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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов экономического факультета 

теоретических знаний и практических навыков в области организации и ведения 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта – 

коммерческой организации, в составлении бухгалтерских отчетных документов, 

необходимых для принятия решений в области его управления.  

 

Основными задачами дисциплины:  

- изучить содержание основных нормативных документов, регламентирующих 

вопросы организации и ведения бухгалтерского учета экономического субъекта; 

- рассмотреть основные требования и принципы ведения бухгалтерского учета; 

- овладеть приемами и способами ведения бухгалтерского учета для  

систематизации и обобщения информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

- изучить и научить применять теоретические положения и требования основных 

нормативных документов, регламентирующие вопросы теории и практики 

бухгалтерского учета конкретных видов средств и фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

- развить практические навыки и умения ведения бухгалтерского учета 

экономического субъекта с помощью решения задач по учету различных фактов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

-предмет, цели, 

задачи дисциплины;  

основные термины 

и определения, 

используемые в 

бухгалтерском 

учете; 

нормативные 

документы, 

входящие в систему 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета; 

- круг проблем в 

области 

- анализировать и 

критически 

осмысливать 

прочитанную 

экономическую 

литературу по 

изучаемой 

дисциплине 

- выбирать способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

- 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

- навыками сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

формирования 

учетной политики 

организации. 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 

-методами 

систематизации и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

бухгалтерского 

учета и 

существующих 

подходах к их 

решению; 

- методы 

бухгалтерского 

учета, порядок 

сбора, обработки и 

обобщения 

информации в 

организациях; 

информации о 

фактах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

 

 

 

обобщения данных о 

информации о фактах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

 

ПК-2 Способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов Умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

бухгалтерского учета для 

формирования учетной 

политики с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов бухгалтерского 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации. 

- взаимосвязи и 

взаимозависимости, 

существующие 

между отдельными 

объектами 

бухгалтерского 

учета, предметом и 

элементами его 

методов; 

- основные 

хозяйственные 

операции, 

совершаемые в 

рамках основных 

хозяйственных 

процессов (циклах) 

хозяйственной 

деятельности, 

составляющих, в 

свою очередь, 

хозяйственную 

деятельность 

организации в 

целом 

-  выбирать способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета; 

- решать на примере 

конкретных 

ситуаций вопросы, 

связанные с 

регистрацией, 

стоимостной 

оценкой, 

группировкой, 

обобщением 

учетной 

информации с 

целью 

последующего ее 

представления в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

- методами обработки 

деловой информации; 

- методами 

формирования 

учетной политики с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

бухгалтерского учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

-  

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

- основные 

принципы и 

правила 

бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств, 

хозяйственных 

операций, капитала, 

доходов и расходов 

в организациях 

- обобщать и 

интерпретировать 

данные 

бухгалтерского 

учета 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

бухгалтерского учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является обязательной, читается в 4-м 

семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

микроэкономика, экономика фирмы, основы права. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

менеджмент, аудит, логистика, анализ финансовой отчетности, производственная практика 

(научно-исследовательская), производственная практика (преддипломная практика). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

самостоятельная работа во время занятий  20 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 12 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 
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п/п дисциплины 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1  Теория бухгалтерского учета  16 16 10 

1.1 Бухгалтерский учет, его роль и 

задачи 

4 2 - - 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

4 4 4 2 

1.3 Бухгалтерский баланс 4 2 4 2 

1.4  Счета бухгалтерского учета,  

двойная запись  

4 2 2 2 

1.5 Документирование хозяйственных 

операций, техника и формы 

бухгалтерского учета 

4 2 2 1 

1.6 Оценка имущества и обязательств, 

калькуляция, инвентаризация 

4 2 2 1 

1.7 Бухгалтерская отчетность, учетная 

политика организации 

4 2 2 2 

2.  Бухгалтерский учет и анализ 

 

 16 16 10 

2.1 Учет основных средств, 

нематериальных активов 

4 2 2 1 

2.2 Учет материально-

производственных запасов 

4 2 2 1 

2.3 Учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом организации. 

4 2 2 1 

2.4 Учет затрат и калькулирование, 

анализ себестоимости продукции 

4 2 2 2 

2.5 Учет готовой продукции и товаров 4 2 2 1 

2.6 Учет доходов организации и 

финансовых результатов, их анализ 

4 2 2 2 

2.7 Учет текущих обязательств и 

расчетов, финансовых вложений и 

анализ 

4 2 2 1 

2.8 Учет собственного капитала, учет 

отдельных операций на 

забалансовых счетах, учет заемных 

средств 

4 2 2 1 

 Итого   32 32 20 

 

Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

 Содержание разделов 

1 Теория бухгалтерского учета 
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1.1 

 

Бухгалтерский учет, его роль и задачи. История зарождения бухгалтерского 

учета. Лука Пачоли. Основные элементы процесса управления предприятием. 

Учетные измерители. Хозяйственный учет, его сущность и значение. Основные 

виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи и 

принципы. Функции бухгалтерского учета. Информация и ее значение в 

управлении предприятием. Пользователи бухгалтерской информацией. Общая 

характеристика Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. Закон РФ «О 

бухгалтерском учете». Нормативные документы, определяющие 

методологические о сновы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета 

в организациях и учреждениях Российской Федерации.  Регулирование 

бухгалтерского учета. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Основы организации бухгалтерского учета в организациях. Главный бухгалтер. 

Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. Проблем в области бухгалтерского учета и существующие 

подходы к их решению 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. 

Хозяйственные средства и источники их образования. Состав хозяйственных 

средств предприятия. Внеоборотные активы (основной капитал). Оборотные 

активы (оборотный капитал). 

Состав источников хозяйственных средств предприятия. Источники собственных 

средств. Заемные источники. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных 

операциях. Общая характеристика хозяйственных процессов и операций, 

отражаемых в бухгалтерском  учете. Кругооборот средств предприятия.   

Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация и 

инвентаризация как способы бухгалтерского изменения; счета и двойная запись 

как способы бухгалтерской группировки; баланс и отчетность как способы 

бухгалтерского общения; оценка и калькуляция как способы стоимостного 

измерения. 

1.3 Бухгалтерский баланс. Общая характеристика и определение бухгалтерского 

баланса. Строение бухгалтерского баланса. Понятие статьи, раздела 

бухгалтерского баланса. Актив и пассив  бухгалтерского баланса. Содержание 

статей актива и пассива бухгалтерского баланса. Валюта бухгалтерского баланса. 

Равенство итогов актива и пассива баланса, его контрольное значение. Изменения, 

происходящие в составе средств и источников их образования под влиянием 

хозяйственных операций. Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на 

баланс. Виды бухгалтерского баланса и их характеристика. Составление баланса 

по данным счетов бухгалтерского учета. 

1.4 Счета бухгалтерского учета. Определение, содержание и правила ведения 

счетов. Структура счета и порядок заполнения. Дебет и кредит счета. Сальдо 

начальное и конечное. Обороты по дебету и кредиту счета. Порядок определения 

остатков в активных и пассивных счетах. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Открытие счетов и порядок записи в них начальных остатков. Виды счетов: 

активные, пассивные, активно-пассивные. Забалансовые счета. Схема 

кругооборота средств организации и счета. Синтетические и аналитические счета. 

Субсчета. Аналитический и синтетический учет. Взаимосвязь между счетами 

синтетического и аналитического учета. Правила ведения аналитических счетов. 

Оборотные ведомости, их назначение. Оборотные ведомости по счетам 

синтетического и аналитического учета. Шахматная оборотная ведомость. 

Контрольное значение оборотных ведомостей. Двойная запись. Корреспонденция 
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счетов. Бухгалтерская проводка. Типы проводок. Бухгалтерская документация как 

способ оформления, учета и контроля хозяйственных операций. Понятие о 

хронологической и систематической записи. 

«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций». «Инструкция  по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций». Классификация счетов по 

экономическому содержанию: счета хозяйственных средств, счета хозяйственных 

процессов, счета источников образования средств. Характеристика счетов и их 

применение. Классификация счетов по на назначению и структуре: основные 

счета, регулирующие счета, операционные счета. Характеристика счетов и их 

применение. 

1.5 Документирование хозяйственных операций, техника и формы 

бухгалтерского учета.  Документация. Первичный документ. Правовое значение 

документа. Обязательные и дополнительные реквизиты документа. 

Классификация документов: по назначению, по порядку составления (объему 

отраженных хозяйственных операций), по содержанию хозяйственных операций,  

по способу отражения операций, по месту составления, по порядку составления. 

Проверка документов по существу и по форме. Группировка, арифметическая 

проверка, таксировка, контировка Документооборот. График документооборота. 

Учетные регистры.  

Ошибки в учетных регистрах. Сплошная проверка (пунктировка записей) и 

выборка. Исправление ошибок. Корректурный способ. Способ дополнительных 

проводок.  Способ «красное сторно» и «частичное красное сторно». Определение 

форм бухгалтерского учета. Основные признаки, определяющие форму 

бухгалтерского учета. Признаки, отличающие формы бухгалтерского учета друг 

от друга.  

1.6 Оценка имущества и обязательств, калькуляция, инвентаризация. Оценка. 

Два основных требования к оценке. Осуществление оценки. Калькуляция.  Виды 

калькуляции. Объект калькулирования. Калькуляция полной и производственной 

себестоимости. Инвентаризация. Цели инвентаризации. Основные задачи 

инвентаризации. Обязательная инвентаризация. Виды инвентаризации. Порядок 

проведения инвентаризации имущества и обязательств. Документальное 

оформление и порядок регулирования результатов инвентаризации. 

