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1. Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» – формирование
теоретических знаний и практических навыков по методологии ведения и организации
бухгалтерского финансового учета хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм,  формированию бухгалтерской финансовой отчетности как
информационной модели финансового состояния организаций, представляемой
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой
политики организации.

Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»:
- формирование углубленных знаний о методологии бухгалтерского учета,

допущениях, требованиях  и принципах  организации и ведения бухгалтерского учета, как
одной из  функций предпринимательской деятельности, направленной на получение
прибыли при сохранении источника дохода;

- систематизация знаний об общегосударственной  регламентации бухгалтерского
учета;

- изучение порядка формирования учетной политики организации;
- изучение и углубление  знаний о  порядке отражения  хозяйственных операций по

учету имущества, запасов, денежных средств и обязательств организации;
- изучение и углубление  знаний о  порядке формирования  показателей об

имущественном состоянии и финансовых результатах организации;
- изучение и углубление  знаний о  порядке технических приемах регистрации

учетной информации и организации информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей;

-  формирование  углубленных  знаний о принципах, правилах подготовки и
представления бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных
пользователей;

- формирование навыков составления учетной политики и организации отражения
хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об имущественном
состоянии и финансовых результатах деятельности организации;

- формирование навыков составления финансовой отчетности как основы  оценки
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации;

-  формирование умений использования информации бухгалтерского учета для
предотвращения отрицательных результатов деятельности организации и выявления
внутрихозяйственных резервов обеспечения ее устойчивости.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профессиональных компетенций ПК-15 и ПК-16.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Бухгалтерский финансовый учет»

ПК-15
(способность
формировать

Знает: внутренние и внешние информационные источники
формирования данных для решения профессиональных задач; методы
сбора, обработки и анализа информации; регистры для обобщения
информации для решения поставленных профессиональных задач;
принципы работы программы 1С Бухгалтерия.



6

бухгалтерские
проводки по учету

источников и
итогам

инвентаризации
обязательств
организации)

Умеет: использовать информационно-коммуникационные технологии
для сбора информационных массивов при решении практических
профессиональных задач; осуществлять поиск и сбор информации,
анализ и обработку данных, необходимых для решения;  использовать
типовые методики для анализа  и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач; использовать программы 1С
Бухгалтерия для решения профессиональных задач.
Владеет: навыками поиска информации, необходимой для проведения
экономических расчетов; навыками решения практических задач,
прикладными пакетами программ для обработки информационных
массивов при решении профессиональных задач; современными
методами анализа экономических данных, необходимых для решения
профессиональных задач.

ПК-16
(способность
оформлять
платежные

поручения и
формировать
бухгалтерские
проводки по

начислению и
перечислению

налогов и сборов в
бюджеты

различных
уровней,

страховых взносов
– во

внебюджетные
фонды)

Знает: основные правила и требования принципы бухгалтерского
учета; основы документирования хозяйственных операций; методы
учета денежных средств организации; план счетов бухгалтерского
учета; принципы разработки рабочего плана счетов; порядок
формирования   бухгалтерских проводок движения   имущества
организации и источников его образования; состав и структуру
бухгалтерской отчетности.
Умеет: осуществлять документирование хозяйственных операций
проводить учет денежных средств организации;  разрабатывать
рабочий план счетов организации; вести синтетический и
аналитический учет активов и обязательств, используя учетные
регистры;  формировать бухгалтерские проводки хозяйственной
деятельности организации; составлять  бухгалтерскую финансовую
отчетность.
Владеет: навыками документирования хозяйственных операций;
техникой и приемами разработки рабочего плана счетов организации, с
учетом специфики её деятельности; методологией учета денежных
средств; навыками и средствами формирования бухгалтерских
проводок на основе рабочего плана счетов организации; навыками
формирования бухгалтерской финансовой отчетности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.02 «Бухгалтерский финансовый учет» реализуется в рамках
вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является промежуточным этапом
формирования компетенций ПК- 15 и начальным этапом формирования  компетенции  ПК-
16 в процессе освоения ОПОП и базируется на знаниях, полученных студентами при
изучении дисциплин «Финансы», «Контроль и ревизия», «Теория бухгалтерского учета», по
программам высшего образования, формирующих данные компетенции. Дисциплина
«Бухгалтерский финансовый учет» предшествует изучению таких дисциплин, как «Учет
затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы», «Учет
затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях непроизводственной сферы»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту», «Налоговое планирование»,
«Налоговое администрирование», в период прохождения производственной (в том числе
преддипломной практики) по программам высшего образования, также формирующих
данные компетенции.

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: зачет в 5-м
семестре,  защита курсовой и экзамен в 6-м семестре у обучающихся по очной форме;
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защита курсовой и экзамен в 8 семестре у обучающихся по заочной форме обучения,
которые входят в общую трудоемкость дисциплины.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
5 6

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе: 111 36 75

лекции 54 18 36
практические занятия 54 18 36
консультации 3 3
Самостоятельная* работа 69 36 33
Промежуточная аттестация 36 36

Форма промежуточной аттестации Зачет

Защита
курсовой
работы,
Экзамен

Общая трудоемкость 216 72 144

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
8

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе: 27 27

лекции 12 12
практические занятия 12 12
консультации 3 3
Самостоятельная* работа 180 180
Промежуточная аттестация 9 9
Форма промежуточной аттестации – защита
курсовой работы, экзамен
Общая трудоемкость 216 216

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)



8

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения
тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в электронной информационно-
образовательной среде.

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол
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ес
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о
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еб

но
м

у
пл

ан
у

К
ол

ич
ес

тв
о

ау
ди

то
рн

ы
х

ча
со

в Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е
ко

м
пе

те
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я
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ул
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ии

5 семестр

1.

Тема 1. Допущения и требования
бухгалтерского учета.
Международные бухгалтерские
принципы.

6 2 2/2* 4 ПК-15

2.
Тема 2. Система нормативного
регулирования бухгалтерского
учета и отчетности в России.

6 2 2 4 ПК-15

3. Тема 3. Техника и организация
бухгалтерского учета. 8 4 2/2* 2 4 ПК-15

4. Тема 4. Учет долгосрочный
инвестиций. 14 8 4 4/2* 6 ПК-15

5. Тема 5. Учет основных средств и
нематериальных активов. 12 6 2 4 6 ПК-15

ПК-16

6. Тема 6. Учет материально-произ-
водственных запасов. 8 4 2 2 4 ПК-15

ПК-16

7. Тема 7. Учет денежных средств и
валютных операций. 10 6 2 4/2* 4 ПК-15

8. Тема 8. Учет расчетов по оплате
труда. 8 4 2 2 4 ПК-15

ПК-16
Промежуточная аттестация
по дисциплине - зачет

ПК-15
ПК-16

Итого за 5 семестр: 72 36 18/4* 18/4* 36
6 семестр

9. Тема 9. Учет финансовых
вложений. 12 9 4/2* 4 1 3 ПК-15
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10. Тема 10. Учет расходов
организации. 12 8 4 4/2* 4 ПК-15

ПК-16

11.
Тема 11. Учет готовой
продукции и товаров. Учет
продаж продукции и товаров.

12 8 4 4/2* 4 ПК-15
ПК-16

12. Тема 12.  Учет текущих
обязательств и расчетов. 11 7 4/2* 2 1 4 ПК-15

13. Тема 13. Учет расчетов по
кредитам и займам. 8 6 2 4/2* 2 ПК-15

14. Тема 14. Учет расчетов по
налогам и сборам. 12 8 4 4/2* 4 ПК-15

ПК-16

15. Тема 15. Учет капитала. 9 7 2/2* 4 1 2 ПК-15
ПК-16

16. Тема 16. Учет финансовых
результатов. 12 8 4 4 4 ПК-15

ПК-16

17. Тема 17. Бухгалтерская
финансовая отчетность. 12 8 4/2* 4 4 ПК-15

ПК-16

18.
Тема 18. Учет ценностей и
обязательств на забалансовых
счетах.

8 6 4 2 2 ПК-15

Промежуточная аттестация
по дисциплине – защита
курсовой работы, экзамен

36 ПК-15
ПК-16

Итого за 6 семестр: 144 75 36/8* 36/8* 3 33
Итого: 216 111 54/12* 54/12* 3 69

*− часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах.

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№

Наименование разделов (тем), в
которых используются

активные и/или интерактивные
образовательные технологии

Образовательные технологии

1.

Лекция
Тема 1. Допущения и
требования  бухгалтерского
учета. Международные
бухгалтерские принципы.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)

2.

Лекция
Тема 3. Техника и организация
бухгалтерского учета.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)

3.

Практическое занятие
Тема 4. Учет долгосрочный
инвестиций.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)
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4.

Практическое занятие
Тема 7. Учет денежных средств
и валютных операций.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)

5.

Лекция
Тема 9. Учет финансовых
вложений.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)

6.

Практическое занятие
Тема 10. Учет расходов
организации.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)

7.

Практическое занятие
Тема 11. Учет готовой
продукции и товаров. Учет
продаж продукции и товаров.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)

8.

Лекция
Тема 12.  Учет текущих обяза-
тельств и расчетов.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)

9.

Практическое занятие
Тема 13. Учет расчетов по
кредитам и займам.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)

10.

Практическое занятие
Тема 14. Учет расчетов по
налогам и сборам.

Разбор конкретных ситуаций (описание
конкретных экономических ситуаций, при
разборе которых обучающиеся должны
проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблемы, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них)

11.

Лекция
Тема 15. Учет капитала.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)

12.

Лекция
Тема 17. Бухгалтерская  финан-
совая отчетность.

Интерактивная лекция (представляет собой
выступление преподавателя перед аудиторией
с применением следующей активной формы
обучения – демонстрация слайдов или учебных
фильмов)
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Тематический план для заочной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в
по

уч
еб

но
м

у
пл

ан
у

К
ол

ич
ес

тв
о

ау
ди

то
рн

ы
х

ча
со

в Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е
ко

м
пе

те
нц

ии

ле
кц

ии

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

1.

Тема 1. Допущения и требования
бухгалтерского учета.
Международные бухгалтерские
принципы.

10 2 1/1* 1 8 ПК-15

2.
Тема 2. Система нормативного
регулирования бухгалтерского
учета и отчетности в России.

8 8 ПК-15

3. Тема 3. Техника и организация
бухгалтерского учета. 11 1 1 10 ПК-15

4. Тема 4. Учет долгосрочный
инвестиций. 18 2 2 16 ПК-15

5. Тема 5. Учет основных средств и
нематериальных активов. 16 2 2 14 ПК-15

ПК-16

6. Тема 6. Учет материально-произ-
водственных запасов. 10 10 ПК-15

ПК-16

7. Тема 7. Учет денежных средств и
валютных операций. 12 2 2 10 ПК-15

8. Тема 8. Учет расчетов по оплате
труда. 12 1 1 11 ПК-15

ПК-16

9. Тема 9. Учет финансовых
вложений. 14 2 2 12 ПК-15

10. Тема 10. Учет расходов
организации. 12 2 2/1* 10 ПК-15

ПК-16

11.
Тема 11. Учет готовой
продукции и товаров. Учет
продаж продукции и товаров.

12 2 2 10 ПК-15
ПК-16

12. Тема 12.  Учет текущих
обязательств и расчетов. 12 2 2 10 ПК-15

13. Тема 13. Учет расчетов по
кредитам и займам. 11 2 2 9 ПК-15

14. Тема 14. Учет расчетов по
налогам и сборам. 11 1 1/1* 10 ПК-15

ПК-16

15. Тема 15. Учет капитала. 9 1 1 8 ПК-15
ПК-16

16. Тема 16. Учет финансовых
результатов. 11 3 2 1 8 ПК-15

ПК-16

17. Тема 17. Бухгалтерская
финансовая отчетность. 9 1 1/1* 8 ПК-15

ПК-16

18.
Тема 18. Учет ценностей и
обязательств на забалансовых
счетах.

9 1 1 8 ПК-15
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Промежуточная аттестация
по дисциплине – защита
курсовой работы, экзамен

9 ПК-15
ПК-16

Итого: 216 27 12/2* 12/2* 3 180

*− часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах.

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Допущения и требования  бухгалтерского финансового учета. Международные
бухгалтерские принципы. (ПК-15)

Бухгалтерский финансовый учет - составляющая часть бухгалтерского учета:
характеристика, цели и задачи. Бухгалтерский финансовый учет как система отражения
движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности*. Основное
содержание бухгалтерского финансового учета: оценка состояния и изменений основного и
оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов
организации, движения финансовых потоков за отчетный период, а также финансовых
результатов.

Основные правила  (принципы) бухгалтерского финансового учета.
Понятие «допущения» бухгалтерского финансового учета. Допущение

имущественной обособленности. Допущение непрерывности деятельности организации.
Допущение последовательности применения учетной политики. Допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности («принцип начисления»).

Понятие «требования» бухгалтерского финансового учета при формировании учетной
политики. Требование полноты. Требование своевременности. Требование
осмотрительности. Требование приоритета содержания перед формой. Международное
требование профессионального суждения*. Требование непротиворечивости. Требование
рациональности.

Международные бухгалтерские принципы. Метод начисления. Непрерывность
деятельности. Качественные характеристики финансовой отчетности: понятность,
уместность, надежность (осмотрительность*), сопоставимость. Качественные характеристики
информации, представляемой в бухгалтерской финансовой отчетности: существенная,
нейтральная,  полная*.

Развитие  бухгалтерского учета в современных экономических условиях и основные
направления его реформирования в России*.

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и
отчетности в России.  (ПК-15)

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и его роль в
организации бухгалтерского учета в России.   Принципы регулирования бухгалтерского
финансового учета. Понятие «стандарт бухгалтерского учета». Степень приоритетности
документов по регулированию бухгалтерского учета в России*.

 Система нормативного регулирования  бухгалтерского учета – уровни
регулирования.

Первый уровень нормативного регулирования - федеральные стандарты: виды и
наименование документов,  область регулирования. Положения по бухгалтерскому учету и
бухгалтерской отчетности, как обязательные стандарты по ведению учета в России.
Методические рекомендации и указания по применению Положений по бухгалтерскому

* Темы на самостоятельное изучение (относится к пункту 5.2)
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учету в России и их роль в совершенствовании качества бухгалтерского учета субъектов
хозяйственной деятельности*.

Второй уровень нормативного регулирования - отраслевые стандарты: виды и
наименование документов,  область регулирования.

Третий уровень нормативного регулирования – рекомендации в области
бухгалтерского учета: виды и наименование документов,  область регулирования.

