухгалтерского учета.
21. Система счетов для учета затрат на производство.
22. Сущность и значение показателя "себестоимость продукции (работ, услуг). Виды себестоимости
продукции.

Тема 6. 2.5. Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг)
23. Учет готовой продукции по фактической и нормативной (плановой) себестоимости

Тема 7. 2.6. Особенности учета товаров
24. Учет товаров по фактической себестоимости и по продажным или розничным ценам

Тема 8. 2.7. Учет денежных средств
25. Учет денежных средств в кассе в виде денежной наличности.
26. Безналичное денежное обращени в РФ. Учет денежных средств на расчетных счетах.
27. Учет денежных средств на валютных счетах.
28. Учет денежных средств на специальных счетах.

Тема 9. 2.8. Учет финансовых вложений
29. Учет вкладов в уставный капитал других организаций.
30. Учет финансовых вложений в облигации.
31. Учет предоставленных займов.

Тема 10. 2.9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой
давности.

32. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.Учет авансов, выданных поставщику
(подрядчику).
33. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов, полученных от покупателей
(заказчиков).
34. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.

Тема 11. 2.10. Учет расчетов по кредитам и займам
35. Понятие кредитов и займов, их отличительные черты. Особенности учета кредитов и займов

Тема 12. 2.11. Учет расчетов с персоналом организации
36. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
37. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
38. Учет расчетов с подотчетными лицами.
39. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 13. 2.12. Учет собственного капитала организации
40. Учет вкладов в уставный капитал. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров.
41. Особенности учета резервного капитала.
42. Особенности учета добавочного капитала.
43. Особенности проведения реформации бухгалтерского баланса.



Тема 14. 2.13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
44. Понятие и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
45. Общие требования к составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
46. Бухгалтерский баланс: понятие; строение; содержание; виды.
47. Отчет о финансовых результатах.
48. Отчет об изменениях капитала.
49. Отчет о движении денежных средств.
50. Пояснительные примечания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
8. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
9. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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. https://www.minfin.ru/ru/performance/accounting/accounting/legislation/positions
/

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


Материально-
техническое
обеспечение

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

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебная бухгалтерия", включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, стул студенческий.
Перечень демонстрационного оборудования: экран, проектор, системный
блок, монитор, колонки, доска. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации.

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 Бородин В.А. Бухгалтерский
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81618.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Глушакова О.В.
Федорович Т.В.

Учет и анализ Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87175.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кузминова О.А.

Лукина В.Д.
Задачник по
дисциплине
«Бухгалтерский
учет»

Российская таможенная
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/93183.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Корабельникова
Л.С.
Краснова М.В.
Кузьмина Т.М.
Остапова В.В.

Бухгалтерский
учет и анализ

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87098.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

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/87175.html
http://www.iprbookshop.ru/93183.html
http://www.iprbookshop.ru/87098.html


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



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

Год начала подготовки студентов - 2019