1.7 Бухгалтерская отчетность, учетная политика организации. Положение по 

бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Отчетность.  Сущность, значение, виды отчетности. Бухгалтерская отчетность. 

Задачи бухгалтерской отчетности. Основные требования к бухгалтерской 

отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Особенности состава отчетности 

для различных предприятий. Характеристика документов бухгалтерской 

отчетности. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности. Положение по 

бухгалтерскому учету “Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). Учетная 

политика организации и ее основные элементы.  Основные факторы, влияющие на 

выбор и обоснование учетной политики. Формирование учетной политики. 

Раскрытие учетной политики.  Изменение учетной политики. 

2 Бухгалтерский учет и анализ 

2.1  Учет основных средств, нематериальных активов.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

«Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств». Понятие 

основных средств. Условия принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 

основных средств. Основные задачи по учету основных средств. Классификация 

основных средств.  
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Первоначальная стоимость основных средств. Восстановительная стоимость 

основных средств. Переоценка основных средств. Остаточная стоимость 

основных средств. Учет поступления основных средств. Учет приобретения 

основных средств за плату. Учет поступления объектов основных средств, 

внесенных в качестве вклада в уставной капитал. Учет безвозмездного 

поступления основных средств. Понятие инвентарного объекта. Документальное 

оформление движения основных средств. Инвентарная карточка учета основных 

средств. Типовые проводки по учету поступления основных средств. 

Учет реализации и прочего выбытия основных средств. Типовые проводки. Учет 

амортизации основных средств. Счет 02 «Амортизация основных средств». 

Способы начисления амортизации основных средств. Срок полезного 

использования  основных средств. Типовые проводки. Учет затрат по ремонту и 

реконструкции  основных средств. Инвентаризация основных средств. 

Документальное оформление операций связанных с движением основных средств. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). Понятие  нематериальных активов.  Перечень условий, единовременно 

выполняемых и необходимых при принятии нематериальных активов к учету. 

Основные задачи бухгалтерского учета нематериальных активов. Классификация 

нематериальных активов. Первоначальная стоимость нематериальных активов. 

Остаточная стоимость нематериальных активов. Учет поступления 

нематериальных активов. Понятие инвентарного объекта. Способы  поступления 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Срок полезного 

использования нематериальных активов.  Способы начисления амортизационных 

отчислений по нематериальным активам  и их характеристика. Способы 

отражения в учете амортизационных отчислений по нематериальным активам.  

Учет продажи и прочего выбытия нематериальных активов.  

Инвентаризация нематериальных активов. Документальное оформление операций 

связанных с движением нематериальных активов. 

2.2 Учет материально-производственных запасов. Положение по бухгалтерскому 

учету  «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). 

«Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов». Понятие материалов. Основные задачи 

бухгалтерского учета материальных ценностей. Счета 10 «Материалы». Счет 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в 

стоимости материальных 

Счет 10 «Материалы». Субсчета ценностей». Документальное оформление 

движения материалов. Учет поступления материалов. Оценка материалов в 

зависимости от способа их поступления. Отпуск материалов. Способы оценки 

материалов при их отпуске в производство: по себестоимости приобретения 

каждой единицы, по средней себестоимости приобретения, по цене первых во 

времени закупок (метод ФИФО). Типовые проводки по учету поступления 

материалов и отпуска их в производство. Учет продажи и прочего выбытия 

материалов. Счет 91 « Прочие доходы и расходы». Организация складского учета  

материалов. Карточки складского учета материалов. Оперативно-бухгалтерский 

(сальдовый) метод учета материалов. Инвентаризация материалов.  

2.3 Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации. 

Основные задачи  бухгалтерского учета по оплате труда. Документы по учету 

численности рабочих и служащих и их движении. Табель учета использования 

рабочего времени. Методы учета явок. Способы контроля начала и окончания 

работы. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Начисление заработной 

платы. Расчетные ведомости, расчетно-платежные ведомости, платежные 

ведомости. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Выплаты и 
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удержания. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. 

Депонированная заработная плата. Типовые проводки по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». Удержания из заработной платы. 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Платежи во внебюджетные 

фонды. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. Взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях. Типовые проводки. 

2.4 Учет затрат и калькулирование, анализ себестоимости продукции. Понятие 

себестоимости продукции. Основные задачи по учету затрат на производство 

продукции. Классификация затрат: основные и накладные (по экономической 

роли в процессе производства), одноэлементные и комплексные (по составу 

(однородности)), прямые и косвенные (по способу включению в себестоимость), 

переменные, условно-переменные, условно-постоянные (по отношению к объему 

производства), производственные и расходы на продажу (по участию в процессе 

производства). Элементы затрат и статьи калькуляции.  Счета для учета затрат: 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»,  25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 97 

«Расходы будущих периодов». Принципы распределения накладных расходов. 

Варианты учета затрат на производство: традиционный вариант (полная 

себестоимость) и вариант с разделением затрат на условно-постоянные и условно-

переменные (сокращенная себестоимость).  

2.5 Учет готовой продукции и товаров. Положение по бухгалтерскому учету  «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01). «Методические указания по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

Понятие готовой продукции, товара.  Основные задачи бухгалтерского учета 

готовой продукции, работ, услуг. Учет движения готовой продукции и ее 

реализации.  Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Счет 43 «Готовая 

продукция». Счет 45 «Готовая продукция».  Особенности использования данных 

счетов. Учет  товаров. Счет 41 «Товары». Счет 42 «Торговая наценка». Счет 44 

«Расходы на продажу». Документальное оформление операций связанных с 

движением готовой продукции. 

2.6 Учет доходов организации и финансовых результатов, их анализ. Положение 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ9/99). Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99). Основные задачи по 

бухгалтерскому учету доходов и прибыли. Учет формирования финансовых 

результатов. Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Прочие доходы и 

расходы. Условия признания выручки в бухгалтерском учете. Условия признания 

расходов в бухгалтерском учете. Учет доходов будущих периодов. Счет 90 

«Продажи».  Счет 91 «Прочие доходы и расходы. Счет 99 «Прибыли и убытки». 

Типовые проводки по данным счетам.  Кумулятивный принцип отражения 

операций на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли 

и убытки». Особенности закрытия счета 90 «Продажи» и  счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» по итогам года.  Реформация баланса. 

Учет начисления платежей в бюджет по налогу на прибыль. 

Содержание отчета о прибылях и убытках. Счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

 

2.7 Учет денежных средств, учет текущих обязательств и расчетов, финансовых 

вложений и анализ. Основные задачи бухгалтерского учета  денежных средств и 

расчетов.  Расчеты по товарным и не товарным операциям. Наличные и 

безналичные расчеты. Виды счетов. Учет кассовых операций. Счет 50 «Касса». 
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Субсчета счета 50 «Касса». Документы, оформляемые в процессе учета кассовых 

операций. Типовые проводки по счету 50 «Касса».  Объявление на взнос 

наличными. Чек денежный. Учет денежных средств на расчетном счете. 

Документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке. Типовые 

операции по счету 51 «Расчетный счет». Выписка с расчетного счета. Платежное 

поручение. Чек расчетный. Аккредитив. Расчеты по инкассо. Платежное 

требование. Инкассовое поручение.  Схемы расчетов платежными поручениями, 

чеками, аккредитивами,  платежными требованиями. Счет 55 «Специальные счета 

в банках». Типовые проводки по счету 55 «Специальные счета в банках». Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Типовые проводки. Учет хозяйственных расходов, произведенных через 

подотчетных лиц. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». Учет полученных и уплаченных 

авансовых платежей. Документальное оформление операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Прекращение 

обязательства зачетом, исполнение обязательств третьим лицом, уступка 

требования третьему лицу. Понятие, классификация и оценка финансовых 

вложений. Изменение оценки отдельных видов вложений в бухгалтерском учете и 

отчетности. Переоценка финансовых вложений. Требования к предоставлению 

данных о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский учет 

вкладов в уставный капитал сторонних организаций. Бухгалтерский учет 

финансовых вложений в ценные бумаги. Учет резерва под обесценение вложений 

в ценные бумаги. Бухгалтерский учет предоставления другим организациям 

займов. Понятие оговора простого товарищества. Учет вкладов и других операций 

по договору простого товарищества у его отдельных участников в бухгалтерском 

балансе организации участника. Учет операций по договору простого 

товарищества на отдельном балансе у участника, ведущего общие дела. Учет 

операций при окончании срока действия договора простого товарищества. 

Возврат вклада. 

2.8 Учет собственного капитала, учет отдельных операций на забалансовых 

счетах, учет заемных средств. Понятие учетной категории «капитал». 

Составляющие капитала: уставный капитал (складочный или уставный фонд), 

резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток). Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении 

организации, при его увеличении и уменьшении. Учет арендованных основных 

средств. Учет товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение, в переработку и на комиссию. Учет бланков строгой отчетности. Учет 

обеспечения обязательств, полученных и выданных. Учет износа основных 

средств. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам и затрат» (ПБУ 15/2007). Понятие кредитов и займов. Их отличительные 

особенности. Виды кредитов и порядок их учета. Документальное оформление 

кредитов. Обусловленность организации учета целевым назначением и сроками 

возврата кредитов. Источники уплаты процентов за кредит. Виды займов и 

порядок их учета Документальное оформление займов. Источники уплаты 

процентов по займам. 