Четвертый уровень нормативного регулирования – стандарты экономического
субъекта: виды и наименование документов,  область регулирования.

Основные нормативные документы, определяющие методологические основы,
порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской
Федерации*.

Международный стандарт бухгалтерского учета*. Понятие о GAAP (Общепринятые
принципы бухгалтерского учета, ОПБУ).  Источники ОПБУ.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): назначение, структура,
область регулирования. Основные отличия МСФО от Российских ПБУ*.

Директивы Европейского экономического сообщества*.

Тема 3. Техника и организация бухгалтерского финансового учета. (ПК-15)

Понятие «учетный регистр». Обязательные реквизиты учетных регистров*. Виды
учетных регистров: бухгалтерские книги, карточки, сводные листы (ведомости).

Способы исправления ошибок в учетных регистрах. Корректурный способ. Способ
дополнительных проводок. Способ «красное сторно». ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности» (Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. №
63н)*.

Организационные формы субъектов финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и их связь с организацией в них
бухгалтерского финансового учета*.

Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная,
упрощенная, простая, таблично-автоматизированная*. Достоинства и недостатки форм
бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных
технологий*. Требования по организации и ведению бухгалтерского финансового учета в
России и пути их выполнения*.

Использование при организации бухгалтерского финансового учета информационно-
справочных систем: справочно-правовая система «Консультант Плюс», информационно-
правовое обеспечение «Гарант», справочная система «Система Главбух».

Требования к главному бухгалтеру (бухгалтеру) и его основные трудовые функции*.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)*.
Учетная политика организации. Понятие и формирование учетной политики.

Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики. Влияние выбранных принципов
учетной политики на организацию бухгалтерского учета и финансовое состояние
организации. Приказ по учетной политике организации как основной внутренний
законодательный акт по ведению бухгалтерского учета*.

ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №
106н)*.

Тема 4. Учет долгосрочный инвестиций. (ПК-15)

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций и других вложений во
внеоборотные активы. Задачи и нормативное регулирование долгосрочных инвестиций и
других вложений во внеоборотные активы.
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Организация учета долгосрочных инвестиций и других вложений во внеоборотные
активы. Документальное оформление учета операций по долгосрочным инвестициям и
другим вложениям во внеоборотные активы*.

Учет затрат по строительству объектов основных средств. Учет затрат на
строительные работы и работы по монтажу оборудования.  Учет затрат на приобретение
оборудования, сданного в монтаж. Учет договоров строительного подряда у подрядчиков и
субпорядчиков*.  ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» (Приказ Минфина РФ
от 24.10.2008 г. № 116н)*.

Учет приобретения  и создания внеоборотных активов. Учет затрат по модернизации
и реконструкции объектов.

Учет вложений, связанных с приобретением земельных участков*. Учет и оценка
поисковых активов*. ПБУ 24/11 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (Приказ
Минфина РФ от 06.10.2011 г. № 125н)*.

Учет расходов на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.  ПБУ 17/02 «Учет расходов на  научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н)*

Учет источников финансирования вложений по объектам различного назначения*.
Раскрытие информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской

отчетности*.

Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический учет основных средств. Документальное оформление
учета операций с основными средствами*.   ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н)*. Методические указания  по бухгалтерскому учету
основных средств (Приказ Минфина РФ от 20.07.1998 г. № 33н)*.

Учет ремонта основных средств. Особенности учета арендованных основных средств.
Учет лизинговых операций:  учет у лизингодателя, учет у лизингополучателя*. Учет

доходных вложения в материальные ценности.
Элементы учетной политики по основным средствам. Выбор способа начисления

амортизации по основным средствам. Определение значения коэффициента ускорения при
начислении амортизации по основным средствам*. Определение срока полезного
использования объектов основных средств. Определение порядка принятия к учету объектов
основных средств, состоящих из нескольких частей*. Принятие решение о переоценке
основных средств. Установление стоимостного лимита отнесения объектов к основным
средствам или материально-производственным запасам. Принятие решения о принятии на
баланс лизингового имущества*. Порядок проведения инвентаризации основных средств*.

Синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Документальное
оформление учета операций с нематериальными активами*.   ПБУ 14/07 «Учет
нематериальных активов» (Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н)*.

Учет операций, связанных с предоставлением прав на использование объектов
интеллектуальной собственности. Учет деловой репутации организации.

Элементы учетной политики по нематериальным активам. Определение срока
полезного использования нематериальных активов. Выбор способа начисления амортизации
по нематериальным активам*. Принятие решение о переоценке  и обесценении
нематериальных активов*. Определение видов нематериальных активов, по которым
амортизация не начисляется. Разработка первичных документов по учету нематериальных
активов*.  Выбор способа оценки нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств недежными средствами*. Порядок проведения
инвентаризации нематериальных активов*.

Тема 6. Учет материально-производственных запасов. (ПК-15, ПК-16)
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Синтетический и аналитический  учет материально-производственных запасов
организации. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина
РФ от 09.06.2001 г. № 44н)*. Методические указания  по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов (Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н)*.

Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок. Особенности учета
специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и
специальной одежды*.   Методические указания  по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной
одежды   (Приказ Минфина РФ от 26.12.2000 г. № 135н)*.

Учет формирования резервов под снижение стоимости материалов.
Элементы учетной политики по материально-производственным запасам.

Определение порядка документального оформления поступления и выбытия материалов*.
Выбор метода оценки производственных запасов. Выбор синтетического учета
материальных запасов. Определение порядка учета и распределения транспортно-
заготовительных расходов.  Выбор способа списания в производство специальной оснастки и
специальной одежды*. Определение порядка формирования резервов под снижение
стоимости материальных ценностей. Порядок проведения инвентаризации материально-
производственных запасов*.

Тема 7. Учет денежных средств и валютных операций. (ПК-15)

Синтетический и аналитический  учет денежных средств.
Лимит остатка наличных денег в кассе. Особенности учета кассовых операций в

иностранной валюте.
Безналичные расчеты по товарным и нетоварным операциям.  Формы безналичных

расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты платежными требованиями, расчеты
по инкассо, расчеты по аккредитиву, расчеты чеками.

Учета операций  по валютным счетам. Оценка активов, обязательств и операций
организаций в иностранной валюте. Учет курсовых разниц. Учет операций по покупке и
продаже иностранной валюты*. ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г.
№ 154н)*.

Операции по банковским специальным счетам. Депозитный счет*.  Расчеты
банковскими картами, в том числе валютными: расчетные (дебетовые) карты,  кредитные
карты.

Тема 8. Учет расчетов по оплате труда. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический  учет расчетов с персоналом по оплате труда в
организации. Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 №
82-ФЗ*. Особенности учета операций по выплате заработной платы по банковским
пластиковым картам.

Расчет и учет доплат за отклонение от нормальных условий труда *.  Случаи
сохранения среднего заработка за работником. Учет выплат за неотработанное время:
очередной отпуск,  перерывы  в работе кормящих матерей,  пособия по временной
нетрудоспособности. Расчет средней заработной платы: оплата отпуска, оплата пособий.
Выплаты не учитываемы при расчете среднего заработка. Постановление Правительства «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» РФ от 24.12.2007 № 922

Учет депонированной заработной платы*. Списание депонированной заработной
платы при наступлении срока исковой давности.
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Расчет и учет удержания налога на доходы физических лиц. Стандартный налоговый
вычет по налогу на доходы физических лиц. Предоставление иных налоговых вычетов по
месту работы*.

Элементы учетной политики по труду и его оплате. Резерв на оплату отпуска: резерв
предстоящих расходов на выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.

Тема 9. Учет финансовых вложений. (ПК-15)

Синтетический и аналитический  учет финансовых вложений.  ПБУ 19/02 «Учет
финансовых вложений» (Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н)*.

Учет обесценения финансовых вложений и создание резервов под обесценение
финансовых вложений.

 Учет финансовых вложений в ценные бумаги: учет акций,  учет долговых ценных
бумаг, учет депозитных сертификатов. Учет приобретения дебиторской задолженности на
основе уступки прав требования. Учет продажи и прочего выбытия ценных  бумаг*.

Учет операций по совместной деятельности. Совместно осуществляемые операции*.
совместно используемы активы*. Совместная деятельность*.  Учет совместной деятельности
организацией-товарищем. Учет совместной деятельности товарищем,  ведущим общие дела.

Элементы учетной политики по финансовым вложениям. Определение состава затрат,
включаемых в первоначальную стоимость финансовых вложений*. Установление срока
корректировки оценки финансовых вложений, по которым можно определить их текущую
рыночную стоимость. Определение порядка списания разницы между первоначальной и
номинальной стоимостью в течение срока их обращения по долговым ценным бумагам.
Выбор способа оценки финансовых вложений при их выбытии.

Тема 10. Учет расходов организации. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический учет расходов  организации на производство
продукции (выполнение работ, оказание услуг). ПБУ 10/99 «Учет расходов организации»
(Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н)*.

Классификации затрат для исчисления себестоимости продукции. Классификация
затрат для принятия решений*. Классификация затрат для осуществления контроля и
регулирования*. Основные принципы организации учета затрат на производство.  Объекты
учета затрат на производство*.

Порядок учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.

Учет расходов обслуживающих производств.
Учет расходов будущих периодов.
Учет нормируемых расходов для целей налогообложения.
Элементы учетной политики по учету затрат на производство продукции. Выбор

системы счетов для учета расходов по обычным видам деятельности*. Выбор системы счетов
для учета расходов по элементам затрат. Выбор  способа (методики) списания
общехозяйственных расходов. Определение перечня статей калькуляции.

Тема 11.  Учет готовой продукции и товаров. Учет продаж продукции и товаров.
(ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический  учет готовой продукции (выполненных работ,
оказанных услуг, товаров). ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина РФ от
06.05.1999 г. № 33н)*.  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (Приказ Минфина
РФ от 19.11.2002 г. № 114н)*.
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Учет оказанных услуг по фактической стоимости и по учетной стоимости без
применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»*.

Учет операций с особым условием перехода права собственности. Учет и оценка
отгруженной продукции.

Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46
«Выполненные этапы по незавершенным работам».

Формирование и учет резервов под снижение стоимости готовой продукции.
Понятие и оценка товаров. Учет товаров в  производственных организациях,

приобретенным для комплектования готовой продукции и перепродажи. Учет товаров в
оптовой и розничной торговле*. Способы оценки товаров.  Особенности применения счета 42
«Торговая наценка». Возврат товаров. Формирование и учет резервов под снижение
стоимости товаров.

Элементы учетной политики по учету готовой продукции и товаров.  Выбор учетной
цены на готовую продукцию. Выбор способа учета выпуска продукции (работ, услуг)
Резервы под снижение стоимости готовой продукции. Выбор способа распределения
расходов на продажу. Определение порядка формирования покупной стоимости товаров у
организаций торговли*.  Выбор способа оценки товаров для организаций розничной
торговли*.  Выбор варианта оценки продаваемых товаров. Выбор варианта синтетического
учета поступления товаров. Определение порядка формирования резервов под снижение
стоимости товаров.

Тема 12.  Учет текущих обязательств и расчетов. (ПК-15)

Синтетический и аналитический  учет  текущих обязательств и расчетов. ПБУ 9/99
«Доходы  организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н)*.  ПБУ 10/99 «Расходы
организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н)*.

 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками за
продукцию и услуги*. Учет расчетов по посредническим операциям. Учет расчетов по
текущим обязательствам с использованием векселей.

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами*.  Учет расчетов по
имущественному и личному страхованию. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с
подотчетными лицами.

Учет расчетов резервов по сомнительным долгам.
Учет операций по внутрихозяйственным расчетам по выделенному имуществу и

текущим операциям.
Учет расчетов, связанных с исполнением договора об участии в совместной

деятельности: при совместно осуществляемых операциях хозяйственной деятельности, при
совместно используемых активах, по договору простого товарищества.

Учет расчетов по доверительному управлению имуществом: у учредителя
доверительного управления, у доверительного управляющего,  у выгодоприобретателя*.

Формирование бухгалтерской информации по управлению обязательствами
организации. Учет прекращения обязательств: отступным,  взаимозачетными операциями,
новацией, прощением долга.  Учет уступки права требования  задолженности (цессии)*.

Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль» (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н)*.

Тема 13.  Учет расчетов по кредитам и займам. (ПК-15)

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Синтетический и
аналитический учет расчетов кредитов и займов.  ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам
и займам» (Приказ Минфина РФ от 60.110.2008 г. № 107н)*.
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Долгосрочные и краткосрочные кредиты. Учет кредитных операций. Учет курсовых
разниц по кредитам в иностранной валюте*. ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (Приказ Минфина РФ от
27.11.2006 г. № 154н)*.  Бухгалтерский учет товарных кредитов. Бухгалтерский учет
коммерческих кредитов. Учет бюджетных кредитов*.

Виды займов: денежные, товарные. Учет операций по получению и погашению
займов. Учет операций с использованием ценных бумаг (векселя, облигации).  Учет займов
путем выпуска и размещения облигаций.

Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по кредитам и займам.
Элементы учетной политики по кредитам и займам. Определение  порядка учета,

связанных с получением займов и кредитов.

Тема 14.  Учет расчетов по налогам и сборам. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) при приобретении:

основных средств,   нематериальных активов, материально-производственных запасов и
иных ценностей (работ, услуг). Учет расчетов по НДС при продаже: продукции, работ
(услуг), другого имущества. Учет расчетов по НДС при продаже по договору, с особым
порядком перехода прав собственности: продукции, работ (услуг), другого имущества*. Учет
расчетов НДС при предоплате. Учет расчетов по НДС, когда организация выступает в роли
налогового агента*. Учет НДС, уплаченного на таможне*. Учет Уплаты НДС в бюджет.

Учет расчетов по акцизам*.
Учет расчетов по налогу на прибыль. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на

прибыль» (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н)*.  Постоянные разницы,
Постоянное налоговое обязательство. Временные разницы и отложенный налог на прибыль.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. Начисление налога
на бухгалтерскую прибыль. Условный расход (доход). Текущий налог на прибыль.

Учет налога на доходы физических лиц*.
Учет расчетов по налогу на имущество организации.
Учет расчетов по транспортному налогу*.
Учет расчетов по земельному налогу*.
Элементы учетной политики по учету расчетов по налогу на прибыль. Порядок

формирования информации о постоянных и временных разницах, отложенных налоговых
обязательств и активах.  Определение порядка отражения в бухгалтерской отчетности
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Выбор способа
определения величины текущего налога на прибыль.