 

 

Практические занятия (32  ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Раздел 1. Теория бухгалтерского учета 16 

Бухгалтерский учет, его роль и задачи - 

Решение задач, тесты по теме 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета 4 
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Решение задач, тесты по теме 1.3. Бухгалтерский баланс 4 

Решение задач, тесты по теме 1.4. Счета бухгалтерского учета,  двойная 

запись  

2 

Решение задач, тесты по теме 1.5. Документирование хозяйственных 

операций, техника и формы бухгалтерского учета 

2 

Решение задач,  тесты по теме 1.6. Оценка имущества и обязательств, 

калькуляция, инвентаризация 

2 

Решение задач, тесты по теме 1.7. Бухгалтерская отчетность, учетная 

политика организации 

2 

Раздел 2. Бухгалтерский учет и анализ 

 

16 

Решение задач,  тесты по теме 2.1. Учет основных средств, 

нематериальных активов 

2 

Решение задач, тесты  по теме 2.2. Учет материально-производственных 

запасов 

2 

Решение задач,  тесты по теме 2.3. Учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом организации. 

2 

Решение задач,  тесты по теме 2.4. Учет затрат и калькулирование, 

анализ себестоимости продукции 

2 

Решение задач,  тесты по теме 2.5. Учет готовой продукции и товаров 2 

Решение задач, тесты по теме 2.6. Учет доходов организации и 

финансовых результатов, их анализ 

2 

Решение задач,  тесты по теме 2.7. Учет текущих обязательств и 

расчетов, финансовых вложений и анализ 

2 

Решение задач,  тесты по теме 2.8. Учет собственного капитала, учет 

отдельных операций на забалансовых счетах, учет заемных средств 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашних задании  10 

Выполнение индивидуальных заданий 12 

Подготовка к экзамену 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература: 

1. Кодексы и федеральные законы (из систем ГАРАНТ или Консультант-Плюс): 

2. Налоговый кодекс РФ. (URL: http://base.garant.ru/10105712). 

3. ФЗ «О Бухгалтерском учете» (http://base.garant.ru/10136812). 

4. ФЗ «Об акционерных обществах» (URL: http://base.garant.ru/10105712). 

 

5. Учебники и учебные пособия: Гурин В.В. Теория бухгалтерского учета: учебное 

пособие : [для студентов экономического факультета, обучающихся по программам 

первого и второго образования по направлению "Экономика", "Экономика и право", 

"Менеджмент"] / В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, Л.А. Мезенцева, А.А. Буданаева ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2014 .— 131 с. 

http://base.garant.ru/10105712
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6. Гурин В.В. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие: [для студентов 

экономического факультета, обучающихся по программам первого и второго 

образования по направлению "Экономика", "Экономика и право", "Менеджмент"] / 

В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, Л.А. Мезенцева, А.А. Буданаева ; М-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2015 .— 193 с. 

7. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. - М. : Юнити-Дана, 2012. 

- 533 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятий (по отраслям). 

8. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. Ю.А. Бабаев. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 530 с. 

- ISBN 5-238-00226-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118256 (Допущено Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям). 

9. Бородин, В.А. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.А. Бородин, .А. Бабаев, 

Н.Д. Амаглобели ; под ред. Ю.А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 304 с. - ISBN 5-238-00918-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»)/ 

 

5.2 Ддополнительная литература: 

10. Нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету, которые находятся в 

открытом доступе на сайте Министертства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/index.php: 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, приказ 

Минфина РФ №34н от 29.07.98.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 106н от 06.10.2008. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 43н от 06.07.1999. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 44н от 09.06.2001. 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 119н от 28.12.2001.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 26н от 30.03.2001. 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 91н от 13.10.2003. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 32н от 06.05.1999. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 33н от 06.05.1999. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 153н от 27.12.2007. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 107н от 16.10.2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 114н от 19.11.2002. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 126н от 10.12.2002. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной организаций. Инструкция 

по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной организаций. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 94н от 31.10.2000. 

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации. Приказ Центрального 

Банка Российской Федерации. № 2-П от 03.10.2002. 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Приказ Центрального 

Банка Российской Федерации. № 18 от 22.10.1993. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 49 от 12.06.1995.  

О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Министерства финансов 

Российской Федерации № 67н от 22.07.2003.  

О служебных командировках в пределах СССР. Инструкция Министерства финансов 

СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, ВЦСПС № 62 от 

07.04.1988.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 116н от 24.10.2008. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации № 154н от 27.11.2006. 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/01). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 56н от 25.11.1998. 

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 96н от 28.11.2001. 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» (ПБУ 

11/2000). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 5н от 13.01.2000. 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 27.01.2000. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000). 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 92н от 16.10.2000. 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02). Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 66н от 02.07.2002. 

Положение по бухгалтерскому учету «учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02). Приказ Министерства 

финансов Российской Федерации № 115н от 19.11.2002. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

11. Гурин В.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие : [для студентов 

экономического факультета, обучающихся по программам первого и второго 

образования по направлению "Экономика", "Экономика и право", "Менеджмент"] / 

В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, Л.А. Мезенцева, А.А. Буданаева ; М-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2014 .— 131 с. 

12. Гурин В.В. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие: [для студентов 

экономического факультета, обучающихся по программам первого и второго 

образования по направлению "Экономика", "Экономика и право", "Менеджмент"] / 

В.В. Гурин, Е.А. Прищенко, Л.А. Мезенцева, А.А. Буданаева ; М-во образования и 
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науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. — Новосибирск : Редакционно-издательский 

центр НГУ, 2015 .— 193 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-справочные системы ( http://base.garant.ru), http://www.consultant.ru. 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем осуществляется через личный 

кабинет студента в ЭИОС, электронную почту,  Zoom. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: Windows и Microsoft Office, Google Class 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Бухгалтерский учет и анализ используются как 

специальные, так и обычные помещения, в т.ч.: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Бухгалтерский учет и анализ и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, 

а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольная 

работа). 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

http://base.garant.ru)/
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Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальн

ое задание 

Контрольные 

1. Теория бухгалтерского учета    

1.1 Бухгалтерский учет, его роль и задачи - - 

1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета (эссе) - 5 

1.3 Бухгалтерский баланс - 

15 

1.4  Счета бухгалтерского учета,  двойная запись  1 

1.5 Документирование хозяйственных операций, 

техника и формы бухгалтерского учета 
- 

1.6 Оценка имущества и обязательств, калькуляция, 

инвентаризация 
- 

1.7 Бухгалтерская отчетность, учетная политика 

организации 
4 

2.  Бухгалтерский учет и анализ    

2.1 Учет основных средств, нематериальных активов - 

20 

2.2 Учет материально-производственных запасов 1 

2.3 Учет оплаты труда и расчетов с персоналом 

организации. 

- 

2.4 Учет затрат и калькулирование, анализ 

себестоимости продукции 

1 

2.5 Учет готовой продукции и товаров - 

2.6 Учет доходов организации и финансовых 

результатов, их анализ 

2 

2.7 Учет текущих обязательств и расчетов, финансовых 

вложений и анализ 

1 

2.8 Учет собственного капитала, учет отдельных 

операций на забалансовых счетах, учет заемных 

средств 

- 

 Итого 15 40 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных работах, 

итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальной работы и баллов 

за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
 

Текущий контроль Экзамен 

Итого 

Контрольны

е работы  

Работа на 

семинарах 

ответы на 

тесты 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальных 

заданий 

Итого 

40 5 15 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 

0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 



 17 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущенной 

теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у доски, 

участие в разборе тестов, участие в обсуждении решений домашних работ, умение задавать 

вопросы: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Ответы на тесты  2 

Самостоятельные решения, умение заметить неточность решения задачи у 

доски другим студентом 

0,5 

Умение предложить правильное решение задачи, задавать вопросы 2 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является Экзамен, который 

проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 

образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание: 

- предмета, цели, задач дисциплины;  

основных терминов и определений, 

используемых в бухгалтерском учете; 

нормативных документов, входящих в 

систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 

- круга проблем в области 

бухгалтерского учета и существующих 

подходах к их решению; 

- методов бухгалтерского учета, 

порядок сбора, обработки и обобщения 

информации в организациях; 

Домашняя работа 

Контрольная работа (эссе) 

Тесты 

Индивидуальная работа 

Экзамен 

Умение: 

 - анализировать и критически 

Домашняя работа 

Тесты 
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осмысливать прочитанную 

экономическую литературу, 

 - выбирать способы ведения 

бухгалтерского учета 

- систематизировать, обобщать и 

анализировать информации о фактах 

финансово-хозяйственной 

деятельности экономического 

субъекта; 

 

 

 

 

Владение: 

 - навыками сбора и обработки 

информации, необходимой для 

формирования учетной политики 

организации. 

- способностью к самообразованию 

посредством самостоятельного 

изучения учебной литературы по 

изучаемой дисциплине  

- методами систематизации и 

обобщения данных о информации о 

фактах финансово-хозяйственной 

деятельности экономического 

субъекта; 

 

Домашняя работа  

Тесты 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 

 

ПК-2 Знание взаимосвязей и 

взаимозависимостей, существующих 

между отдельными объектами 

бухгалтерского учета, предметом и 

элементами его методов; 

- основных хозяйственных операций, 

совершаемых в рамках основных 

хозяйственных процессов (циклах) 

хозяйственной деятельности, 

составляющих, в свою очередь, 

хозяйственную деятельность 

организации в целом 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

Экзамен 

Умение: выбирать способы ведения 

бухгалтерского учета; 

- решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы, связанные с 

регистрацией, стоимостной оценкой, 

группировкой, обобщением учетной 

информации с целью последующего ее 

представления в бухгалтерской 

отчетности 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

Владение методами методами 

обработки деловой информации; 

- методами формирования учетной 

политики с учетом последствий 

Домашняя работа 

Контрольная работа 
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влияния различных методов и 

способов бухгалтерского учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации. 

 
ПК-5 Знание основных принципов и правил 

бухгалтерского учета имущества, 

обязательств, хозяйственных 

операций, капитала, доходов и 

расходов в организациях 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

Экзамен 

Умение: обобщать и интерпретировать 

данные бухгалтерского учета 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

Владение: навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов бухгалтерского 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации 

 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– самостоятельность выполненной работы, 

- правильное отражение изменение учетных категорий в результате 

факта хозяйственной жизни, как в числовом выражении, так и в 

понятийном, 

- правильный расчет всех учетных категорий баланса и отчета о 

финансовых результатов, в т.ч. показателя чистой прибыли, 

- системный подход к совершаемым действиям по составлению Т-

счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о финансовых 

результатов, 

- соблюдение формы представления информации в т-счетах, 

оборотной ведомости и формах отчетности. 

- выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

- самостоятельность работы 

– правильная интерпретация фактов хозяйственной жизни из ходя из 

данных в задании процессов финансово-хозяйственной деятельности, 

- правильное отражение хронологической последовательности   

отражения фактов хозяйственной жизни.  

-  системный подход к совершаемым действиям по составлению Т-

счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о финансовых 

результатов, 

- выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Тесты:  

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Экзамен:  

– самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 

экзаменационного задания,  

- самостоятельность выполняемой работы, 

- правильное отражение изменение учетных категорий в результате 

факта хозяйственной жизни, как в числовом выражении, так и в 

понятийном, 

- правильное выполнение всех пунктов задания. 

При  выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– самостоятельность выполненной работы, 

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в числовом выражении,  

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в понятийном выражении, не 

влияющих на данные отчета о финансовых результатах и расчет 

чистой прибыли 

Как результат только частично правильный расчет всех учетных 

категорий баланса. 

- системный подход к совершаемым действиям по составлению Т-

счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о финансовых 

результатов, 

- соблюдение формы представления информации в т-счетах, 

оборотной ведомости и формах отчетности. 

- выполнение всех пунктов заданий. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– самостоятельность работы 

– правильная интерпретация фактов хозяйственной жизни из ходя из 

данных в задании процессов финансово-хозяйственной деятельности, 

- числовые ошибки в расчете экономических категорий 

- неправильная хронологическая последовательность  отражения 

фактов хозяйственной жизни.  

- частично не соблюдён системный подход к совершаемым действиям 

по составлению Т-счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о 

финансовых результатов, 

- выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Тесты: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 

экзаменационного задания,  

- самостоятельность выполняемой работы, 

- ошибки в отражении изменение учетных категорий в результате 

факта хозяйственной жизни, как в числовом выражении, так и в 

понятийном, не влияющим на показатель чистой прибыли. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 
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- выполнение всех пунктов задания. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

- самостоятельность выполненной работы, 

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в числовом выражении,  

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в понятийном выражении, не 

влияющих на данные отчета о финансовых результатах и расчет 

чистой прибыли 

Как результат только частично правильный расчет всех учетных 

категорий баланса. 

- системный подход к совершаемым действиям по составлению Т-

счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о финансовых 

результатов, 

- соблюдение формы представления информации в т-счетах, 

оборотной ведомости и формах отчетности. 

- выполнение не всех пунктов заданий. 

- некоторые пункты заданий выполнены с ошибками. 

 

Качество индивидуальных заданий:  

– самостоятельность работы 

– частично не правильная интерпретация фактов хозяйственной 

жизни из ходя из данных в задании процессов финансово-

хозяйственной деятельности, 

- числовые ошибки в расчете экономических категорий 

- неправильная хронологическая последовательность  отражения 

фактов хозяйственной жизни.  

- частично не соблюдён системный подход к совершаемым действиям 

по составлению Т-счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о 

финансовых результатов, 

- выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить ошибки. 

Тесты: 

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 

экзаменационного задания,  

- самостоятельность выполняемой работы, 

- грубые ошибки в отражении изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни, как в числовом выражении, 

так и в понятийном, не влияющим на показатель чистой прибыли. 

- выполнение не всех пунктов задания. 

 

Удовлетвори

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– не самостоятельность выполненной работы, 

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в числовом выражении,  

- имеются ошибки отражения изменение учетных категорий в 

результате факта хозяйственной жизни в понятийном выражении, 

повлиявшие на данные отчета о финансовых результатах и расчет 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения  
 

Примеры задач для контрольных работ  

 

Контрольная 1 

1. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием называется: 

а)  дебиторской задолженностью;  б) обязательствами по распределению; в)  кредиторской задолженностью. 

2. Источниками собственных средств являются: а)  кредиторская задолженность;   б) кредиты 

банка; 

 в)  дебиторская задолженность;  г)  расчеты с бюджетом;  д)  резервный капитал. 

3. За счет прибыли образуются:  а) фонд заработной платы;   б) резервный капитал;  в) резервы 

предстоящих расходов и платежей; г)  добавочный капитал;  

4. К обязательным реквизитам первичных документов, не приведенным в альбомах унифицированных форм,  

не относится: а) код формы б) печать в) расшифровка подписи  

г) наименование организации, от имени которой составлен документ;   

5. Изменение только в пассиве баланса происходит в результате операции: 

 а)  с расчетного счета перечислено поставщикам;  б) начислена амортизация основных средств; 

чистой прибыли, 

Как результат не  правильный расчет учетных категорий баланса и 

отчета о финансовых результатах. 

- грубые нарушения системного подход к совершаемым действиям по 

составлению Т-счетов связанных с расчетом чистой прибыли и налога 

на прибыль,  

- не выполнение всех пунктов заданий. 

Качество индивидуальных заданий:  

– не самостоятельность работы 

– не правильная интерпретация фактов хозяйственной жизни из ходя 

из данных в задании процессов финансово-хозяйственной 

деятельности, 

- числовые ошибки в расчете экономических категорий 

- неправильная хронологическая последовательность  отражения 

фактов хозяйственной жизни.  

- частично не соблюдён системный подход к совершаемым действиям 

по составлению Т-счетов, оборотной ведомости, баланса и отчета о 

финансовых результатов, 

-выполнение не всех пунктов заданий. 

Тесты: 

– не менее 40% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Экзамен: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 

экзаменационного задания,  

- не самостоятельность выполняемой работы, 

- ошибки в отражении изменение учетных категорий в результате 

факта хозяйственной жизни, как в числовом выражении, так и в 

понятийном, влияющие на показатель чистой прибыли, величины 

налога на прибыль,. 

- не выполнение всех пунктов задания. 
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 в) за счет прибыли образован резервный капитал. 

6. К имуществу организации не относится: 

а) созданные в соответствии с законодательством резервы организации б) финансовые вложения 

в) средства в пути г) производственные запасы 

7. Убыток отражается:  а) в активе баланса;    б) в  пассиве баланса 

8. На операцию «Начислена заработная плата управленческому персоналу» составляется проводка: 

 а)  Д-т 44   К-т 70;  б)  Д-т 26   К-т 70;  в)  Д-т 20   К-т 70;  г)   Д-т 50   К-т 70. 

9. Финансовый результат от реализации основных средств определяется на счете: 

 а) 91;     б) 90;     в) 99;     г) 84. 

10. К имуществу организации относится: 

а) налог на имущество б) предъявленные счета к оплате дебиторам в) дивиденды к выплате 

г) дебиторская задолженность 

11. Общее методологическое руководство  бухгалтерским учетом в РФ осуществляет: 

а) Правительство РФ б) Министерство финансов РФ в) Министерство по налогам м сборам 

г) Администрация Президента РФ 

12. В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство продукции и капитальные  

вложения учитываются: а) совместно б) раздельно в) первоначально всегда на синтетическом счете  

20 «Основное производство» г) в зависимости от учетной политики организации раздельно или совместно 

13. Средства предприятия при классификации по их видам и размещению в балансе организации представляют: 

а) актив б) пассив в) валюта баланса г) основные средства и оборотные 

14. Валюта баланса при возникновении обязательств по счетам организаций: 

а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется 

15. Хозяйственная операция, отражающая получение с расчетного счета в кассу денежных средств, валюту баланса: 

а) увеличивает;  б) уменьшает;  в) не изменяет;  

16. Оборотная ведомость имеет: 

а) две пары равных итогов; б) три пары равных итогов; в) одну  пару равных итогов г) четыре пары равных итогов 

17. Пассивные счета имеют сальдо: а) дебетовое;  б) кредитовое; в) дебетовое и кредитовое 

18. Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на командировочные расходы 

оформляется бухгалтерской записью: а) Д 50 – К71;  б) Д 71 – К50; в) Д 51 – К 71; г) Д 70 -  К 71 

19. Сумма НДС по поступившим материальным ценностям отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 10 – К 19;  б) Д 60 – К 68; в) Д 19 – К 60; г) Д 68 –  К 60 

20. Оборотные активы включают в себя: а) оборудование к установке б) расходы будущих периодов 

в) финансовые вложения на срок более 12 месяцев г) доходные вложения в материальные ценности 

21. Назначение счетов и двойной записи как приемов бухгалтерского учета - это: 

а) первичное наблюдение б) стоимостное измерение в) группировка и систематизация г) итоговое обобщение 

 

Задача. Инвентарные данные об остатках хозяйственных средств и их источников на предприятии                                          

                                                     на 01.10.__    

 

Шифры 

счетов 
Наименование счетов Сальдо 

Руб. 
01 Основные средства 43500 

80 Уставный капитал 76000 

10 Материалы 8000 

19 НДС по приобретенным ценностям 1600 

84 Нераспределенная прибыль 23000 
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43 Готовая продукция 17000 

70 Задолженность по оплате труда 25000 

51 Расчетный счет 38900 

50 Касса 8400 

62 Задолженность покупателей 59200 

60 Задолженность поставщикам 30000 

68 Задолженность перед бюджетом 15600 

02 
 

Амортизация основных средств 9700 
 

71 Задолженность подотчетных лиц 1700 

20 Затраты в незавершенном производстве  1000 

 

Хозяйственные операции за октябрь (руб.): 

1. Получена оплата от покупателей на расчетный счет- 51000 

2. Перечислены налоги                     - 9625 

3. Получено в кассу с расчетного счета – 26000 

4. Выдана зар/плата за сентябрь  из кассы – 25000 

5. Поступили материалы от поставщика – 3600, в т.ч. НДС-549 

6. Начислена зар/плата за октябрь – 32000. Рассчитать и начислить НДФЛ, взносы во 

внебюджетные фонды за октябрь. 