Тема 15.  Учет капитала. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический учет собственного капитала.
Учет формирования и изменения уставного (складочного) капитала (фонда).
Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. Особенности учета

расчетов по выделенному имуществу и распределению доходов по унитарным
предприятиям.  Особенности учета капитала и прибыли (убытка) в товариществах и
кооперативах. Учетов по выделенному имуществу и распределению доходов по унитарным
предприятиям.

Учет образования и использования резервного капитала*.
Учет образования и использования добавочного капитала*.
Учет средств целевого финансирования. Учет государственных субсидий и

субвенций.
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)*.
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Чистые активы организации и контроль их величины.

Тема 16.  Учет финансовых результатов. (ПК-15, ПК-16)

Синтетический и аналитический учет финансовых результатов. «Доходы
организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н)*.  ПБУ 10/99 «Расходы
организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н)*.

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
Прочие доходы и расходы и их влияние на порядок формирование  финансового

результата деятельности организации.
Учет недостач и потерь от порчи ценностей*.
Учет резервов предстоящих расходов.
Учет расходов будущих периодов.  Учет доходов будущих периодов и порядок их

отражения в составе финансового результата деятельности организации.
Формирование конечного финансового результата  и определение чистой прибыли

(убытка). Учет прибылей и убытков. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки.
Элементы учетной политики по видам деятельности, резервам и расходам будущих

периодов. Определение состава обычных и прочих видов деятельности   (перечень основных
и прочих видов деятельности, критерии квалификации видов деятельности как предмета
деятельности). Расходы будущих периодов:  перечень, порядок списания, сроки списания.
Резервы: перечень, способ резервирования по каждому виду резервов, предельная сумма
отчислений в резервы, ежемесячные отчисления в резервы. «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н)*.

Тема 17.  Бухгалтерская отчетность. (ПК-15, ПК-16)

Классификация отчетности: по периодичности, по объему сведений, по назначению.
Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н)*. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации»  (Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н)*.

Состав годовой бухгалтерской отчетности. Порядок составления бухгалтерских
отсчетов: проведение инвентаризации имущества и обязательств, исправление ошибок в
бухгалтерском учете,  закрытие операционных счетов, реформация баланса,  отражение
операций, произведенных после 31 декабря отчетного года (события после отчетной даты)

Правила оценки статей бухгалтерской отчетности. Взаимоувязка показателей
бухгалтерской отчетности. Порядок и сроки представления  бухгалтерской  отчетности*.

Содержание отчета о финансовых результатах. Пояснение к балансу  и отчету о
финансовых результатах.

Содержание отчета об изменениях капитала.
Содержание отчета о движении денежных средств.  ПБУ 23/11  «Отчет о движении

денежных средств»  (Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 63н)*.
Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности.

Публичность бухгалтерской отчетности.

Тема 18. Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах. (ПК-15)

 Забалансовые счета. Учет имущества, не принадлежащего организации на праве
собственности на забалансовых счетах. Учет товарно-материальных ценностей  принятых на
ответственное хранение.

Учет материалов, принятых в переработку.  Учет оборудования, принятого для
монтажа*.



20

Учет товаров, принятых на комиссию*. Особенности учета бланков строгой
отчетности.

Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов*.
Учет и обеспечение обязательств и платежей полученных и выданных: учет залоговых

обязательств;  учет операций, связанных с удержанием имущества; учет операций, связанных
с поручительством; учет операций, связанных банковской гарантией*.

Учет износа основных средств. Учет основных средств,  сданных в аренду*.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся  направлена на углубленное изучение тем
рабочей программы и предполагает изучение нормативно-правовых актов, основных и
дополнительных источников учебной и научной литературы, подготовку докладов. Темы
докладов в дальнейшем могут быть развернуты в темы научных студенческих исследований
и стать основой для участия в работе студенческого научного кружка, студенческих научно-
практических конференциях, конкурсах студенческих работ. Работа основывается на анализе
источников учебной и научной литературы, нормативно-правовых актов и материалов,
публикуемых в интернете, а также реальных фактов финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, личных наблюдений,
полученных в ходе производственной  практики (практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности). Также самостоятельная работа включает
подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» включает
следующие виды деятельности:

– работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;

– поиск (подбор) и обзор нормативно-правовых документов,  научной и учебной
литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
дисциплины, написание доклада, выполнение задания  по пропущенной или плохо
усвоенной теме;

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);

– подготовка к практическим  занятиям;
– подготовка к зачету;
– подготовка к экзамену.

№ Вид учебно-методического обеспечения

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» для обучающихся.

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»  для обучающихся.

3. Тестовые задания.

4. Контрольные работы.

5. Вопросы для самоконтроля знаний.

6. Темы (групповых и/или индивидуальных) докладов.

7. Вопросы к зачету.

8. Темы курсовых работ.

9. Вопросы к экзамену.
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7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является промежуточным этапом
формирования компетенции ПК-15 и начальным этапом формирования компетенции ПК-16,
которые далее формируются на таких дисциплинах как «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отраслях производственной сферы», «Учет затрат, калькулирование и
бюджетирование в отраслях непроизводственной сферы», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учёту», «Налоговое планирование», «Налоговое администрирование», в
период прохождения производственной (в том числе преддипломной практики).

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-15, ПК-16 определяется
в период государственной итоговой аттестации.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ПК-15, ПК-16 при изучении дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет»  является последовательное изучение содержательно связанных между
собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский
финансовый учет» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – зачет и экзамен.

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет» являются результаты обучения по дисциплине.

Показатели оценивания компетенций
ПК-15

Знает: основные допущения и  принципы бухгалтерского финансового учета; систему
нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета;  технику ведения и
организацию бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; правила формирования
учетной политики; порядок формирования   бухгалтерских проводок по учету   имущества
организации и источников его образования  и итогам инвентаризации обязательств
организации; состав и структуру бухгалтерской отчетности.
Умеет: отражать  хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета; вести



22

синтетический и аналитический учет имущества организации и источников его
образования, используя учетные регистры; формировать бухгалтерские проводки по учету
имущества организации и источников его образования и итогам инвентаризации
обязательств организации; составлять  бухгалтерскую финансовую отчетность.
Владеет: навыками формирования учетной политики организации, с учетом специфики её
деятельности; техникой и приемами ведения бухгалтерского финансового учета имущества
и источников его образования; навыками формирования бухгалтерских проводок по учету
имущества, источников и итогам инвентаризации обязательств организации; навыками
формирования бухгалтерской финансовой отчетности.

ПК-16
Знает: основы налогообложения; законодательные и нормативные документы,
регламентирующие налогообложение; принципы расчета налогов, сборов, страховых
взносов; порядок и сроки уплаты налогов сборов, страховых взносов; принципы
формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов, сборов,
страховых взносов; правила оформления платежных документов по налогам и сборам в
бюджеты различных уровней и страховых взносов  - во внебюджетные фонды.
Умеет: рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с действующим
законодательством; отражать хозяйственные операции и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов, сборов и  страховых взносов; оформлять
платежные документы по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и
страховых взносов – во внебюджетные фонды.
Владеет навыками расчета налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с
действующим законодательством; техникой и приемами   формирования бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налогов, сборов, страховых взносов; навыками
составления  платежных документов по перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней и страховых взносов – во внебюджетные фонды.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции

сформированы.

Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения фрагментарны
и носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

«продвинутый»
Компетенции

сформированы.

Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный характер
применяются к решению
типовых заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции

сформированы.

Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к решению как
типовых так и
нестандартных творческих
заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
 - существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;

Обучающийся
демонстрирует:
 - знания
теоретического
материала;

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого объема

Обучающийся
демонстрирует:
 - глубокие, всесторонние и
аргументированные знания
программного материала;
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- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
 - непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
 - отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
 - отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное
понимание сущности
излагаемых вопросов;
 - неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы.
  - недостаточное
владение литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
 - умение, без грубых
ошибок, решать
практические задания,
которые следует
выполнить.

программного материала;
- твердые знания
теоретического материала.
-способность устанавливать
и объяснять связь практики
и теории, выявлять
противоречия, проблемы и
тенденции развития;
- правильные и конкретные,
без грубых ошибок, ответы
на поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить.
 - владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
 - наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные
оговорки и неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
 - логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы на
все задания билета, а также
дополнительные вопросы
экзаменатора;
 - умение решать
практические задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы
материалов
рекомендованной основной
и дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно»

/ незачтено

Оценка
«удовлетворительно»/

зачтено

Оценка
«хорошо»/
 зачтено

Оценка
«отлично»/

зачтено
Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном этапе /
оценка

ПК-15
ПК-16
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций,
закрепленных за дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от
выставленных оценок по отдельным компетенциям.

 «Зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале от 2,5
до 5,0.

«Незачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале от 0
до 2,4.

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 2,5 до 3,4.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится
в интервале от 0 до 2,4.

В дисциплинах вариативной части образовательной программы профессиональные
компетенции считаются «блокирующими», т.е. в случае если одна из профессиональных
компетенций, закрепленных за дисциплиной, сформирована на недостаточном уровне, по
дисциплине выставляется оценка «неудовлетворительно» или «незачтено».

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций 2

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости.

· Типовые задания для тестирования  № 1 (ПК-15)

Темы:
1 Допущения и требования  бухгалтерского финансового учета. Международные

бухгалтерские принципы.
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности

в России.
3. Техника и организация бухгалтерского финансового учета.

1. Базовые принципы Российского бухгалтерского учета изложены в документе:
А) «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской

Федерации»;
Б) «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России;
В) «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности»;
Г) «Учетная политика организации».

2. Принципы-допущения изложены в документе:
А) ПБУ 9/99 «Доходы организации»;
Б) ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»;
В) ПБУ 10/99 «Расходы организации»;
Г) «Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской

Федерации».

3. К  допущениям бухгалтерского учета относят:
А) имущественной определенности;
Б) имущественной обособленности;
В) имущественной целостности;
Г) имущественной автономности.

4. Основные требования к ведению бухгалтерского учета включают:
А) обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики;
Б) ведение учета актива и обязательств, фактов хозяйственной деятельности в рублях;
В) ведение бухгалтерского учета непрерывно в течение отчетного года методом

двойной записи;

2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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Г) ведение обособленного учета активов организации от других юридических лиц.

5. К  международным бухгалтерским принципам относят:
А) метод осмотрительности;
Б) метод своевременности;
В) метод начисления;
Г) метод непротиворечивости.

6. Содержание СААР составляют:
А) принципы бухгалтерского учета;
Б) счета бухгалтерского учета;
В) двойная запись;
Г) все ответы верны;

7. Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативно-правового
регулирования:

А) первому;
Б) третьему;
В) четвертому;
Г) второму.

8. Рабочие документы организации, формирующие ее учетную политику, относится к
уровню нормативно-правового регулирования:

А) первому;
Б) третьему;
В) четвертому;
Г) второму.

9.Приведенная аббревиатура соответствует переводу «Общепринятые принципы
бухгалтерского учета»:

А)GAAP;
Б) IFRS;
В) ESRQ;
Г) DOHF.

10. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в РФ
количество разделов:

А) шесть;
Б) три;
В) пять;
Г) четыре.

11.  Выявленные ошибки в бухгалтерском учете исправляют способом:
А) дополнительной записи;
Б) дополнительной проводки;
В) пунктировки;
Г) корректировки.

12. К фондам обращения относят:
А) нематериальные активы;
Б) финансовые вложения;
В) расходы будущих периодов;
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Г) отгруженную продукцию.

13. Форма бухгалтерского учета - это:
А) технологический процесс обработки информации;
Б) способы представления результатной учетной информации;
В) совокупность бухгалтерских регистров;
Г) система структурных элементов, их связь с первичными документами.

14. В журналах-ордерах синтетические и аналитические записи осуществляются
способами:

А) линейным;
Б) шахматным;
В) двойной записи;
Г) параллельным.

15. Содержание учетной политики наиболее точно характеризует определение:
А) совокупность способов ведения бухгалтерского учета, выбранных конкретной

организацией;
Б)  принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета -

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

В) определенные способы оценки и группировки фактов хозяйственной деятельности,
погашения стоимости активов, организации документооборота

Г) выбранные организацией способы оценки активов и обязательств организации,
документооборота и инвентаризации.

· Типовые задания для тестирования  № 2 (ПК-15, ПК-16)

Темы:
4. Учет долгосрочный инвестиций.
5. Учет основных средств и нематериальных активов.

16. долгосрочными инвестициями в форме капитальных вложений в бухгалтерском
учете признаются затраты:

А) в расширение производства;
  Б) в развитие основных средств;
  В) в капитальный ремонт основных средств совместно с модернизацией;
  Г) в реконструкцию основных средств;
  Д) в капитальный и текущий ремонт основных средств;
  Е) в обновление основных средств.

17. При подрядном способе строительно-монтажные работы отражаются у застройщика
на счете 08, как правило:

  А) по договорной стоимости (без НДС);
  Б) по договорной стоимости, включая НДС;
  В) по инвентарной стоимости;

Г) по фактическим затратам.

18.  Затраты на расширение  действующих объектов основных средств относятся:
А) к текущим затратам;
Б) к прочим расходам;
В) к капитализируемым затратам;
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Г) к расходам будущих периодов.

19. Учет затрат на реконструкцию основных средств осуществляют на счете:
А) 01;

  Б) 03;
  В) 07;
  Г) 08.

20.Инвестиции застройщика в объекты нематериальных активов отражаются на
счетах:

А) 01;
Б) 03;
В) 04;
Г) 07;
Д) 08.

21. В состав капитальных вложений не включат затраты:
А) на монтажные работы;
Б) на проектно-изыскательские работы;
В) на техническое перевооружение основных средств;
Г) на техническое обслуживание основных средств.

22. Проценты, начисленные  по кредитам и займам после окончания строительства:
А) увеличивают первоначальную стоимость объектов;
Б) включаются в состав внеоборотных активов;
В) включаются в прочие расходы;
Г) включаются в текущие расходы.

23. Хозяйственная операция «Отражена стоимость незавершенных капитальных
вложений, преданных одному из участников при его выходе из состава организации в
счет возврата вклада в уставный капитал» отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 75 кредит 08;
Б) дебет 76 кредит 91;
В) дебет 91 кредит 08;
Г) дебет 80 кредит 08.

24. Хозяйственная операция «Списана стоимость объекта незавершенных капитальных
вложений в связи с их продажей» отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 90 кредит 08;
Б) дебет 91 кредит 91;
В) дебет 62 кредит 08;
Г) дебет 76 кредит 08.