7. Начислена амортизация производственных  основных средств – 1000 

8. Реализован станок за 11800 в т.ч. НДС -1800, первоначальная стоимость – 18000, начисленная 

амортизация – 9000. Рассчитать финансовый результат от операции. 

9. Выдано в подотчет сотруднику на командировку - 4000 

10. Списаны в производство материалы – 4500 

11. Отгружена на склад готовая продукция – 16000 

12. Отгружена покупателю готовая продукция на 35400, в т.ч. НДС – 5400, себестоимость 

реализованной продукции – 25000. Рассчитать финансовый результат от операции. 

13. Начислить налог на прибыль предприятия, полученную за октябрь. 

ЗАДАНИЕ: 

1) Составить баланс на 01.10.__г. 

2) Отразить на счетах бух. учета хозяйственные операции за октябрь. 

3) Составить оборотно-сальдовую ведомость за октябрь  

4) Составить баланс на 01.11.__г. 

 

Контрольная 2 (вариант 1) 

В ООО «31 Июня» в течение мая месяца 2020г. прямые расходы на производство 20 

единиц продукции составили 23000 рублей. Общепроизводственные 2000 руб. 

Общехозяйственные 4000 руб. Предприятие, согласно учетной политике формирует 

себестоимость продукции по сокращенной себестоимости.  

 

1. Подписан акт выполненных услуг от предоставления арендатору ОС в аренду 1920 

руб. (в т.ч. НДС). Амортизация, по переданному в аренду ОС, начислена в размере 

120 руб.  

2. Получены денежные средства от Покупателя за реализованную продукцию 13000 руб.  

3. Списаны недостачи выявленные по результатам инвентаризации на виновное лицо в 

сумме 1000 руб.  
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4. Получено право собственности на материалы в количестве 10 шт. на сумму 2400 руб.  

(в т.ч НДС).  

5. Транспортные расходы по доставке материалов составили 1500 руб. (в т.ч. НДС). 

6. Перечислен аванс поставщику в размере 1800 (в т.ч. НДС).  

7. Отгружена готовая продукция на которую не перешло право собственности 

Покупателю на сумму 14000 руб. 

8. Выданы под отчет сотруднику на командировку денежные средства 1200руб.  

9. В течении месяца организация реализовало 15 ед. продукции. Цена реализации 

составила 26400 рублей, в т.ч. НДС (20%).  

10. После изготовления и оприходования на склад готовой  продукции остаток НЗП на 

конец месяца составил 4000 руб. Остаток НЗП на 01 декабря был 3000 руб. 

11. Оплачена кредиторская задолженность банку по ранее взятому кредиту  – 3000 руб.  

12. Начислен резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности, которая составляет 

800 руб. со сроком возникновения от 45 до 90 дней;  
13. Оплачена кредиторская задолженность по налогу на прибыль на сумму 2500 руб. 

14. Выданы дивиденды Участникам общества в размере 2000руб.  

15. Списана просроченная (свыше 3 лет) кредиторская задолженность поставщика на сумму 470 

руб. 

16. Перечислены услуги сотовой связи на сумму 3600 руб. 
17. Подписан акт выполненных работ за перевозку реализованной продукции (до склада 

покупателя) со сторонней транспортной организацией в сумме 2400 руб. (в т.ч. НДС).  

18. Создан по решению общего собрания резервный капитал на сумму 2000руб.  
19. Произведены вложения во внеоборотные активы (подписан акт приемки передачи 

оборудования) на сумму 21600руб. 

20. Реализованы ОС на сумму 4800 руб. с НДС (первоначальной стоимостью 4000, 

начисленной амортизацией на момент реализации 700 руб.).  

21. Начислены проценты за кредит в размере 750 руб.  

22. Начислен налог на прибыль.  

 

1. Заполните отчет о финансовых результатах за май 2020г. организации  ЗАО «Май»?.  

2. Заполните Т-счета 90 (Доходы и расходы по основной деятельности), 91 (Прочие 

доходы и расходы), 99 (прибыль и убытки).  

3. Приведите расчет себестоимости произведенной продукции и расчет суммы 

себестоимости ГП отнесенной в расходы.  

4. Приведите расчет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль. 

5. Посчитайте сумму задолженности бюджету РФ (бюджета РФ) по НДС. 

 

Пример Заданий по 1 разделу 

Задание 1. 

На основе данных для выполнения задачи отразить изменения в бухгалтерском балансе, 

определить тип изменений и составить бухгалтерский баланс ОАО «Каврас» на 1 апреля 201_ г. 

Данные для выполнения задачи 

Хозяйственные операции ОАО «Каврас» за март 200_ г. 
 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Поступили от поставщиков материалы 45 000 
2 Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы 50 000 
3 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи 

заработной платы 

85 000 

4 Отпущены со склада в производство материалы 65 000 
5 Выданы из кассы денежные средства инженеру Лаврову на 

командировочные расходы 

950 

6 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 85 000 
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7 Часть прибыли направлена на формирование резервного 

капитала 

14 500 

8 Выпущена из производства готовая продукция 47 940 
9 Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

62.000 

10 Удержан из заработной платы налог на доходы 7850 

Решение задачи выполнить в виде табл. 1 . 

Таблица 1 

Типы изменения в бухгалтерском балансе  

№ 

опер

ации 

 

 

 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

 

 

 

Сумма 

 

 

 

Изменения в бухгалтерском балансе 

Актив Пассив 

Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшени

е 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Задание 2. На основе данных для выполнения задачи: 

– открыть счета бухгалтерского учета; 

– отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц способом 

двойной записи; 

– подсчитать обороты за месяц и конечные остатки 

– составить оборотную ведомость 

– по данным остатков на счетах составить бухгалтерский баланс ОАО «Кедр» на 1 февраля 

201_ г. 

Данные для выполнения задачи 

Бухгалтерский баланс – ОАО «Кедр» на 1 января 201_ г. 

 Актив      Пассив 
 

Наименование статей Сумма, руб. Наименование статей Сумма, руб. 

I. Внеоборотные 

активы 

 III. Капитал и резервы  
Основные средства 930 000 Уставный капитал 870 000 
Итого по разделу I 930 000 Итого по разделу III 870 000 
II. Оборотные активы  V. Краткосрочные 

обязательства 

 

Материалы 32 000 Расчеты по оплате 

труда 

102 000 
Касса 1000 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

140 000 

Расчетные счета 149 000   
Итого по разделу II 182 000 Итого по разделу V 242 000 
Баланс 1 112 000 Баланс 1 112 000 

Хозяйственные операции ОАО «Кедр» в январе 201_ г. 
 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 Отпущены со склада в производство материалы 22 000 
2 Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

36 000 
3 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства 

для выплаты заработной платы 

102 000 

4 Выдана заработная плата работникам организации 102 000 
5 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130 000 

6 Поступили от поставщиков материалы 46 000 
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7 Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам за материалы 

174 000 

8 Выпущена из производства готовая продукция 50 000 

 

Пример Индивидуального задания  

На основе данных для выполнения задачи: 

– открыть счета бухгалтерского учета; 

– отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за месяц способом 

двойной записи; 

– подсчитать обороты за месяц и конечные остатки; 

– составить оборотную ведомость 

– по данным счетов составить бухгалтерский баланс ООО «Артель на 1 марта (1 апреля) 

202_ г. 

– по данным счетов составить отчет о финансовых результатах ООО «Артель на 1 марта (1 

апреля) 202_ г. 

 

В феврале 202_ года у организации ООО «Лопаты» возникла потребность в черенках для лопат. 

Три человека, узнав об этой потребности, решили заняться их изготовлением. 

25.02.202_ г. был зарегистрирован устав ООО "Артель", согласно которому каждый член ООО 

«Артель» сделал взнос в уставной капитал в размере 7 000 руб. наличными. Вклад в формирование 

уставного капитала сделан членами ООО «Артель» 26.02.202_.  

После регистрации ООО «Артель» данной организацией был взят заказ от ООО «Лопаты» на 

изготовление черенков. 

26.02.202_ года ООО «Артель» открыла расчетный счет в банке «Альфа» и зачислила на него 

15 000 руб. 

28.02.202_ года ООО «Артель» взяла в банке краткосрочную ссуду на 2 месяца с выплатой 

процентов из расчета 20 процентов в год. Дата возврата кредита – 30 апреля 202_ года. Размер ссуды 

– 20 000 руб. Погашение процентов по ссуде необходимо осуществлять в последний день каждого 

месяца. Расчет процентов начинается со дня, следующим за днем выдачи кредита, включая дату 

погашения кредита. 

28.02.202_ года ООО «Артель» купила оборудование для работы стоимостью 22 000 руб. (плюс 

20% НДС), оплатив стоимость оборудования с расчетного счета в банке. Норма амортизации этого 

оборудования – 24 процента в год от первоначальной стоимости. Оборудование позволяет работать с 

производительностью 40 штук изделий каждый день. 

Сырье для ООО «Артель» взялась поставлять другая организация ООО «Сырье» из расчета 24 

руб. за единицу (в т.ч. НДС). Согласно договору между ООО «Артель» и ООО «Сырье» сырье 

поставляется партиями три раза в месяц: 600 штук – 1-го числа, 400 штук – 15-го числа и 240 штук – 

25-го числа. Оплата сырья осуществляется перечислением с расчетного счета ООО "Артель" в 

течение трех дней с момента поступления сырья от ООО «Сырье». 

За готовой продукцией (черенками) 14-го и 29-го числа каждого месяца приезжает 

представитель ООО «Лопаты». Он забирает всю имеющуюся к этому времени готовую продукцию и 

сразу же оплачивает ее наличными деньгами из расчета 40 руб. за штуку. На следующий день после 

реализации наличные денежные средства зачисляются на расчетный счет ООО «Артель». 

ООО «Артель» решила работать без выходных (с 01.03.202_) и по 10 руб. дохода с каждого 

изделия направлять на заработную плату. Заработную плату решено выплачивать в последний день 

каждого месяца. Остальные доходы решено накапливать в виде прибыли и разделить между членами 

бригады после завершения всех работ. 

Расчет производственных затрат проводить в последний день месяца. 

Итоги хозяйственной деятельности решено проводить в последний день месяца. 

 

Примеры Тестов к темам 1.2-1.7 

1.Учетная политика организации формируется: 

А) главным бухгалтером (бухгалтером) организации; Б) руководителем организации; 

В) финансовым директором или директором по экономике организации; 
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Г) Российским законодательством. 

2.Учетная политика организации утверждается: 

А) главным бухгалтером (бухгалтером) организации; Б) руководителем организации; 

В) финансовым директором организации; 

Г) в зависимости от содержания соответствующими службами организации. 

3.При формировании учетной политики организации утверждается: 

А) методы оценки активов и обязательств; Б) положения по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

В) типовые формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных 

форм; 

Г) план счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

4.Изменение учетной политики оформляется: 

А) приказом; Б) служебной запиской; В) решением совета директоров или решением собрания 

акционеров; 

Г) изменением устава организации. 

 

Примеры тестов по 2 Разделу. 

Тест к теме 2.1 
1. Актив не принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

если:  
А) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

Б) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 

В) объект предназначен для использования в производстве продукции; 

Г) объект предназначен для использования в течение срока, меньше 12 месяцев. 

2. Актив не принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

если:  
А) организация предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

Б) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; 

В) объект предназначен для использования в производстве продукции; 

Г) объект предназначен для использования в течение длительного периода времени, то есть срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 
3. Активы, в отношении которых выполнены условия принятия активов в качестве основных 

средств, в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 

_______ могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов: 

А) 10 000 руб. Б) 40 000 руб. В) 30 000 руб. Г) 20 000 руб. 

4. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается: 

А) сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

Б) сумма фактических денежных затрат на момент принятия их к учету; 

В) их стоимость, по которой они числились у организации продавца, с учетом его рентабельности 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

Г) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

. 

 

Тест к теме 2.2 
1. К материально-производственным запасам не относится:  

А) активы, используемые в качестве сырья, материалов; 

Б) расходы будущих периодов; 

В) товары отгруженные; 

Г) основные средства не введенные в эксплуатацию. 

2. К материально-производственным запасам относится:  

А) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

Б) расходы будущих периодов; 

В) акции дочерней организации; 

Г) дебиторская задолженность. 

3. К материально-производственным запасам относится:  

А) товары; 
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Б) дебиторская задолженность; 

В) основные средства не введенные в эксплуатацию; 

Г) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 

4. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается: 

А) сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на 

добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

Б) сумма фактических денежных затрат на момент принятия их к учету; 

В) их стоимость, по которой они числились у организации продавца, с учетом его рентабельности 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 

Г) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

. 

Тест к теме 2.3 
1. Учет рабочего времени, отработанного каждым работником, ведется с использованием: 

А) трудового договора (контракта); Б) табеля учета использования рабочего времени; 

В) личной карточки работника; Г) лицевого счета работника. 

2. Для расчета и выплаты заработной платы используется: 

А) расчетно-платежная ведомость; Б) приходный кассовый ордер; 

В) расчетная ведомость; Г) лицевой счет работника. 

3. Начисление заработной платы работникам основного производства оформляется 

бухгалтерской проводкой:  
А) Д 50 К 70. Б) Д 20 К 70. В) Д 23 К 70. Г) Д 20 К 73. 

4. Начисление заработной платы работникам вспомогательного производства 

оформляется бухгалтерской проводкой:  

А) Д 50 К 70. Б) Д 20 К 70. В) Д 23 К 70. Г) Д 20 К 73. 

. 

 

Тест к теме 2.4 
1. Списание прямых расходов (материалов) на производство продукции оформляется 

проводкой:  
А) Д 20 К 10. Б) Д 23 К 10. В) Д 44 К 10. Г) Д 29 К 10. 

2. Списание косвенных расходов (общепроизводственные расходы) на производство 

продукции оформляется проводкой:  

А) Д 26 К 25. Б) Д 20 К 25. В) Д 44 К 25. Г) Д 90.2 К 25. 

3. Коммерческие и управленческие расходы: 

А) должны включаться в себестоимость произведенной в отчетном периоде продукции; 

Б) в обязательном порядке признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг 

полностью в качестве расходов от обычных видов деятельности в данном отчетном периоде; 

В) возможность признания данных расходов в полной сумме в себестоимости проданных 

товаров, работ, услуг в отчетном периоде нормативными документами по бухучету не 

предусмотрена; 

Г) могут признаваться в себестоимости проданных товаров, работ, услуг, полностью в отчетном 

периоде в качестве расходов от обычных видов деятельности. 

4. При списании общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» готовая продукция 

отражается в балансе: 

А) по полной нормативной себестоимости; Б) по полной фактической производственной 

себестоимости; В) по плановой производственной себестоимости; 

Г) по неполной фактической производственной себестоимости. 

. 

Тест к теме 2.5 
1. Учет готовой продукции по фактической себестоимости оформляется проводкой:  

А) Д 43 К 20. Б) Д 43 К 25. В) Д 45 К 20. Г) Д 20 К 40. 

2. Учет готовой продукции по учетным ценам без использования счета 40 оформляется 

проводкой:  

А) Д 43 К 20. Б) Д 43 К 26. В) Д 45 К 20. Г) Д 43 К 40. 

3. Выручка при продаже готовой продукции оформляется проводкой:  

А) Д 60 К 90.1. Б) Д 62 К 91.2. В) Д 43 К 91.1. Г) Д 62 К 90.1. 
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4. Передача готовой продукции безвозмездно оформляется проводкой:  

А) Д 60 К 43. Б) Д 62 К 43. В) Д 91.2 К 43. Г) Д 91.1 К 43. 

. 

 

Тест к теме 2.6 

1. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями – это:  

А) Расходы по обычным видам деятельности. Б) Прочие расходы. 

В) Инвестиционные расходы. Г) Чрезвычайные расходы. 

2. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров самой организацией – это:  

А) Расходы по обычным видам деятельности. Б) Расходы будущих периодов. 

В) Прочие расходы. Г) Чрезвычайные расходы. 

3. Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности – это:  

А) Расходы по обычным видам деятельности. Б) Расходы производимые из чистой прибыли. 

В) Прочие расходы. Г) Чрезвычайные расходы. 

4. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации – 

это:  

А) Доходы от обычных видов деятельности. Б) Прочие доходы. 

В) Доходы от обычных видов деятельности или прочие доходы в зависимости от принятой 

учетной политики. Г) Чрезвычайные доходы. 

. 

Тест к теме 2.7 
1. К финансовым вложениям относятся: 

А) денежные средства на расчетном счете; Б) государственные ценные бумаги (облигации); 

В) вложения во внеоборотные активы; Г) нематериальные активы. 

2. К финансовым вложениям относятся: 

А) денежные средства в кассе; Б) депонентская задолженность; 

В) облигации организаций; Г) основные средства. 

3. К финансовым вложениям относятся: 

А) целевое финансирование; Б) основные средства; 

В) дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

Г) нематериальные активы. 

4. К финансовым вложениям относятся: 

А) целевое финансирование; Б) основные средства; 

В) предоставленные другим организациям займы; Г) нематериальные активы. 

. 

Тест к теме 2.8. 

1. Формирование уставного капитала оформляется проводкой:  

А) Д 75 К 80. Б) Д 81 К 80. В) Д 75 К 81. Г) Д 80 К 75. 

2. Увеличение уставного капитала оформляется проводкой:  

А) Д 75 К 80. Б) Д 81 К 80. В) Д 75 К 81. Г) Д 80 К 75. 

3. Кредиты или займы, полученные организацией – это:  

А) дебиторская задолженность; Б) кредиторская задолженность; 

В) депонентская задолженность; Г) собственные средства организации. 

4. Получение кредита (займа) оформляется проводкой:  

А) Д 51 К 83. Б) Д 51 К 66. В) Д 66 К 51. Г) Д 51 К 76. 

. 