25. Нормативный документ, регулирующий операции, связанные с нематериальными
активами:

А) ПБУ 5/01;
Б) ПБУ 6/01;
В) ПБУ 9/99;
Г) ПБУ 14/2007.

26. На земельные участки и объекты природопользования:
А) амортизация начисляется в обязательном;
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Б) производится начисление износа в конце отчетного года;
В) амортизация не начисляется.

27. На стоимость произведенного подрядным способом ремонта в учете может быть
сделана запись:

А) дебет 60 кредит 91;
Б) дебет 96 кредит 60;
В) дебет 60 кредит 96;
Г) дебет 76 кредит 91.

28. Передача объектов основных средств в лизинг, если балансодержателем является
лизингодатель, отражается по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные
ценности» и кредиту счета:

А) 011;
Б) 01;
В) 03;
Г) 08.

29. В течение какого периода амортизируется положительная деловая репутация:
А) 2 года;
Б) 5 лет;
В) 10 лет;
Г) 20 лет;
Д) нет правильного ответа.

30. На нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования
амортизация:

А) начисляется обычным путем;
Б) не начисляется никогда;
В) начисляется при изменении условий.

· Типовые задания для тестирования  № 3 (ПК-15, ПК-16)

Темы:
6. Учет материально-производственных запасов.
7. Учет денежных средств и валютных операций.
8. Учет расчетов по оплате труда.

31. ПБУ 5/01 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете
информации:

А) номенклатурный объект;
Б)  инвентарный объект;
В) номенклатурный  номер;
Г) инвентарный номер.

32. Неотфактурованными поставками считаются:
А) поступившие, но не оплаченные материальные запасы, на которые имеются

расчетные документы;
Б) материальные запасы, поступившие в организацию,  на которые отсутствуют

расчетные документы;
В) поступившие в организацию материальные запасы, расчетные документы на

которые получены в том же месяце либо в следующем месяце до составления в
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бухгалтерии оборотной ведомости;
Г) материальные запасы, поступившие в организацию,  поставщик которых

неизвестен.

33. Материалами в пути признаются:
А) запасы, не  вывезенные со складов поставщиков или оставшиеся  на конец месяцев

в пути;
Б) потенциальные убытки, возникающие в процессе естественной убыли материалов в

процессе транспортировки;
В) поступившие материалы в случае отсутствия на них у организации права

собственности.

34. Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных
запасов является:

А) добавочный капитал;
Б) резервный капитал;
В) прочие доходы;
Г) себестоимость продукции.

35. В состав транспортно-заготовительных расходов входят:
А) расходы по отгрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке;
Б) расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата организации;
В) налог на добавленную стоимость;
Г) расходы на содержание складов;
Д) проценты по предоставленным на приобретение материалов  кредитам и займам,

начисленные до принятия их к бухгалтерскому учету;
Е) потери материалов в пути в пределах норм естественной убыли.

36. Допустимые варианты учетной политики формирования фактической
себестоимости поступления материалов с использованием счетов:

А) 10, 15, 16, 19;
Б) 10;
В) 10, 16;
Г) 10, 14, 15, 16;
Д) 10, 16, 19.

37. Отражение суммы курсовых разниц в связи с изменением курса иностранной
валюты при наличных расчетах через кассу оформляется проводкой (положительная
разница):

А) дебет 50 кредит 91;
Б) дебет 91 кредит 50;
В) дебет 52 кредит 90;
Г) дебет 90 кредит 50.

38. Порядок учета  операций в иностранной валюте регулируется:
А) ПБУ 5/01;
Б) ПБУ 6/01;
В) ПБУ 3/2006;
Г) ПБУ 14/2007.

39 Формы безналичных расчетов определяются:
А) Банком России;
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Б) Минфином России;
В) конкретной кредитной организацией;

40. К формам безналичных расчетов относятся расчеты:
А) чеками;
Б) векселями;
В) инкассо;
Г) варрант;
Д) платежными поручениями;
Е) пластиковыми картами.

41. Невостребованная заработная плат хранится на расчетном счете организации:
А) в течение двух лет;
Б) срок не ограничен;
В) в течение срока исковой давности;
Г) до первого требования работника.

42. Работой в ночное время считается период:
А) с 22 часов до 6 часов;
Б) с 22 часов до 7 часов;
В) с 24 часов до 6 часов;

      Г) с 24 часов до 7 часов.

43. В основу расчета среднего заработка для оплаты отпуска берется заработок
работника:

А) за предыдущий календарный год;
Б) три предыдущих календарных месяца;
В) девять предыдущих календарных месяца;
Г) один предыдущий календарный месяц.

44. Удержание суммы платежей за товары, проданные в кредит, по предоставленным
займам и другим аналогичным платежам, отражается записью:

А) дебет 70 кредит 73;
Б) дебет 73 кредит 70;
В) дебет 70 кредит 50;
Г) дебет 73 кредит 50.

45. Расходы за уплату процентов за задержку выплаты заработной платы отражаются в
составе:

А) расходов на продажу;
Б) производственных расходов;
В) прочих расходов;
Г) расходов по обычным видам деятельности.

· Типовые задания для тестирования  № 4 (ПК-15, ПК-16)

Темы:
9.  Учет финансовых вложений.
10. Учет расходов организации.
11. Учет готовой продукции и товаров. Учет продаж продукции и товаров.

46. На счете 58 не учитываются:
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А) паи, акции;
Б) векселя, облигации;
В) займы полученные;
Г) все ответы верны.

47.  К вложениям в долговые ценные бумаги относятся инвестиции:
А) в облигации;
Б) в акции;
В) в паи;
Г) в депозитные сертификаты.

48. Отвлечение доходов в резервы под обесценение финансовых вложений отражается в
учете записью:

А) дебет 59 кредит 91;
Б) дебет 91 кредит 59;
В) дебет 59 кредит 90;
Г) дебет 58 кредит 59.

49. При отсрочке исковой давности задолженность по денежному займу, обеспеченному
векселем, отражается в учете:

А) дебет 91 кредит 76;
Б) дебет 58 кредит 91;
В) дебет 62 кредит 91;
Г) дебет 91 кредит 58.

50. Корректировка оценки вложений организации в ценные бумаги при отсутствии их
рыночной стоимости производится с помощью:

А) резервов предстоящих расходов;
Б) резервов под обесценение финансовых вложений;
В) расходов будущих периодов;
Г) доходов будущих периодов.

51.В основе классификации затрат на прямые и косвенные лежит:
А) зависимость от изменения объема производства;
Б) способ отнесения затрат на себестоимость конкретного вида продукции;
В) экономическая однородность затрат;
Г) место возникновения затрат.

52. Для учета прямых расходов на производство продукции (работ, услуг)
предусмотрены счета:

А) 21, 25, 26, 29;
Б) 20, 23, 29;
В) 25, 26, 28, 44;
Г) 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44.

53. Общехозяйственные расходы являются:
А) основными затратами;
Б) комплексными затратами;
В) прямыми затратами;
Г) косвенными затратами.
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54. ПБУ 10/99 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете
информации о расходах во всех коммерческих организациях, кроме:

А) страховых компаний;
Б) кредитных организаций;
В) малых предприятий;
Г) строительных организаций;
Д) промышленных предприятий;
Е) транспортных компаний.

55. Отражено списание доли затрат на производство, возникших в данном отчетном
периоде, но относящихся к последующим отчетным периодам:

А) дебет 97 кредит 20;
Б) дебет 96 кредит 20;
В) дебет 97 кредит 26;
Г) дебет 97 кредит 25;
Д) дебет 84 кредит 20.

56. Учет  готовой продукции ведется согласно:
А) ПБУ 1/08;
Б) ПБУ 5/01;
В) ПБУ 6/01;
Г) ПБУ 10/99.

57. Счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» служит для обобщения
информации:

А) о выпущенной продукции, сданных заказчику работах и оказанных услугах за
текущий месяц;

Б) о выпущенной продукции по фактической или нормативной (плановой)
производственной себестоимости;

В) по технологически обособленным законченным этапам работ долгосрочного
характера;

Г) об отклонении фактической производственной себестоимости этой продукции от
учетной цены.

58. Хозяйственная операция «Готовая продукция передана структурным
подразделениям, выделенным на отдельный баланс» отражается бухгалтерской
записью:

А) дебет 79  кредит 43;
Б) дебет 90  кредит  43;
В) дебет 91  кредит 43;
Г) дебет 99  кредит 43.

59. Цена «франко-станция назначения» означает:
А) расходы по доставке оплачивает поставщик и включает их в отпускную цену;
Б) поставщик оплачивает расходы только по погрузке готовой продукции в вагоны;
В) расходы по перевозке несет покупатель.

60. Хозяйственная операция «Готовая продукция, при переходе права владения по
оплате» отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 44  кредит 43;
Б) дебет 45  кредит  43;
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В) дебет 43  кредит 45;
Г) дебет 90  кредит 43.

61. Счет 45 открывается:
А) для отгруженной продукции, право собственности на которую перешло к

покупателю;
Б) для отгруженной продукции, право собственности на которую еще не  перешло к

покупателю;
В) для обобщения информации о расходах на отгрузку, транспортировку готовой

продукции;
Г)  для обобщения информации о расходах на отгрузку и расходах на  продажу

готовой продукции.

62. Расходы на продажу могут включать в себестоимость проданной продукции,
полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности:

А) ПБУ 1/08;
Б) ПБУ 5/01;
В) ПБУ 8/01;
Г) ПБУ 10/99.

63. Учет товаров, переданных на комиссию, в учете у комитента учитываются на счете
А) 41;
Б) 43;
В) 002;
Г) 004.

64. В организациях, учетная политика которых не предусматривает использование
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», выпуск продукции и з производства, в
течение месяца отражается в учете записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и
кредиту счета:

А) 20 «Основное производство»;
Б) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
В) 44 «Расходы на продажу»;
Г) 90  «Продажи».

65. Способ учета с использованием только счета 43 «Готовая продукция» применяется,
если:

А) в учетной политике организации выбран метод оценки готовой продукции по
фактической себестоимости;

Б) в учетной политике организации выбран способ учета  готовой продукции по
нормативной  (при использовании учетных цен);

В) в учетной политике организации выбран способ учета  готовой продукции по
нормативной  (без использовании учетных цен).

· Типовые задания для тестирования  № 5 (ПК-15, ПК-16)

Темы:
12. Учет текущих обязательств и расчетов.
13. Учет расчетов по кредитам и займам.
14. Учет расчетов по налогам и сборам.
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66. Величина дебиторской задолженности корректируется:
А) на величину курсовых разниц;
Б) на сумму скидок (накидок);
В) исходя из стоимости актива, подлежащего получению организацией;
Г)  на сумму штрафов,  пеней,  неустоек,  взыскиваемых с покупателя за нарушение

условий договора;
Д) с учетом процентов по коммерческому кредиту.

67. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации,
которая:

А) не обеспечена залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и
возможностью удержания имущества должника;

Б) не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями;

В) не погашена в сроки, установленные договором, и по которым истек срок исковой
давности.

68. Хозяйственная операция «Использование суммы резерва по сомнительным долгам»
отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 91 кредит 63;
Б) дебет 63 кредит 62;
В) дебет 62 кредит 63;
Г) дебет 63 кредит 60;
Д) дебет 63 кредит 91.

69. При невыполнении векселедателем или другим плательщиком долговых
обязательств организация векселедержатель обязана:

А) возвратить полученные в результате дисконтирования векселей денежные средства
банкам;

Б) перепродать векселя;
В) предупредить векселедателя о возврате денежных средств банкам;
Г) все ответы верны.

70. Хозяйственная  операция «Списана положительная курсовая разница в результате
изменения курса валюты за период командировки» отражается бухгалтерской
записью:

А) дебет 91 кредит 71;
Б) дебет 71  кредит 91;
В) дебет 52  кредит 71;
Г) дебет 71  кредит 52.

71. На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут быть отражены:
А) операции по страхованию имущества;
Б) расчеты с транспортными организациями;
В) расчеты с квартиросъемщиками;
Г) депонированные суммы заработной платы;
Д) все ответы верны.

72. . Хозяйственная  операция «Отражена сумма, ошибочно списанная с расчетного
счета организации» учитывается бухгалтерской записью:

А) дебет 94 кредит 51;
Б) дебет 76  кредит 51;
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В) дебет 60  кредит 51,  дебет 76  кредит 60;
Г) дебет 91  кредит 51.

73. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по
каждому:

А) созданному резерву;
Б) покупателю и заказчику;
В) выставленному покупателям (заказчикам) счету;
Г) сомнительному долгу.

74. Организация имеет возможность получать кредиты:
А) если является юридическим лицом;
Б) имеет самостоятельный баланс;
В) имеет собственные оборотные средства;
Г) все ответы верны.

75. ПБУ 15/08 не применяется:
А) к коммерческим организациям;
Б) к бюджетным организациям;
В) к страховым организациям;
Г) к кредитным организациям.

76. Срочной задолженностью по кредитам и займам считается задолженность:
А) с истекшим сроком погашения;
Б) срок погашения которой пролонгирован;
В) срок погашения которой не наступил.

77. Хозяйственная операция «Погашение задолженности перед поставщиком за счет
кредита» отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 60 кредит 66 (67);
Б) дебет 66 кредит 60;
В) дебет 67 кредит 60;
Г) дебет 60 кредит 51.

78. Начисление дохода заимодавцу по заемным обязательствам отражается в
бухгалтерском учете:

А) как прочие доходы;
Б) как прочие расходы;
В) как доходы от обычных видов деятельности;
Г) как расходы от обычных видов деятельности.

79. Задолженность по налогу на добавленную стоимость отражается по кредиту счета:
А) 90;
Б) 91;
В) 68;
Г) 19.

80. Хозяйственная операция «Начислен налог на имущество организации» отражается
бухгалтерской записью:

А) дебет 99 кредит 68;
Б) дебет 26  кредит 68;
В) дебет 91  кредит 68;



36

Г) дебет 90  кредит 68;
Д) дебет 25  кредит 68.

81. Объектами налогообложения на прибыль выступают:
А) валовая прибыль;
Б)  бухгалтерская прибыль;
В)  чистая прибыль;
Г) нераспределенная прибыль.

82. Налогооблагаемые временные разницы – это:
А) разницы, образующиеся в результате того, что доходы в бухгалтерском учете

признаются раньше, чем в налоговом;
Б)  разницы,  образующиеся в результате того,  что расходы в бухгалтерском учете

признаются позже, чем в налоговом;
В)  отложенный налог на прибыль,  который увеличивает его размер в следующем за

отчетным или в последующих отчетных периодах.

83. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам относятся к операциям:
А) товарного характера;
Б) нетоварного характера;
В) смешенного характера.

84. Постоянные разницы – это:
А) доходы и расходы, формирующие бухгалтерский финансовый результат отчетного

периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так
и последующих отчетных периодов;

Б) разница между фактическими и принимаемы для целей налогообложения
расходами,  по которым предусмотрены нормативные ограничения;

В) разница между фактическими и принимаемыми для целей налогообложения
доходами отчетного периода, которые не принимаются в расчет при налогообложении
прибыли как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

85.  Сумма начисленного земельного налога отражается по дебету счета:
А) 26;
Б) 84;
В) 99;
Г) 90;
Д) 91.

· Типовые задания для тестирования  № 6 (ПК-15, ПК-16)

Темы:
15. Учет капитала.
16. Учет финансовых результатов.
17. Бухгалтерская  финансовая отчетность.
18. Учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах.

86. С какой целью акционерные общества могут выкупать акции у акционеров:
А) сбережения;
Б) передачи другому акционерному обществу;
В) хранения;
Г) перепродажи.
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87. Хозяйственная операция «Списаны аннулированные акции» отражается
бухгалтерской записью:

А) дебет 80 кредит 75;
Б) дебет 80 кредит 81;
В) дебет 70 кредит 80;
Г) дебет 75 кредит 80.

88. Выкупленные акции на балансе организации могут отражаться в течение:
А) шести месяцев;
Б) десяти месяцев;
В) одного года;
Г) двух лет.

89. Хозяйственная операция «Часть прибыли перечислена в паевой фонд» отражается
бухгалтерской записью:

А) дебет 75 кредит 80, дебет 99 кредит 75;
Б) дебет 99 кредит 80;
В) дебет 99 кредит 84;
Г) дебет 75 кредит 80, дебет 84 кредит 75.

90. Государственные унитарные предприятия формируют:
А) складочный капитал;
Б) уставный фонд;
В) уставный капитал;
Г) паевой фонд.

91. Действие ПБУ 18/02 распространяется:
А) на все организации, являющиеся плательщиком налога на прибыль;
Б) на все организации, являющиеся плательщиком налога на прибыль. кроме

кредитных и бюджетных учреждений.

92. В основу определения выручки для бухгалтерского учета положен принцип:
А) существенности;
Б) временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
В) достоверности и полноты;
Г) имущественной обособленности.

93. Доходы от участия в других организациях – это доходы, подлежащие получению:
А) от совместной деятельности, без образования юридического лица;
Б) по приобретенным собственным акциям при их вторичном размещении;
В) по приобретенным акциям других организаций в срок, указанный в учредительных

документах.

94. Хозяйственная операция «Признан доход от предоставления за плату во временное
пользование активов организации » отражается бухгалтерской записью:

А) дебет 01 кредит 91;
Б) дебет 58 кредит 91;
В) дебет 76 кредит 91;
Г) дебет 76 кредит 99.



38

95. Бухгалтерская запись: Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и Кредит
счета 91 «Прочие доходы и расходы»:

А) увеличение прибыли отчетного года путем присоединения к ней
неизрасходованных сумм резервов по сомнительным долгам предыдущего года;

Б) увеличение прибыли отчетного года путем присоединения к ней доходов прошлых
лет, выявленных в отчетном году;

В) погашение задолженности по недостачам и хищениям, ранее признанной
сомнительной;

Г) погашение кредиторской задолженности, возникшей вследствие просрочки
платежей по векселям.

96. Бухгалтерская отчетность – это:
А) установление типовых форм и инструкций, определяющих формирование

итоговых показателей о результатах финансов-хозяйственной деятельности организаций;
Б) информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период,
систематизированная в соответствии с требованиями закона;

В) погашение задолженности по недостачам и хищениям, ранее признанной
сомнительной;

Г) общепринятые правила формирования сводных показателей об имущественном и
финансовом положении организации за отчетный период для внутренних и внешних
пользователей бухгалтерской информации.

97. При формировании бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение
требований:

А) датирования отчетности и наличия подписей руководителя и главного бухгалтера;
Б) взаимосвязи данных текущего учета и отчётности, признания активов, доходов,

расходов, непрерывности хозяйственной деятельности;
В) достоверности, нейтральности, последовательности, сопоставимости,

существенности.

98. Отчет о финансовых результатах включает следующие обязательные компоненты:
А) доходы и расходы будущих периодов;
Б) проценты к получению;
В) коммерческие расходы.

99. Строки «Изменение налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых
обязательств» в отчете о финансовых результатах заполняются по данным счетов
синтетического учета:

А) счет 77;
Б) счет 99;
В) счет 91;
Г) счет 09;
Д) счет 84.

100. Форма «Отчет об изменениях капитала» информирует внутренних пользователей
информации:

А) о наличии и изменениях величины нераспределенной прибыли отчетного года;
Б) о наличии резервного капитала и резервов предстоящих расходов и платежей;
В) о наличии и движении всех видов источников собственных средств организации;
Г) о наличии резервного капитала, добавочного капитала, и имеющейся

задолженности по долгосрочным кредитам.
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101. Счет  006 «Бланки строгой отчетности» принадлежат к группе:
А) результатных счетов;
Б) операционных счетов;
В) забалансовых счетов;
Г) инвентарных счетов.

102. Счет  010 «Износ основных средств» служит для обобщения информации и
движении сумм износа:

А) по объектам основных средств, сданных в аренду;
Б) по объектам дорожного хозяйства;
В) по объектам доходных вложений;
Г) по объектам лизингового имущества.

103. Забалансовые счета используются:
А для учета средств сданных в аренду;
Б) для учета арендованных средств;
В) для учет средств принятых на комиссию;
Г) для учета средств принятых на  ответственное хранение.

104. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит:
А) в составлении особых документах;
Б) в простой записи;
В) в двойной записи.

105. Выданное письменное обязательство гаранта отражается у бенефициара по дебету
счета:

А) 58;
Б) 76;
В) 008;
Г) 009.

Критерии оценки результатов тестирования
по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»:

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
85-100 5 – «Отлично»
71-84 4 – «Хорошо»
50-70 3 – «Удовлетворительно»

0-49 2 – «Неудовлетворительно»

· Контрольная работа № 1: Учет внеоборотных активов, материально-про-
изводственных запасов, денежных средств и
расчетов.  (ПК-15, ПК-16)

Темы:
Тема 4. Учет долгосрочный инвестиций.
Тема 5. Учет основных средств и нематериальных активов.
Тема 6. Учет материально-производственных запасов.
Тема 7. Учет денежных средств и валютных операций.
Тема 8. Учет расчетов по оплате труда.
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Задание № 1.
Общество с ограниченной ответственностью намерено приобрести земельный участок

для строительства производственного цеха. Общество заключило договор с риэлтерским
агентством для сопровождения сделки договор на сумму 590 000, в том числе НДС 18%.
Договор риелтора считается выполненным после регистрации права собственности на
выбранный обществом земельный участок. Акт приемки – передачи земельного участка
подписывается продавцом и покупателем после регистрации перехода права собственности.
Общество оплатило риелторам первый аванс  в размере 30% стоимости услуг их услуг 14
февраля текущего года.

Земельный участок был подобран 28 февраля текущего года, цена участка – 5 000 000
руб. (НДС не облагается). После подписания договора купли-продажи земельного участка
общество перечислило продавцу предоплату в размере 100% стоимости земельного участка и
второй аванс риэлтерскому агентству в размере 40% услуг по договору.

05 марта текущего года перед подачей документов на государственную регистрацию
общество уплатило государственную пошлину в размере 44 000 руб.

Право собственности на земельный участок было зарегистрировано 07 апреля текущего
года. Оставшаяся задолженность пред агентством была погашена 10 апреля текущего года.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета общества
хозяйственные операции по учету вложений во внеоборотные активы и поступлению
основных средств.

Задание № 2.
Публичное акционерное общество в феврале текущего года осуществило ремонт

основных средств силами собственного вспомогательного производства. При этом расходы
на ремонт составили: амортизация оборудования для ремонта - 36 000руб., заработная плата
работников - 90 000 руб., расходные материалы 45 000 руб., запасные части 510 000 руб. акт,
подтверждающий осуществление ремонта, был подписан 28 февраля текущего года.

Кроме того, в ходе ремонта часть снятых под замену деталей была признана годной для
дальнейшего использования. Их рыночная стоимость была определена ы 15 000 руб.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции по ремонту основных средств у публичного акционерного общества.

Задание № 3.
Публичное акционерное общество 15 июля  текущего списывает с баланса не

используемый в производственных целях морально устаревший нематериальный актив.
Первоначальная стоимость указанного актива составляло180 000 руб. Объект был введен в
эксплуатацию 30 октября за два года до текущего года. Создание актива проводилось
собственными силами. Срок полезного использования – 4 года.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета общества
хозяйственные операции по выбытию актива объекта нематериального актива.

Задание № 4.
Публичное акционерное общество получило от своего учредителя безвозмездно

основные материалы. Для определения их рыночной стоимости был приглашен независимый
оценщик, стоимость услуг которого составила 18 000 руб., кроме того НДС 18%. Согласно
его заключению, стоимость материалов составляет 400 000 руб. Акт на услуги оценщика
подписан 20 октября текущего года, материалы былыи получены 28 октября текущего года, а
05 ноября текущего года все указанные материалы были проданы обществу с ограниченной
ответственностью за 440 000 руб., кроме того НДС 18%.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие хозяйственные операции у публичного акционерного общества.
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Задание № 5.
Общество с ограниченной ответственностью 23 сентября текущего года  перечислило

банку 64 800 руб. на приобретение 900 Евро. На следующий день банк приобрел указанную
сумму в валюте по курсу 71,9410 руб./Евро, которая была зачислена на текущий счет
общества. Неиспользованные денежные средства были возвращены на расчетный счет
общества. Официальный курс Банка России на 24 сентября текущего года составила 71,0264
руб./Евро.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие хозяйственные операции по приобретению иностранной валюты у
общества с ограниченной ответственностью.

Задание № 6.
Оклад главного бухгалтера  общества с ограниченной ответственностью составляет

85 000 руб. В марте текущего года главный бухгалтер полностью отработал отчетный месяц.
Кроме того за март зафиксировано 10 часов, отработанных сверхурочно: 3  рабочих дня по 2
часа, 1 рабочий день – 1 час.

Требуется: определить сумму оплаты труда, причитающуюся главному бухгалтеру за
март текущего года, при условии, что общество с ограниченной ответственностью работает
по 40-часовой рабочей неделе. Сверхурочные часы работы оплачиваются в денежном
выражении согласно ТК РФ.

Для решения задачи используйте соответствующий отчётный период текущего года
и производственный календарь, представленный в информационно-справочных системах.

· Контрольная работа № 2: Учет активов, обязательств, капиталов и финансовых
результатов.  (ПК-15, ПК-16)

Темы:
9.   Учет финансовых вложений.
12. Учет текущих обязательств и расчетов.
15. Учет капитала.
16. Учет финансовых результатов.

Задание № 1.
На балансе общества  с ограниченной ответственностью числятся ценные бумаги, не

обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, первоначальной  стоимостью
990 000руб. На конец отчетного года выявлено устойчивое снижение их стоимости, их
расчетная цена определена в 650 000 руб.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие хозяйственные операции по учету финансовых вложений у общества  с
ограниченной ответственностью; определить, по какой стоимости ценные бумаги будут
отражены в годовой бухгалтерской отчетности.

Задание № 2.
Общество  с ограниченной ответственностью 18 января текущего года приобрело у

публичного акционерного общества дебиторскую задолженность зарытого акционерного
общества, вытекающую из договоров займа в денежной форме. Величина права требования  -
600 000 руб., приобретено оно было за 500 000 руб.

25 января текущего года указанное право требования было переуступлено
производственному кооперативу за 560 000 руб. и направлено соответствующее уведомление
должнику.
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31 января текущего года должник – закрытое акционерное общество в полном объеме
погасило свою задолженность перед производственным кооперативом.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие хозяйственные операции у общества  с ограниченной ответственностью и
производственного кооператива.

Задание № 3.
Публичное акционерное общество для привлечения заемных средств на

финансирование текущей деятельности 01 февраля текущего года выпустило 1 000
облигаций сроком погашения 31 мая текущего года номинальной стоимостью 3 000 руб. При
размещении облигаций на расчетный счет было получено 2 600 000 руб.

При наступлении срока облигации были погашены в установленном порядке
Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета публичного

акционерного общества соответствующие хозяйственные операции.

Задание № 4.
Общество  с ограниченной ответственностью в рамках целевой социальной программы

получило из федерального бюджета целевые средства  для компенсации понесенных
расходов на оплату электроэнергии.

Стоимость потребленной электроэнергии за август текущего года составила 542 800
руб., включая НДС. Счета энергоснабжающей организации оплачены 05 сентября текущего
года.

Компенсация расходов из федерального бюджета получена на расчетный счет общества
с ограниченной ответственностью 20 сентября текущего года.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета общества  с
ограниченной ответственностью соответствующие хозяйственные операции.

Задание № 5.
В течение отчетного периода результат по данным бухгалтерского учета составил

500 000 руб. прибыли. Данные бухгалтерского и налогового учета в целом совпадают,
однако, в течение отчетного периода организацией были, в том числе осуществлены расходы
на рекламу в размере 100 000 руб., из них расходы в пределах норм – 70 000 руб.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции по формированию текущего налога на прибыль, а также для контроля произвести
расчет налоговой базы по налогу на прибыль.

Задание № 6.
В течение отчетного периода результат по данным бухгалтерского учета составил

560 000 руб. прибыли. Данные бухгалтерского и налогового учета в целом совпадают,
однако, в течение отчетного периода организацией была, в том числе начислена амортизация
по данным бухгалтерского учета в размере 150 000 руб., по данным налогового учета  –
230 000 руб.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции по формированию текущего налога на прибыль, а также для контроля произвести
расчет налоговой базы по налогу на прибыль.

Критерии оценки результатов контрольной работы
по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»:

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся производит полное и аргументированное
решение задачи.

«Хорошо» Обучающийся производит полное решение задачи, но не
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может достаточно аргументировать свое решение.

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом правильно решает задачу, но не может
аргументировать свое решение.
Обучающийся правильно понимает направление решения
задачи и не способен достаточно аргументировать
направления данного решения.

«Неудовлетворительно» Обучающийся не может решить задачу.

· Вопросы и задания для самоконтроля (ПК-15, ПК-16)

1. Составьте блок-схему основных правила (принципов) бухгалтерского учета.
2. Какие допущения установлены положением по учетной политике?
3. Каким требованиям должна соответствовать учетная политика организации?
4. Назовите основные международные бухгалтерские принципы.
5. Каковы качественные характеристики финансовой отчётности по международным

требованиям:
6. Назовите основной нормативный документ по бухгалтерскому учету и раскройте его

структуру.
7. Составьте блок-схему Российской системы нормативного регулирования

бухгалтерского учета.
8. Какие нормативные документы по бухгалтерскому учету являются обязательными, а

какие носят рекомендательный характер?
9. К каким ПБУ разработаны методические указания по учету соответствующих

объектов учета?
10. Какие виды  учетных  регистров применяются в бухгалтерском учете?
11. Каким способом исправляют ошибки в учетных регистрах?
12. Какова сущность  способа «красное сторно»?
13. В каких случаях используют способ дополнительных проводок?
14. Какими признаками определяется форма бухгалтерского учета
15. Составьте блок-схему  мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета.
16. Составьте блок-схему  журнально-ордерной формы бухгалтерского учета.
17. Назовите требования, которые предъявляют к главному бухгалтеру по Российскому

законодательству.
18. Каковы трудовые функции главного бухгалтера.
19. Исходя из каких допущений и требований формируется учетная политика

организации?
20. Может ли учетная политика изменяться в течение отчетного года?
21. Кем формируется учетная политика?
22. Какими нормативными документами регламентируется формирование учетной

политики организации?
23. Каким образом отражаются в бухгалтерском учете и отчётности последствия

изменений в учетной политике?
24. Что такое долгосрочные инвестиции?
25. На каких субсчетах к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» учитываются

долгосрочные инвестиции?
26. В каком нормативном документе изложен порядок учета затрат на производство

строительных работ?
27. Каким нормативным документом регламентируется  порядок учета НИР, ОКР и

технологических работ?
28. Какие условия признания расходов по НИОКР?
29. Каковы источники финансирования долгосрочных инвестиций?
30. Каков порядок учета затрат на модернизацию и реконструкцию объектов?
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31. Каков порядок учета расходов по доставке оборудования, требующего монтажа?
32. На каком счете учитывают поисковые активы?
33. Каков порядок списания поисковых активов?
34. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету долгосрочных инвестиций:

содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
35. В каком нормативном документе изложен порядок учета основных средств?
36. Назовите основные варианты учета расходов по ремонту основных средств и укажите

особенности каждого варианта.
37. Какой способ списания   расходов по ремонту основных средств целесообразно

использовать, если пик производственной деятельности организации приходится на конец
года?

38. Каковы особенности учета арендованных основных средств?
39. Каковы особенности учета лизингового имущества у лизингодателя и

лизингополучателя?
40. Каков порядок учета доходных вложений в материальные ценности?
41. Каков порядок принятия к учету объектов основных средств,  состоящих из

нескольких частей?
42. Назовите элементы учетной политики по основным средствам.
43. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету основных средств: содержание

операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
44. В каком нормативном документе изложен порядок учета нематериальных активов?
45. Дайте определение положительной и отрицательной деловой репутации.
46. По каким видам нематериальных активов не начисляют амортизацию?
47. Какие факторы принимаются во внимание при установлении срока полезного

использования нематериальных активов?
48. Может ли организация самостоятельно принимать решения о необходимости

переоценки нематериальных активов?
49. Может ли пересматривать сроки полезного использования нематериальных активов?
50.  Назовите элементы учетной политики по нематериальным активам.
51. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету нематериальных активов:

содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
52. Каким нормативным документом регламентируется  порядок учета материально-

производственных запасов (МПЗ)?
53. Каков порядок оценки и учета неотфактурованных поставок?
54. Какие бухгалтерские записи при учете материалов по учетным ценам?
55. Каким нормативным документом специального инструмента, специальных

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды?
56. Приведите примеры специального инструмента, специальных приспособлений,

специального оборудования и специальной одежды.
57. Какими способами разрешается списывать стоимость переданной в производство

специальной оснастки?
58. Каков порядок формирования резервов под снижение стоимости материальных

ценностей?
59. Каковы последствия использования методы ФИФО?
60. Назовите элементы учетной политики по МПЗ.
61. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету МПЗ: содержание операции,

корреспондирующие счета (дебет, кредит).
62. Как рассчитывается лимит остатка наличных денег в кассе?
63. Каковы особенности учета наличных денежных средств в иностранной валюте?
64. Назовите основные формы безналичных расчетов.
65. Составьте блок-схему документооборота при расчете платежными поручениями.
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66. Составьте блок-схему документооборота при расчете платежными требованиями-
поручениями.

67. Каким образом осуществляется учет переводов в пути?
68. Каков порядок открытия валютного счета организации в банке?
69. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»?
70. Что такое курсовая разница?
71. На каких счетах учитывается курсовая разница?
72. В чем особенность операций по покупке и продаже иностранной валюты?
73. Для учета каких операций предназначен счет 55 «Специальные счета в банках»?
74. Назовите виды  аккредитивов.
75. Составьте блок-схему документооборота при аккредитивной форме расчетов.
76. Составьте блок-схему документооборота при расчете чеками.
77. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету денежных средств: содержание

операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
78. Какими законодательными актами регулируются взаимоотношения между

работником и работодателем?
79. С какой целью устанавливается минимальный размер оплаты труда?
80. Какие системы оплаты труда применяются на практике?
81. Что понимается под фондом оплаты труда?
82. Какие выплаты относят к выплатам социального характера?
83. Назовите случаи сохранения среднего заработка за работником.
84. Каков порядок оплаты сверхурочных работ?
85. Как учитывают выплаты за неотработанное время?
86. Как рассчитывают  среднюю заработную плату для  оплаты отпуска и пособий?
87.  Как начисляют  резерв на оплату отпусков работников  и другие аналогичные

резервы?
88. Каков порядок списания  не выданной в срок заработной платы?
89. Каким образом исчисляют пособия по временной нетрудоспособности?
90. Каковы критерии предоставления стандартного налогового вычета по налогу на

доходы физических лиц?
91. В состав каких расходов включают расходы на выплату страховых взносов?
92. На каком счете отражают налоговые санкции по страховым взносам в бухгалтерском

учета?
93. Назовите элементы учетной политики по труду и его оплате.
94. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету расчетов с работниками по

оплате труда: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
95. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету расчетов по социальному

страхованию и обеспечению: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет,
кредит).

96. Каким нормативным документом регламентируется  порядок финансовых вложений?
97. В каких случаях первоначальная стоимость финансовых вложений может

изменяться?
98. Как и когда корректируется оценка финансовых вложений, по которым можно

определить текущую рыночную стоимость?
99. Что понимают под обесценением финансовых вложений?
100. Назовите особенности учета финансовых вложений в займы.
101. Каким образом учитывает участник, ведущий общие дела по договору простого

товарищества, имущественные взносы участников?
102. На каких счетах учитывают доходы и расходы по финансовым вложениям?
103. Какими бухгалтерским записями оформляют операции по вкладам и получению

доходов участники договора о простом товариществе?
104. Каковы особенности учета вкладов финансовых вложений в займы?
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105. Изложите сущность понятия «денежный эквивалент».
106. Какие условия обусловливают устойчивое снижение стоимости финансовых

вложений?
107.  Какой учетной записью создается резерв под обесценение финансовых вложений?
108. Каковы особенности аналитического учета финансовых вложений?
109. Назовите элементы учетной политики по финансовым вложениям.
110. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям финансовых вложений:

содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
111. Каким нормативным документом регламентируется  порядок учета расходов?
112.  Что такое расходы по обычным видам деятельности?
113. Каков состав прочих расходов?
114. Какие затраты входят в состав нормируемых расходов для  целей налогообложения?
115. Назовите целевое назначение группировок затрат по элементам затрат  и статьям

калькуляции.
116. Назовите основные направления классификации расходов по обычным видам

деятельности.
117. По каким элементам затрат осуществляется учет в России для целей бухгалтерского

учета?
118. Каково основное отличие переменных расходов от постоянных расходов?
119. Каким образом осуществляется учет общехозяйственных расходов?
120. Какие расходы относят к расходам будущих периодов?
121. Каков порядок списания расходов будущих периодов?
122. Назовите элементы учетной политики по учету затрат на производство.
123. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета затрат на

производство продукции: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
124. Какими нормативными документами регламентируется  порядок учета готовой

продукции?
125. Назовите виды учетных цен по готовой продукции.
126. Каковы условия применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»?
127. В чем особенность использования счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным

работам»?
128. Изложите порядок учета готовой продукции в бухгалтерии организации.
129. Изложите особенности учета выпуска готовой продукции по нормативной или

плановой себестоимости.
130. Каков порядок учета отгруженной продукции?
131. С какой целью при отражении операций, связанных с продажей продукции,

используется счет 45 «Товары отгруженные»?
132.  Что такое товары?
133. Каков состав расходов на продажу?
134. Каковы способы оценки продаваемых товаров?
135. Назовите элементы учетной политики по учету готовой продукции и товаров.
136. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета готовой продукции и

ее отгрузке: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
137. Какими нормативными документами регламентируется  порядок учета текущих

обязательств и расчетов?
138. На каком счете учитываются авансы, выданные поставщикам?
139. Изложите порядок учета у комитента при комиссионной продаже товаров.
140. Каковы особенности учета импортных операций?
141. Каков порядок образования и использования резервов по сомнительным долгам?
142. Перечислите показатели, введенные в практику ПБУ 18/02. Изложите сущность.
143. На каких счетах учитывают внутрихозяйственные расчеты?
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144.  Каков порядок учета расчетов, связанных с исполнением договора об участии в
совместной деятельности?

145.  Назовите особенности учета расчетов по доверительному управлению имуществом.
146.  Как формируется  бухгалтерская информация по управлению обязательствами

организации?
147.  Как осуществляется  прекращения обязательств?
148. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета текущих расчетов и

обязательств: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
149. Какими нормативными документами регламентируется  порядок учета кредитов и

займов?
150. В чем отличие договора займа от кредитного договора?
151. В какой форме могут быть начислены проценты по договору займа?
152.  Что представляют собой выданные заемные обязательства?
153. Каков состав расходов, связанных с получением и использованием кредитов и

займов?
154. Каков порядок учета  расходов, связанных с получением и использованием кредитов

и займов?
155. Каковы источники начисления процентов по кредитам и займам?
156. Каков порядок начисления процентов по кредитам, полученным под инвестиционные

активы?
157. Назовите элементы учетной политики по учету кредитов и займов.
158. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета кредитов и займов:

содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
159. Каков порядок учета НДС?
160. В чем особенность учета расчетов по НДС, когда организация выступает в роли

налогового агента?
161. Каким нормативным документом регламентируется  порядок учета налога на

прибыль?
162. Раскройте сущность постоянных разниц.
163. Что означает понятие временные разницы?
164. Как осуществляется учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых

обязательств?
165. Как учитывается текущий налог на прибыль?
166. Как осуществляется учет налога на доходы физических лиц? В чем его особенности?
167. Назовите элементы учетной политики по налогу на прибыль.
168. Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета расчетов по налогам:

содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
169. Влияет ли организационно-правовая форма организаций на порядок формирования и

учета уставного капитала?
170. Что понимается под  уставным капиталом в бухгалтерском учете?
171. Каковы возможные причины и условия изменения  уставного капитала?
172. Каковы источники увеличения уставного капитала?
173. На каком счете и в какой оценке учитываются собственные акции, выкупленные у

акционеров?
174. Как отражаются в учете операции, связанные с аннулированием собственных акций?
175. Каков порядок учета паевого фонда в кооперативах?
176. На каких счетах учитывают выделенные активы на унитарных предприятиях?
177. В каких организациях в обязательном порядке создается резервный капитал и на

какие цели он используется?
178. Назовите основное отличие добавочного капитала от уставного капитала.
179. Укажите составные части добавочного капитала?
180. Как отражаются в учете средства целевого финансирования?
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181. Как осуществляется учет государственных субсидий и субвенций?
182. На какие цели может использована чистая прибыль организации?
183. Каков порядок списания убытков текущего года?
184. Что такое «чистые активы» и как определяется их величина?
185. Составьте таблицу корреспонденции счетов по учету операций движения капитала

организации: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
186. Какими нормативными документами регламентируется  порядок учета доходов

организации?
187. Какова классификация доходов организации?
188. Какие субсчета открывают к счету 90 «Продажи»?
189. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов.
190. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов.
191. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов.
192. Каков порядок учета расходов будущих периодов?
193. Какие субсчета открывают к счету 98 «Доходы будущих периодов»?
194. Как следует понимать принцип временной определенности фактов хозяйственной

деятельности применительно к налогу на прибыль?
195. Каковы причины возникновения временных разниц?
196. Что понимается под вычитаемыми временными разницами?
197. Как постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства

отражаются в учете?
198. На какой момент осуществляется начисление постоянных и отложенных наложенных

активов и обязательств?
199. Как рассчитывается условный расход (условный доход) по налогу на прибыль?
200. Как рассчитывается текущий налог на прибыль?
201. Каков порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки»?
202. Назовите элементы учетной политики по видам деятельности,  резервам и расходам

будущих периодов.
203.  Составьте таблицу корреспонденции счетов по операциям учета финансовых

результатах: содержание операции, корреспондирующие счета (дебет, кредит).
204. Какими нормативными документами регламентируется  порядок составления

бухгалтерской отчетности?
205. Каково понятие «бухгалтерская отчетность»?
206. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность?
207. Какие требования предъявляют к информации, формируемой в бухгалтерской

отчетности?
208. Каков порядок составления бухгалтерской отчетности?
209. Каков порядок закрытия счетов при составлении бухгалтерской отчетности?
210. Каковы правила оценки статей баланса?
211. Какие разделы выделяют в отчете о финансовых результатах?
212. Каков порядок представления бухгалтерской отчетности?
213. Каково понятие «публичность бухгалтерской отчетности»?
214. Каково понятие «сводная бухгалтерская отчетность»?
215. Каков порядок отражения операций на забалансовых счетах?
216. Какое имущество отражается на забалансовых счетах?
217. В течение какого срока учитывается списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов?
218. Каким образом учитывается давальческое сырье?
219. По каким объектам основных средств используют счет 010 «Износ основных

средств»?
220. Каково назначение счета 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные»?
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221. Какие операции учитывают на счете 009 «Обеспечение обязательств и платежей
выданные»?

222. Каков порядок учета залоговых обязательств?
223. Каким образом учитываются банковские гарантии?
224. Каким образом учитывают товары, принятые на комиссию?