 

Пример задач по 2 разделу 

Задача 1. Определите первоначальную стоимость основного средства, поступающего в 

организацию за плату. Приобретается деревообрабатывающий станок, весом 560 кг, стоимостью 

11 800руб. (в т. ч. НДС). Амортизация по группе «машины и оборудование» организация начисляет 

линейным способом. Предполагаемый срок полезного использования свыше 5 до 7 лет включительно 

(четвертая амортизационная группа), по следующим операциям: 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов Дебет Кредит 

05.02. подписан акт приема передачи ОС.    
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06.02. подписан акт сдачи-приемки работ организации, 

оказавшей консультационные и информационные услуги 

при выборе типа ОС на сумму 1 180 руб. (в т. ч. НДС).  

   

22.02 подписан акт приемки ОС в эксплуатацию.    

22.02 получены счет-фактуры от поставщика ОС и 

организации, оказавшей консультационные услуги. 

   

24.02 перечислены денежные средства поставщику ОС и 

организации, оказавшей консультационные услуги. 

   

начислена амортизация за первый месяц эксплуатации.    

 

Задача 2. ООО «Луч» 2 ноября 201_ г. приобрело 200 банок краски по цене 1 180 руб. (в т. ч. НДС – 

180 руб.) за банку. Организация 8 ноября 201_ г. приобрела еще 100 банок краски по цене 1 652 руб. 

(в т. ч. НДС – 252 руб.) за банку. 25 ноября на склад ООО «Луч» поступила третья партия краски – 

300 банок по цене 1 416 руб. (в т. ч. НДС – 216 руб.) за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии краски составили 6 000 руб. (в том числе НДС – 

1 000 руб.), расходы по доставке второй партии равны 3 000 руб. (в т. ч. НДС – 500 руб.), по доставке 

третьей партии – 9 000 руб. (в т. ч. НДС – 1 500 руб.). По состоянию на 31 октября 201_ г. ООО 

«Луч» не имело остатка материалов на складе. В учетной политике использование счетов 15 и 16 не 

предусмотрено. Определите первоначальную стоимость материалов, отразите в бухгалтерском учете 

ООО «Луч» указанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

(руб.) 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Оприходована первая партия краски    

Отражен НДС, относящийся к первой партии краски    
Учтена вторая партия краски    

Отражен НДС, относящийся ко второй партии краски    
Оприходована третья партия краски    

Отражен НДС, относящийся к третьей партии краски    
 

Задача 3. Ежемесячно работнику А. начисляется заработная плата в размере – 7 200 руб. Работник 

имеет право на стандартный налоговый вычет 3 000 руб., а также у него на иждивении находится 

один ребенок. Рассчитайте налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносы на социальное 

страхование за май 2015 года, запишите бухгалтерские проводки по начислению заработной НДФЛ и 

взносы на социальное страхование, также по выплате заработной платы и перечислению НДФЛ и 

взносов на социальное страхование. 

Задача 4. ООО «Луч» в июне 201_ г. понесло следующие расходы при производстве продукции: 

расходы на оплату труда основного производственного персонала – 30 000 руб., взносы на 

социальное страхование 30 %, основные материалы – 10 000 руб., общепроизводственные расходы – 

45 000 руб. Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов Дебет Кредит 

Начислены расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 

   

Учтены взносы на социальное страхование в расходах на 

производство продукции 

   

Списаны материалы в расходы на производство продукции    

Собраны общепроизводственные расходы    
Распределены общепроизводственные расходы в 

себестоимость продукции основного производства 
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Задача 5. ООО «Луч» в апреле 201_ г. изготовило 3 цистерны. Фактические расходы по их 

производству составили 2 100 000 руб. Нормативная (плановая) себестоимость 1 цистерны – 800 

000 руб. На 1 апреля остатка готовой продукции не было. В апреле заказчикам отгрузили 2 

цистерны. В соответствии с учетной политикой ООО «Луч» осуществляет учет готовой продукции 

по нормативной (плановой) себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». 

Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» указанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

(руб.) 

Корреспонденция 

счетов Дебет Кредит 

Отражены фактические расходы по производству готовой 

продукции 

   

Принята к учету готовая продукция по нормативной 

(плановой) себестоимости 

   

Списана нормативная (плановая) себестоимость готовой 

продукции, проданной заказчикам 

   

Сторнирована сумма отклонений фактической 

себестоимости готовой продукции от нормативной 

(плановой) себестоимости (экономия) 

   

 

 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по всему курсу для проверки 

сформированности компетенций: 

1. Основные элементы процесса управления предприятием. Учетные измерители. 

Хозяйственный учет, его сущность и значение. Основные виды хозяйственного учета. 

2. Бухгалтерский учет, его объекты и основные задачи и принципы. Функции бухгалтерского 

учета. Информация и ее значение в управлении предприятием. Пользователи бухгалтерской 

информацией. Общая характеристика Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

3. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете. Закон РФ «О бухгалтерском 

учете». Нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета в организациях и учреждениях Российской Федерации.   

4. Регулирование бухгалтерского учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Основы организации бухгалтерского учета в организациях. Главный бухгалтер. Ответственность за 

нарушения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

5. Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). Учетная 

политика организации и ее основные элементы. Основные факторы, влияющие на выбор и 

обоснование учетной политики. Формирование учетной политики. Раскрытие учетной политики. 

Изменение учетной политики. 

6. Предмет бухгалтерского  учета. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

Хозяйственные средства и источники их образования. Состав хозяйственных средств предприятия. 

Внеоборотные активы (основной капитал). Оборотные активы (оборотный капитал). Состав 

источников хозяйственных средств предприятия. Источники собственных средств. Заемные 

источники. 

7. Хозяйственные процессы. Понятие о хозяйственных операциях. Общая характеристика 

хозяйственных процессов и операций, отражаемых в бухгалтерском учете. Кругооборот средств 

предприятия.   

8. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы: документация и инвентаризация как 

способы бухгалтерского изменения; счета и двойная запись как способы бухгалтерской группировки; 

баланс и отчетность как способы бухгалтерского общения; оценка и калькуляция как способы 

стоимостного измерения. 

9. Общая характеристика и определение бухгалтерского баланса. Строение бухгалтерского 

баланса.  Понятие статьи, раздела бухгалтерского баланса. Актив и пассив бухгалтерского баланса. 



 33 

Содержание статей актива и пассива бухгалтерского баланса. Валюта бухгалтерского баланса. 

Равенство итогов актива и пассива баланса, его контрольное значение. 

10. Изменения, происходящие в составе средств и источников их образования под влиянием 

хозяйственных операций.  Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на баланс. Виды 

бухгалтерского баланса и их характеристика.  Составление баланса по данным счетов бухгалтерского 

учета. 

11. Определение, содержание и правила ведения счетов. Структура счета и порядок заполнения. 

Дебет и кредит счета. Сальдо начальное и конечное. Обороты по дебету и кредиту счета. Порядок 

определения остатков в активных и пассивных счетах. Взаимосвязь между счетами и балансом. 

Открытие счетов и порядок записи в них начальных остатков. Виды счетов: активные, пассивные, 

активно-пассивные. Забалансовые счета. Схема кругооборота средств организации и счета. 

12. Синтетические и аналитические счета. Субсчета. Аналитический и синтетический учет. 

Взаимосвязь между счетами синтетического и аналитического учета. Правила ведения аналитических 

счетов. Оборотные ведомости, их назначение. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета. Шахматная оборотная ведомость. Контрольное значение оборотных 

ведомостей.  Двойная запись. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. Типы проводок. 

13. Бухгалтерская документация как способ оформления, учета и контроля хозяйственных 

операций. Понятие о хронологической и систематической записи. «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций». «Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций». 

14. Классификация счетов по экономическому содержанию: счета хозяйственных средств, 

счета хозяйственных процессов,  счета источников образования средств. Характеристика счетов и их 

применение. 

15. Классификация счетов по на назначению и структуре: основные счета,  регулирующие 

счета, операционные счета. Характеристика счетов и их применение. 

16. Оценка. Два основных требования к оценке. Осуществление оценки. Калькуляция. Виды 

калькуляции. Объект калькулирования.  Калькуляция полной и производственной себестоимости. 

17. Документация.  Первичный документ.  Правовое значение документа. Обязательные и 

дополнительные реквизиты документа. Классификация документов: по назначению, по порядку 

составления (объему отраженных хозяйственных операций), по содержанию хозяйственных операций 

,  по способу отражения операций, по месту составления, по порядку составления. Проверка 

документов по существу и по форме. Группировка, арифметическая проверка, таксировка. 

Контировка. Документооборот. График документооборота. 

18. Инвентаризация. Цели инвентаризации. Основные задачи инвентаризации. Обязательная 

инвентаризация. Виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. Документальное оформление и порядок регулирования результатов инвентаризации. 

19. Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Отчетность.  Сущность, значение, виды отчетности.  Бухгалтерская отчетность. Задачи бухгалтерской 

отчетности. Основные требования к бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Особенности состава отчетности для различных предприятий. Характеристика документов 

бухгалтерской отчетности. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности.  

20. Учетные регистры. Ошибки в учетных регистрах. Сплошная проверка (пунктировка 

записей) и выборка. Исправление ошибок. Корректурный способ. Способ дополнительных проводок.  

Способ «красное сторно» и «частичное красное сторно». 

21. Определение форм бухгалтерского учета. Основные признаки, определяющие форму 

бухгалтерского учета. Признаки, отличающие формы бухгалтерского учета друг от друга.  

22. Основные задачи бухгалтерского учета денежных средств и расчетов. Расчеты по товарным 

и не товарным операциям. Наличные и безналичные расчеты. Виды счетов. 

23. Учет кассовых операций. Счет 50 «Касса». Субсчета счета 50 «Касса». Документы, 

оформляемые в процессе учета кассовых операций. Типовые проводки по счету 50 «Касса». 

Объявление на взнос наличными. Чек денежный. 