· Темы групповых и/или индивидуальных докладов (ПК-15, ПК-16)

1. Концепция финансового учета и его реализация при организации бухгалтерского
учета.

2. Система нормативного регулирования финансового учета в Российской
Федерации.

3. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на поставку
финансового учета в хозяйствующих субъектах.

4. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления
экономикой предприятия.

5. Финансовый учет как система отражения движения денежных средств в процессе
предпринимательской деятельности.

6. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальной основы
организации бухгалтерского учета

7. Учетная политика – основа организации бухгалтерского учета на предприятии.
8. Учетная политика и её роль в формировании финансовых результатов организации.
9. Влияние выбора учетной политики предприятия на результаты ее хозяйственной

деятельности.
10. Формирование и содержание учетной политики организации в современных условиях

хозяйствования.
11. Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с российскими

стандартами учета.
12. Трансформация бухгалтерской отчетности России в соответствии с международными

стандартами.
13. Бухгалтерский учет в условиях реорганизации  предприятия.
14. Бухгалтерский учет и его место в системе корпоративного управления.
15. Организация бухгалтерского учета в условиях антикризисного.
16. Организация бухгалтерского учета в многопрофильных организациях.
17. Автоматизированная форма бухгалтерского учета.
18. Особенности организации бухгалтерского учета деятельности организаций с

привлечением иностранных инвестиций.
19. Совершенствование вложений во внеоборотные активы.
20. Совершенствование учета инвестиций в основной капитал
21. Бухгалтерский учет НИОКР.
22. Особенности формирования учетной информации по основным средствам в

соответствии с требованиями международных  стандартов.
23. Сравнительный анализ учета основных средств по российским и международным

стандартам.
24. Совершенствование учета денежных средств и финансового контроля соблюдения

расчетно-платежной дисциплины.
25. Учет валютных операций.
26. Совершенствование учета товарно-материальных ценностей.
27. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
28. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда.
29. Учет и налогообложение заработной платы в организации.
30. Совершенствование учета краткосрочных ликвидных активов.
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31. Учет формирования затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции.

32. Учет выпуска, отгрузки и реализации продукции организации.
33. Совершенствование учета расходов на продажу готовой продукции.
34. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
35. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и покупателями.
36. Организация учета и анализ внутрихозяйственных расчетов.
37. Учет операций с векселями в организации.
38. Состояние и направления совершенствования учета и техники кредитования

текущей деятельности.
39. Организация системы учета для управления собственным капиталом организации.
40. Учёт государственной помощи в коммерческих организациях.
41. Совершенствование учетной информации о прочих доходах и расходах
42. Учет финансовых результатов и пути минимизации платежей по налогу на

прибыль в организации.
43. Роль бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления

организацией и классификация её пользователей.
44. Периодическая бухгалтерская отчетность и её использование в аналитической

работе.
45. Совершенствование учета  и порядка формирования отчетной информации о

движении денежных средств.
46. Формирование учетной информации для составления бухгалтерского баланса.
47. Формирование учетной информации для отчетности о движении денежных

средств.
48. Правила исправления ошибок,  допущенных в годовых отчетах организации.
49. Учет ценностей, не принадлежащих организации
50. Зарубежный бухгалтерский учет. Сравнительная характеристика.

· Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости

Вопросы для подготовки к зачету для очной формы обучения
1. Основное содержание бухгалтерского финансового учета.
2. Основные правила  (принципы) бухгалтерского финансового учета.
3. Понятие «допущения» бухгалтерского финансового учета.
4. Понятие «требования» бухгалтерского финансового учета при формировании учетной

политики.
5. Роль Федерального закона «О бухгалтерском учете» в организации бухгалтерского

учета в России.
6. Принципы регулирования бухгалтерского финансового учета.
7. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России – уровни

регулирования.
8. Международный стандарт бухгалтерского учета.
9. Виды учетных регистров.
10. Формы бухгалтерского учета. Достоинства и недостатки форм бухгалтерского учета.
11. Требования по организации и ведению бухгалтерского финансового учета в России и

пути их выполнения.
12. Использование при организации бухгалтерского финансового учета информационно-

справочных систем.
13. Требования к главному бухгалтеру (бухгалтеру) и его основные трудовые функции.
14.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации.
15. Понятие и формирование учетной политики.
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16. ПБУ 1/08 «Учетная политика организации».
17. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций и других вложений во

внеоборотные активы.
18. Организация учета долгосрочных инвестиций и других вложений во внеоборотные

активы.
19. Учет затрат по строительству объектов основных средств.
20. Учет приобретения  и создания внеоборотных активов.
21. Учет затрат по модернизации и реконструкции объектов.
22. Учет вложений, связанных с приобретением земельных участков.
23. Учет расходов на  научно-исследовательские, опытно-конструкторские и

технологические работы.
24. Учет источников финансирования вложений по объектам различного назначения.
25. ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
26. Синтетический и аналитический учет основных средств.
27. Учет ремонта основных средств.
28. Особенности учета арендованных основных средств.
29. Учет лизинговых операций.
30. Учет доходных вложений в материальные ценности.
31. Элементы учетной политики по основным средствам.
32. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».
33. Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
34. Учет операций, связанных с предоставлением прав на использование объектов

интеллектуальной собственности.
35. Учет деловой репутации организации.
36. Элементы учетной политики по нематериальным активам.
37. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
38. Синтетический и аналитический  учет материально-производственных запасов

организации.
39. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.
40.  Особенности учета специального инструмента, специальных приспособлений,

специального оборудования и специальной одежды.
41. Учет формирования резервов под снижение стоимости материалов.
42. Элементы учетной политики по материально-производственным запасам.
43. Синтетический и аналитический  учет денежных средств.
44. Лимит остатка наличных денег в кассе.
45. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.
46. Формы безналичных расчетов.
47. Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте.
48. Учет курсовых разниц.
49. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты.
50. Операции по банковским специальным счетам.
51. Синтетический и аналитический  учет расчетов с персоналом по оплате труда в

организации.
52. Расчет и учет доплат за отклонение от нормальных условий труда.
53. Случаи сохранения среднего заработка за работником. Учет выплат за неотработанное

время.
54. Расчет средней заработной платы: оплата отпуска, оплата пособий.
55. Учет депонированной заработной платы. Списание депонированной заработной платы

при наступлении срока исковой давности.
56. Расчет и учет удержания налога на доходы физических лиц.
57. Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц.
58.  Учет расчетов по обязательному страхованию в государственные внебюджетные
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фонды.
59. Резерв на оплату отпуска.
60. Элементы учетной политики по труду и его оплате.

Темы курсовых работ

1. Учетная политика и организация учета у хозяйствующего субъекта.
2. Учет денежных средств организации.
3. Особенности учета валютных операций хозяйствующего субъекта.
4. Учет операций по специальным счетам в банках организации.
5. Учет основных средств организации.
6. Учет амортизации основных средств организации.
7. Учет ремонта и модернизации основных средств организации.
8. Учет лизинговых операций хозяйствующего субъекта.
9. Учет арендных отношений и их совершенствование.
10. Учет нематериальных активов и их амортизации.
11. Учет вложений во внеоборотные активы.
12. Учет операций с ценными бумагами.
13. Учет финансовых вложений организации.
14. Учет доходов по ценным бумагам организации.
15.Учет вексельных операций хозяйствующего субъекта.
16. Учет производственных запасов организации.
17. Учет приобретения материалов и расчетов с поставщиками.
18. Учет использования материалов в производстве.
19. Учет затрат на производство, включаемых в себестоимость продукции
20. Учет общепроизводственных расходов организации.
21. Учет общехозяйственных расходов организации.
22.  Учет затрат вспомогательных производств.
23.  Учет затрат и калькулирование себестоимости в конкретной отрасли экономики.
24.  Учет приобретения товара и расчетов с поставщиками.
25.  Учет выпуска и продажи готовой продукции.
26.  Учет продажи готовой продукции и расчетов с покупателями.

27.  Учет оборота по реализации товаров и его влияние на формирование валового
дохода.

28.  Учет фонда оплаты труда организации.
29. Учет оплаты труда как элемента затрат на производство продукции.
30. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям.
31. Учет расчетов с бюджетом и контроль за своевременностью расчетов.
32. Учет налогов и сборов (по конкретному виду).
33.  Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
34.  Учет дебиторской и кредиторской задолженности.
35. Учет расчетов с подотчетными лицами организации.
36. Учет расчетов с учредителями.
37. Учет собственного капитала хозяйствующего субъекта.
38. Особенности учета формирования и использования резервов организации.
39. Учет формирования, распределения и использования прибыли в организации.
40. Порядок формирования и учета финансового результата деятельности организации.
41. Учет прочих доходов и расходов организации.

42.  Особенности формирования и учета уставного капитала предприятий различных
организационно-правовых форм.

43. Учет заемных средств организации.
44. Учет залоговых операций.
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45. Учет расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями.
46. Учет расчетов неденежными средствами.
47. Учет расчетов по совместной деятельности.
48.  Учет внешнеэкономической деятельности.
49. Учет товарных операций при экспортно-импортной деятельности.
50. Бухгалтерская отчетность организации.

Зачет по дисциплине проводится по билетам. В структуру билета входит два
теоретических вопроса

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе
«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО)
промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО
представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с
использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем
пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации
компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности знаний, соответствующих закрепленным за дисциплиной компетенциям
на данном этапе их формирования.

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень
сформированности умений и навыков, соответствующих закрепленным за дисциплиной
компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного
билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для
текущего контроля успеваемости.

Материалы и вопросы для подготовки к экзамену.
Ø Структура экзаменационного билета:

1. Теоретический вопрос.
2. Теоретический вопрос.
3. Практическое задание.

Ø Вопросы к экзамену для очной формы.
     Теоретические вопросы:

1. Синтетический и аналитический  учет финансовых вложений.
2. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».
3. Учет обесценения финансовых вложений и создание резервов под обесценение

финансовых вложений.
4. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
5. Учет операций по совместной деятельности.
6. Элементы учетной политики по финансовым вложениям.
7. Синтетический и аналитический учет расходов  организации на производство

продукции (выполнение работ, оказание услуг).
8. ПБУ 10/99 «Учет расходов организации».
9. Классификации затрат для исчисления себестоимости продукции.
10. Классификация затрат для принятия решений.
11. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования.
12. Основные принципы организации учета затрат на производство.
13. Порядок учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных
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расходов.
14. Учет расходов будущих периодов.
15. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения.
16. Элементы учетной политики по учету затрат на производство продукции.
17. Синтетический и аналитический  учет готовой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг, товаров).
18. Учет оказанных услуг по фактической стоимости и по учетной стоимости без

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
19. Учет операций с особым условием перехода права собственности. Учет и оценка

отгруженной продукции.
20. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46

«Выполненные этапы по незавершенным работам».
21. Понятие и оценка товаров.
22. Учет товаров в  производственных организациях, приобретенным для комплектования

готовой продукции и перепродажи.
23. Формирование и учет резервов под снижение стоимости готовой продукции и

товаров.
24. Элементы учетной политики по учету готовой продукции и товаров.
25. Синтетический и аналитический  учет  текущих обязательств и расчетов.
26. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками за

продукцию и услуги.
27.  Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием векселей.
28. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. Учет расчетов по

претензиям.
29. Учет расчетов резервов по сомнительным долгам.
30. Учет расчетов, связанных с исполнением договора об участии в совместной

деятельности.
31. Учет расчетов по доверительному управлению имуществом.
32. Формирование бухгалтерской информации по управлению обязательствами

организации. Учет прекращения обязательств.
33.  Синтетический и аналитический учет расчетов кредитов и займов.
34. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам».
35. Долгосрочные и краткосрочные кредиты. Учет кредитных операций.
36. Учет курсовых разниц по кредитам в иностранной валюте.
37. Бухгалтерский учет товарных, коммерческих, бюджетных кредитов.
38. Учет операций по получению и погашению займов.
39. Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по кредитам и займам.

Элементы учетной политики по кредитам и займам.
40. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
41. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
42. Учет расчетов по налогу на прибыль.
43. Элементы учетной политики по учету расчетов по налогу на прибыль.
44. Учет формирования и изменения уставного (складочного) капитала (фонда).
45. Учет образования и использования резервного капитала.
46. Учет образования и использования добавочного капитала.
47. Учет средств целевого финансирования. Учет государственных субсидий и

субвенций.
48. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
49. Чистые активы организации и контроль их величины.
50. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
51. Прочие доходы и расходы и их влияние на порядок формирование  финансового

результата деятельности организации.
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52. Учет резервов предстоящих расходов.
53. Учет расходов  и доходов будущих периодов.
54. Учет прибылей и убытков. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки.
55. Элементы учетной политики по видам деятельности, резервам и расходам будущих

периодов.
56. Состав и порядок составления годовой бухгалтерской отчетности.
57. Бухгалтерский баланс организации.
58. Содержание отчета о финансовых результатах.
59. Содержание отчета об изменениях капитала.
60. Содержание отчета о движении денежных средств.