24. Учет денежных средств на расчетном счете. Документы, необходимые для открытия расчетного  

счета в банке. Типовые операции по счету 51 «Расчетный счет». Выписка с расчетного счета.  

25. Платежное поручение. Чек расчетный. Аккредитив. Расчеты по инкассо. Платежное 

требование. Инкассовое поручение. Схемы расчетов платежными поручениями, чеками, 

аккредитивами,  платежными требованиями. Счет 55 «Специальные счета в банках». Типовые 

проводки по счету 55 «Специальные счета в банках».  
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26. Учет расчетов с подотчетными лицами. Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Типовые проводки. Учет хозяйственных расходов, произведенных через подотчетных лиц. 

27. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Счет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». Учет полученных и уплаченных авансовых платежей. Документальное оформление 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Прекращение 

обязательства зачетом, исполнение обязательств третьим лицом, уступка требования третьему лицу. 

28. Основные задачи  бухгалтерского учета по оплате труда. Документы по учету численности 

рабочих и служащих и их движении. Табель учета использования рабочего времени. Методы учета 

явок. Способы контроля начала и окончания работы.  

29. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Начисление заработной платы. Расчетные 

ведомости, расчетно-платежные ведомости, платежные ведомости.  

30. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Выплаты и удержания. Налог на доходы 

физических лиц. Налоговые вычеты. Депонированная заработная плата. Типовые проводки по счету  

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Удержания из заработной платы. 

31.  Расчеты по социальному страхованию и обеспечению.  Единый социальный налог. Ставки 

единого социального налога.  Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваниях. Типовые проводки. 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01).  «Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

Понятие материалов. Основные задачи бухгалтерского учета материальных ценностей. Счет 10 

«Материалы». Субсчета счета 10 «Материалы». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

33. Документальное оформление движения материалов. Учет поступления материалов. Оценка 

материалов в зависимости от способа их поступления. Отпуск материалов. Способы оценки 

материалов при их отпуске в производство: по себестоимости приобретения каждой единицы, по 

средней себестоимости приобретения, по цене первых во времени закупок (метод ФИФО), по цене 

последних по времени закупок (метод ЛИФО). Типовые проводки по учету поступления материалов 

и отпуска их в производство. 

34. Учет продажи и прочего выбытия материалов. Счет 91 « Прочие доходы и расходы». 

35. Организация складского учета  материалов. Карточки складского учета материалов. 

Оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод учета материалов. Инвентаризация материалов.  

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). «Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств».  

37. Понятие основных средств. Условия принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 

основных средств. Основные задачи по учету основных средств. Классификация основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств. Восстановительная стоимость основных средств. 

Переоценка основных средств. Остаточная стоимость основных средств. 

38. Учет поступления основных средств. Учет приобретения основных средств за плату. Учет 

поступления объектов основных средств, внесенных в качестве в клада в уставной капитал. Учет 

безвозмездного поступления основных средств. Понятие инвентарного объекта. Документальное 

оформление движения основных средств. Инвентарная карточка учета основных средств. Типовые 

проводки по учету поступления основных средств. 

39. Учет реализации и прочего выбытия основных средств. Типовые проводки. Учет 

амортизации основных средств. Счет 02 «Амортизация основных средств». Способы начисления 

амортизации основных средств. Срок полезного использования основных средств. Типовые 

проводки. 

40. Учет затрат по ремонту и реконструкции основных средств. Инвентаризация основных 

средств. Документальное оформление операций связанных с движением основных средств. 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000). 

Понятие  нематериальных активов. Перечень условий, единовременно выполняемых и необходимых 

при принятии нематериальных активов к учету. Основные задачи бухгалтерского учета 

нематериальных активов. Классификация нематериальных активов.  

42. Первоначальная стоимость нематериальных активов. Остаточная стоимость 

нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Понятие инвентарного 

объекта. Способы поступления нематериальных активов.  

43. Амортизация нематериальных активов. Срок полезного использования нематериальных 

активов. Способы начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам и их 
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характеристика. Способы отражения в учете амортизационных отчислений по нематериальным 

активам.  

44. Учет продажи и прочего выбытия нематериальных активов. Инвентаризация 

нематериальных активов. Документальное оформление операций связанных с движением 

нематериальных активов. 

45. Понятие себестоимости продукции. Основные задачи по учету затрат на производство 

продукции.  Классификация затрат: основные и накладные (по экономической роли в процессе 

производства), одноэлементные и комплексные (по составу (однородности)),  прямые и косвенные 

(по способу включению в себестоимость), переменные, условно-переменные, условно-постоянные 

(по отношению к объему производства), производственные и расходы на продажу (по участию в 

процессе производства). Элементы затрат и статьи калькуляции.  

46. Счета для учета затрат: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»,  

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу», 97 «Расходы будущих периодов». Принципы 

распределения накладных расходов. 

47. Варианты учета затрат на производство: традиционный вариант (полная себестоимость) и 

вариант с разделением затрат на условно-постоянные и условно-переменные (сокращенная 

себестоимость).  

48. Положение по бухгалтерскому учету  «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01). «Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». 

Понятие готовой продукции, товара.  Основные задачи бухгалтерского учета готовой продукции, 

работ, услуг. Учет движения готовой продукции и ее реализации. Счет 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг). Счет 43 «Готовая продукция». Счет 45 «Готовая продукция». Особенности использования 

данных счетов. 

49. Учет товаров. Счет 41 «Товары». Счет 42 «Торговая наценка». Счет 44 «Расходы на 

продажу». Документальное оформление операций связанных с движением готовой продукции. 

50. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ9/99). Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99). Основные задачи по бухгалтерскому 

учету прибыли 

51. Учет формирования финансовых результатов. Доходы и расходы от обычных видов 

деятельности. Операционные доходы и расходы. Внереализационные доходы и расходы. 

Чрезвычайные доходы и расходы. Условия признания выручки в бухгалтерском учете. Условия 

признания расходов в бухгалтерском учете. Учет доходов будущих периодов. 

52. Счет 90 «Продажи». Счет 91 «Прочие доходы и расходы. Счет 99 «Прибыли и убытки». 

Типовые проводки по данным счетам. Кумулятивный принцип отражения операций на счетах 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». Особенности закрытия счета 

90 «Продажи» и  счета 91 «Прочие доходы и расходы» по итогам года. Учет начисления платежей в 

бюджет по налогу на прибыль. Содержание отчета о прибылях и убытках. Счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

53. Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала: уставный капитал 

(складочный или уставный фонд), резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток). Уставный капитал и учет его формирования: при учреждении 

организации, при его увеличении и уменьшении. 

54. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Виды кредитов и порядок их учета.  

Документальное оформление  кредитов. Обусловленность организации учета целевым назначением и 

сроками возврата кредитов. Источники уплаты процентов за кредит. Виды займов и порядок их учета 

Документальное оформление займов. Источники уплаты процентов по займам. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт и 

анализ»  

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: канд. экон. наук, доцент Гурин В.В., кафедра моделирования и управления 

промышленным производством 

 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ»: формирование у студентов 

экономического факультета теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта – коммерческой организации, в составлении бухгалтерских 

отчетных документов, необходимых для принятия решений в области его управления.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

-предмет, цели, 

задачи дисциплины;  

основные термины 

и определения, 

используемые в 

бухгалтерском 

учете; 

нормативные 

документы, 

входящие в систему 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета; 

- круг проблем в 

области 

бухгалтерского 

учета и 

существующих 

подходах к их 

решению; 

- методы 

бухгалтерского 

учета, порядок 

сбора, обработки и 

обобщения 

информации в 

организациях; 

- анализировать и 

критически 

осмысливать 

прочитанную 

экономическую 

литературу по 

изучаемой 

дисциплине 

- выбирать способы 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

- 

систематизировать, 

обобщать и 

анализировать 

информации о 

фактах финансово-

хозяйственной 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

 

 

 

- навыками сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

формирования 

учетной политики 

организации. 

- способностью к 

самообразованию 

посредством 

самостоятельного 

изучению учебной 

литературы по 

изучаемой дисциплине 

-методами 

систематизации и 

обобщения данных о 

информации о фактах 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

экономического 

субъекта; 

 

ПК-2 Способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

- взаимосвязи и 

взаимозависимости, 

существующие 

-  выбирать способы 

ведения 

бухгалтерского 

- методами обработки 

деловой информации; 

- методами 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов Умение 

применять основные 

принципы и стандарты 

бухгалтерского учета для 

формирования учетной 

политики с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов бухгалтерского 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации. 

между отдельными 

объектами 

бухгалтерского 

учета, предметом и 

элементами его 

методов; 

- основные 

хозяйственные 

операции, 

совершаемые в 

рамках основных 

хозяйственных 

процессов (циклах) 

хозяйственной 

деятельности, 

составляющих, в 

свою очередь, 

хозяйственную 

деятельность 

организации в 

целом 

учета; 

- решать на примере 

конкретных 

ситуаций вопросы, 

связанные с 

регистрацией, 

стоимостной 

оценкой, 

группировкой, 

обобщением 

учетной 

информации с 

целью 

последующего ее 

представления в 

бухгалтерской 

отчетности 

 

формирования 

учетной политики с 

учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

бухгалтерского учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации. 

-  

ПК-5 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

- основные 

принципы и 

правила 

бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств, 

хозяйственных 

операций, капитала, 

доходов и расходов 

в организациях 

- обобщать и 

интерпретировать 

данные 

бухгалтерского 

учета 

- навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

бухгалтерского учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации 

 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является обязательной, читается в 4-м 

семестре. 

Трудоемкость дисциплины  3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: домашние и индивидуальные задания, работа на семинарах, контрольная работа, 

экзамен. 
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