Ø Вопросы к экзамену для заочной формы.
1. Основные правила  и принципы бухгалтерского финансового учета.
2. Понятие «допущения» и «требования»  бухгалтерского финансового учета.
3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России – уровни

регулирования.
4. Формы бухгалтерского учета. Достоинства и недостатки форм бухгалтерского учета.
5. Понятие и формирование учетной политики. ПБУ 1/08 «Учетная политика

организации».
6. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций и других вложений во

внеоборотные активы.
7. Организация учета долгосрочных инвестиций и других вложений во внеоборотные

активы.
8. Учет приобретения  и создания внеоборотных активов. Учет затрат по модернизации

и реконструкции объектов.
9. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Синтетический и аналитический учет основных

средств.
10. Учет ремонта основных средств.
11. Особенности учета арендованных основных средств. Учет лизинговых операций.
12. Учет доходных вложений в материальные ценности. Элементы учетной политики по

основным средствам.
13. ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». Синтетический и аналитический учет

нематериальных активов.
14. Учет операций, связанных с предоставлением прав на использование объектов

интеллектуальной собственности. Учет деловой репутации организации.
15. Элементы учетной политики по нематериальным активам.
16. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Синтетический и

аналитический  учет материально-производственных запасов организации.
17. Учет формирования резервов под снижение стоимости материалов.  Элементы

учетной политики по материально-производственным запасам.
18. Особенности учета кассовых операций. Лимит остатка наличных денег в кассе.
19. Формы безналичных расчетов. Операции по банковским специальным счетам.
20. Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте.
21. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. Учет курсовых разниц.
22. Синтетический и аналитический  учет расчетов с персоналом по оплате труда в

организации.
23. Учет депонированной заработной платы. Списание депонированной заработной платы

при наступлении срока исковой давности.
24. Расчет и учет удержания налога на доходы физических лиц. Стандартный налоговый

вычет по налогу на доходы физических лиц.
25.  Резерв на оплату отпуска. Элементы учетной политики по труду и его оплате.
26. Синтетический и аналитический  учет финансовых вложений. ПБУ 19/02 «Учет
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финансовых вложений».
27. Учет обесценения финансовых вложений и создание резервов под обесценение

финансовых вложений.
28. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Элементы учетной политики по

финансовым вложениям.
29. Синтетический и аналитический учет расходов  организации на производство

продукции (выполнение работ, оказание услуг). ПБУ 10/99 «Учет расходов организации».
30. Классификации затрат для исчисления себестоимости продукции.
31. Классификация затрат для принятия решений,  осуществления контроля и

регулирования.
32. Основные принципы организации учета затрат на производство.
33. Порядок учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных

расходов.Учет расходов будущих периодов.
34. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения. Элементы учетной

политики по учету затрат на производство продукции.
35. Синтетический и аналитический  учет готовой продукции (выполненных работ,

оказанных услуг, товаров).
36. Учет оказанных услуг по фактической стоимости и по учетной стоимости без

применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
37. Учет операций с особым условием перехода права собственности. Учет и оценка

отгруженной продукции.
38. Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46

«Выполненные этапы по незавершенным работам».
39. Формирование и учет резервов под снижение стоимости готовой продукции и

товаров. Элементы учетной политики по учету готовой продукции и товаров.
40. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками за

продукцию и услуги.
41.  Учет расчетов по текущим обязательствам с использованием векселей.
42. Учет расчетов резервов по сомнительным долгам.
43. Синтетический и аналитический учет расчетов кредитов и займов.  ПБУ 15/2008

«Учет расходов по кредитам и займам».
44. Долгосрочные и краткосрочные кредиты. Учет кредитных операций.
45. Бухгалтерский учет товарных, коммерческих, бюджетных кредитов.
46. Учет расходов, связанных с выполнением обязательств по кредитам и займам.

Элементы учетной политики по кредитам и займам.
47. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
48. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
49. Учет расчетов по налогу на прибыль. Элементы учетной политики по учету расчетов

по налогу на прибыль.
50. Учет формирования и изменения уставного (складочного) капитала (фонда).
51. Учет образования и использования резервного капитала, добавочного капитала.
52. Учет средств целевого финансирования. Учет государственных субсидий и

субвенций.
53. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Чистые активы организации

и контроль их величины.
54. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
55. Прочие доходы и расходы и их влияние на порядок формирование  финансового

результата деятельности организации.
56. Учет резервов предстоящих расходов. Учет расходов  и доходов будущих периодов.
57. Учет прибылей и убытков. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки.
58. Элементы учетной политики по видам деятельности, резервам и расходам будущих

периодов.
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59. Бухгалтерский баланс организации. Содержание отчета о финансовых результатах.
60. Содержание отчетов об изменениях капитала и о движении денежных средств

Ø Практические задания для очной и заочной формы обучения
Примеры заданий в 3-й части экзаменационного билета:

ü Синтетический и аналитический учет активов и обязательств организации.

а) В августе текущего года общество с ограниченной ответственностью произвело
ремонт оборудования подрядным способом на 236 000 руб., в том числе НДС 18%, а также
произвело ремонт другого оборудования хозяйственным способом, истратив на это
материалы на сумму 40 000 руб., начислив   заработную плату работникам - 4 000 руб. и
взносы на обязательное социальное страхование.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции по ремонту основных средств у общества с ограниченной ответственностью.

б) В январе текущего года общество с ограниченной ответственностью самостоятельно
разработало товарный знак для изготавливаемой продукции. При этом заработная плата
работников, занятых  при разработке товарного знака, составила 300 000 руб. Начисление
заработной платы производится в последний день отчетного периода. Патентная пошлина за
регистрацию товарного знака 36 000 руб., была уплачена 02 февраля текущего года,
соответственно товарный знак был зарегистрирован 20 февраля текущего года.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные
операции по созданию объекта нематериального актива силами самой организации  (при
расчетах используйте действующие тарифы страховых взносов на обязательное социальное
страхование).

в) По результатам годового собрания участников общество с ограниченной
ответственностью 25 марта  текущего года его учредителю – публичному акционерному
обществу были начислены дивиденды в размере 150 000 руб. Начисленный доход был
перечислен  публичному акционерному обществу 20 апреля текущего года.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие  хозяйственные операции у общества с ограниченной ответственностью и
у публичного акционерного общества.

г) Общество с  ограниченной ответственностью приобретает материалы в обмен на
производимую им готовую продукцию. Материалы и готовая продукция  признаны
равноценными по стоимости. стоимость передаваемой готовой продукции – 424 800 руб.
включая НДС 18%, а фактическая себестоимость 240 000 руб.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие  хозяйственные операции у общества с ограниченной ответственностью
при условии,  что обмен готовой продукции на материалы произведен 10 сентября текущего
года.

д) Общество с  ограниченной ответственностью имеет транспортный цех
(вспомогательное производство), который оказывает услуги сторонним организациям. В
отчетном периоде  сумма прямых затрат основного производства составила 1 200 000 руб.
Прямые затраты вспомогательного производства по оказанию услуг на сторону составили
800 000 руб., общехозяйственные расходы – 680 000 руб.

Согласно учетной политике  общества с  ограниченной ответственностью,
общехозяйственные расходы распределяется между основным и вспомогательным
производствами пропорционально прямым затратам на их содержание.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета общества с
ограниченной ответственностью соответствующие  хозяйственные операции.

е) Общество с  ограниченной ответственностью 12 августа текущего года перечислило
с расчетного счета туристическому агентству 35 000 руб. за авиабилеты для сотрудника,
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направляемого в служебную командировку. Авиабилеты были получены 14 июня текущего
года по накладной представителем общества с  ограниченной ответственностью, а 17 июня
текущего года эти билеты были выданы на руки командированному сотруднику общества.

Требуется: сформулировать и отразить на счетах бухгалтерского учета
соответствующие  хозяйственные операции общества с  ограниченной ответственностью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Основная литература:
	

1. Анциферова  И.В. Бухгалтерский финансовый учёт : практикум /И.В. Анциферова. –
М.: ИТК «Дашков и К°», 2016. – 368 с. /ЭБС Университетская библиотека [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361790.

2. Быков В.С.  Бухгалтерский (финансовый)  учет :  учебное пособие  /В. С.   Быков,
Т. В. Горбунова, И. В. Ромашкина, и др. – М.: КНОРУС, 2016. – 248 с. /ЭБС Book.ru
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.book.ru/book/916805/view2/1.

3. Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В.Г. Широбоков,
З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. —668 с. /ЭБС Book.ru
[Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/920741/view2/1.		

Дополнительная литература:

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. Анциферова. –М.:
Дашков и Ко, 2015. - 556 с. /ЭБС  Университетская библиотека [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116082.

2. Журнал «Бухгалтерский учет»//2015-2017гг.
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник /В.Э. Керимов. – 6-е изд. –

М.: ИТК «Дашков и К°», 2016. – 686 с/ЭБС Университетская библиотека [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
5. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от

29.07.1998 № 135-ФЗ.
6. Приказ Минфина России «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» от
31.10.2000 № 94н.

7. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от
02.07.2010 № 66н.

8. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.

9. Положение по бухгалтерскому учёту «Учетная политика организации», ПБУ 1/08,
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

10. Положение по бухгалтерскому учёту «Учетная политика организации», ПБУ 1/08,
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет договоров строительного подряда», ПБУ
2/08,  утверждено Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н.
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12. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 3/2006,  утверждено Приказ Минфина РФ от
27.11.2006 г. № 154н.

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ
4/99, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет материально-производственных
запасов», ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

15. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств», ПБУ 6/01,
утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

16. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчетной даты», ПБУ 7/98,
утверждено Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», ПБУ 8/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от
13.12.2010 № 167н.

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации», ПБУ 9/99, утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

19. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации», ПБУ 10/99,
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах», ПБУ
11/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 47н.

21. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет государственной помощи», ПБУ
13/2000, утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н.

22. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2007,
утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

23. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расходов по займам и кредитам», ПБУ
15/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой деятельности»,
ПБУ 16/02, утверждено Приказом Минфина РФ от 07.02.2002 № 66н.

25. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 17/02, утверждено Приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н.

26. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет финансовых вложений», ПБУ 19/02,
утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

27. Положение по бухгалтерскому учёту «Изменение оценочных значений», ПБУ
21/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.

28. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии в совместной
деятельности», ПБУ 20/03, утверждено Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н.

29. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности», ПБУ 22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н.

30. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержден
Приказом Минфина РФ ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз.

31. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утверждены Приказом Минфин РФ от  13.06.1995 № 49н.

32. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утверждены Приказом Минфин РФ от  28.12.2001 № 119н.

33. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
утверждены Приказом Минфин РФ от  26.12.2002 № 135н.

34. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утверждены
Приказом Минфин РФ от  13.10.2003 № 91н.

35. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга,
утверждены Приказом Минфин РФ от  17.02.1997 № 15.
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36. Указания об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с
осуществлением договора доверительного управления имуществом, утверждены Приказом
Минфин РФ от  28.11.2001 № 97н..

37. Письмо ФНС России «О порядке ведения кассовых операций и осуществлении
наличных расчетов» от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
http://www.edu.ru;

- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru;

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru;

- Официальный сайт Министерства финансов РФ  [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.minfin.ru;

- Официальный сайт Федеральной налоговой  службы [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.nalog.ru;

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru;

- Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров России  [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ipbr.org;

- Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.pravo.gov.ru;

- Официальный сайт бухгалтерская справочная система «Система Главбух»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www. 1gl.ru;

 -  Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету. Практическая бухгалтерия
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// www.buhgalteria.ru.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме

Доступность/срок действия
договора

1. Бухгалтерский
финансовый учет www.Book.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой
имеется доступ  к сети

Интернет/
Договор № 18491246

срок действия
14.03.2018 г. – 13.03.2019 г.

2. Бухгалтерский
финансовый учет

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
«Университетская

библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой
имеется доступ  к сети

Интернет/
Договор №042-03/2018

срок действия
14.03.2018 г. – 18.03.2019 г.

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:
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https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/ портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/mine
c/main

Сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому
мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Необходимо ориентироваться на приобретение общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом
высшего профессионального образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные в
данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг
изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные науки и
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практики; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед
преподавателем за пропущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях,
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающиеся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, в том числе посредством
телекоммуникационных технологий, практические занятия, групповые дискуссии, разбор
конкретных ситуаций области применения полученных знаний в контексте специфических
задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной
образовательной среды ВУЗа.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется:
– конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения,

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы;
– задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
– ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях, нормативно-правовыми актами;

– на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Кроме того,  нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению
заданий различного характера.

Использование групповых дискуссий, разбора конкретных ситуаций предполагает
активное участие обучающихся, что требует включения мыслительной деятельности и
выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям
конспекта выступления и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание
учебной и научной литературы, нормативно-правовых актов, реальных фактов финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов различных организационно-
правовых форм, личных наблюдений, полученных в ходе, производственной практики
(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности). Очень важно активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и
при необходимости обращаться за консультацией к преподавателю.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы и источников,
достаточных для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников
предлагается в рабочей программе.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература и источники различных видов:
а) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
б) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в

научных журналах и периодических изданиях;
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в) нормативно-правовые акты – кодексы, федеральные законы, постановления
правительства, приказы, методические рекомендации и инструкции министерств, указания
Банка России;

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины.

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для
профессиональной деятельности бухгалтера. При этом используются средства современных
информационных технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных
сетях. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и защиты информации.

10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Бухгалтерский финансовый учет» для обучающихся

Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по
изучению определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком
– (*). Для успешного самостоятельного освоения обозначенных вопросов необходимо
опираться на литературу и источники,  указанные в разделах 8  и 9  рабочей программы по
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет», которые включают в себя требуемый
материал.

Самостоятельная работа предполагает подготовку конспекта указанной
преподавателем литературы. Конспект оформляется по определенной форме.

Название источника с выходными данными
Рассматриваемая
тема/проблема

Конспективный текст по
теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой
теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для обсуждения на
практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.

Подобного рода работа также может предполагать подготовку доклада или
выступления, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для
организации групповой дискуссии, разбора конкретных ситуаций и других интерактивных
форм обучения.

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения
консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации
преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.

Методические рекомендации по самостоятельному освоению пропущенных тем
дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки  пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь:  выданное ему задание и отчет о его

выполнении.
Отработка пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание краткого реферата по теме пропущенной лекции с

последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание конспекта лекции с последующим собеседованием
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с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа над вопросами практического занятия с кратким их

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих

способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с другой

учебной группой;
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в

специально выделенное для этого время;
● обучающийся самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на

вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до

рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающийся, имеющий право на свободное посещение занятий, получает график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» применяются
следующие информационные технологии:

○ аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер;

○ электронные учебники; словари; периодические издания.

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ.

ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочей программе;
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б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»;

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор;
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-
exam.ru).

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения:
09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно
договору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному
соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от
18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год..

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи
лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office
Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор №
55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016
согласно акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным
ключом продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ.
Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным
пользователем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed
Subscription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения:
05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky  End  Point  Security  Standart.  Сублицензионный договор №
Tr000209635. Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен
Лицензионным ключом – 1 год.
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Лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по свободным лицензиям GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

1. Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

2. Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

3. Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок
действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

4. Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

5. Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

6. ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU/GPL.

7. ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия
лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.

8. Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNU LGPL + unRAR

9. Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией Mozilla Public License 2.0.

10. Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение
с открытым исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, проекционного экрана, акустической системы, а также рабочего места
преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя
является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую
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систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет
проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие
виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с
применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием
в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также
оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет
соответствующее лицензионное программное обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.
Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным

оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой

данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.

Компьютеры для обучающихся на базе Intel  Pentium  4  и выше,  оснащенные
следующим лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Информационно-справочные системы:
 «КонсультантПлюс».
«Гарант».
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13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

При необходимости  в образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений
без потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков
и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения практических занятий, выступление с докладами и защитой
выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не
более чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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