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

 

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 

ОК-2 способность 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

- взаимосвязи и 
взаимозависимост
и, существующие 
между 
отдельными 
объектами 
бухгалтерского 
учета, предметом 
и элементами его 
методов 

-основные 
хозяйственные 
операции, 
совершаемые в 
рамках основных 
хозяйственных 
процессов  
хозяйственной 
деятельности, 
составляющих, в 
свою очередь, 
хозяйственную 
деятельность 
организации в 
целом; 
- методы 
бухгалтерского 
учета, порядок 
сбора, обработки 
и обобщения 
информации в 
организациях  
- основные 
принципы и 
правила 
бухгалтерского 
учета имущества, 
обязательств, 
хозяйственных 
операций, 
капитала, доходов 

- 

систематизироват
ь, обобщать и 
анализировать 
информации о 
фактах 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 
экономического 
субъекта; 

- решать на 
примере 
конкретных 
ситуаций 
вопросы, 
связанные с 
регистрацией, 
стоимостной 
оценкой, 
группировкой, 
обобщением 
учетной 
информации с 
целью 
последующего ее 
представления в 
бухгалтерской 
отчетности; 
 

 

  

- методами 
бухгалтерского 
учета, 
документооборотом, 
составляемым 
совершаемые в 
рамках основных 
хозяйственных 
процессов 
хозяйственной 
деятельности 
организации  
-- основными 
навыками, 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности. 
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и расходов в 
организациях. 

 

ПК-4  

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

- действующее 
законодательств
о, регулирующее 
бухгалтерский 
учет, его 
основные 
понятия и 
категории, в том 
числе 
законодательств
о в отношении 
разных 
организационно-

правовых форм 
и нормативно-

правовую базу, 
регулирующую 
финансово-

хозяйственную 
деятельность 
фирмы. 

 

- трактовать и 
использовать 
положения 
нормативных 
документов 

- анализировать и 
критически 
осмысливать 
прочитанную 
экономическую 
литературу по 
изучаемой 
дисциплине 

- находить, 
обобщать, 
структурировать, 
представлять и  
анализировать 
информацию;  
- выбирать 
способы ведения 
бухгалтерского 
учета. 

 

  

- экономической 
терминологией; 
- способностью к 
самообразованию 
посредством 
самостоятельного 
изучению учебной 
литературы по 
изучаемой 
дисциплине 

- способностью 
понимать учетную 
политику 
экономического 
субъекта и роль 
юридической 
службы в ее 
формировании. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной, преподается в 4-й семестре. 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
Макроэкономика, Введение в микроэкономику, Экономика фирмы, Логика, Основы высшей 
математики, Основы менеджмента, Гражданское право. 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: Право 
социального обеспечения, Предпринимательское право, Налоговое право, Банковское право, 
Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности. 
 

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: 4 семестр - дифференцированный зачет 
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Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Се
ме
стр 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  
занятия  

 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1  Теория бухгалтерского учета  16 16 12 

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 2 

1.6 Оценка имущества и обязательств, 
калькуляция, инвентаризация 

4 2 2 2 

1.7 Бухгалтерская отчетность, учетная 
политика организации 

4 2 2 2 

2.  Бухгалтерский (финансовый) учет 

 

 16 16 16 

2.1 Учет основных средств, 
нематериальных активов 

4 2 2 2 

2.2 Учет материально-

производственных запасов 

4 2 2 2 

2.3 Учет оплаты труда и расчетов с 
персоналом организации. 

4 2 2 2 

2.4 Учет затрат и калькулирование, 
анализ себестоимости продукции 

4 2 2 2 
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2.5 Учет готовой продукции и товаров 4 2 2 2 

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 2 

2.8 Учет собственного капитала, учет 
отдельных операций на 
забалансовых счетах, учет заемных 
средств 

4 2 2 2 

 Итого   32 32 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение домашних задании  4 

Выполнение индивидуальных заданий 4 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого: 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / О. 
А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7314-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/393270 (дата обращения: 03.12.2020). 
2. Фельдман, И. А.  Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426163 (дата 
обращения: 03.12.2020). 
5.2 Дополнительная литература: 
3. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для вузов / Н. А. 
Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/445351 (дата обращения: 03.12.2020). 
4. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов / И. М. Дмитриева, И. 
В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449976 (дата обращения: 
03.12.2020). 

5. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452325 (дата обращения: 03.12.2020). 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

6. 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. Раздается всем 
студентам в форме ПДФ через Google Class. 
7. 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. 
Раздается всем студентам в форме ПДФ через Google Class. 
8. Шадрина, Г. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. 
Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450479 (дата обращения: 03.12.2020). 

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 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 

about:blank
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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 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 путем проведения  
контрольных и тестовых работ. 
Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Таблица 10.1 

 

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 
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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: 

Таблица 10.2 
 

Текущий контроль Дифференц
ированный 

зачет 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 
пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущенной 

теме курса. 
Баллы за активность на практических (семинарских) занятиях выставляются за решение 
задач у доски, участие в разборе тестов, участие в обсуждении решений домашних работ, 
умение задавать вопросы: 

Таблица 10.3 

 

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 дифференцированный зачет, 

который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 
дифференцированном зачете – 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:  

Таблица 10.4 

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 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине  

Таблица 10.5 

Код 
компете
нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 Знание: 
- взаимосвязи и взаимозависимости, 
существующие между отдельными 
объектами бухгалтерского учета, 
предметом и элементами его методов 

-основные хозяйственные операции, 
совершаемые в рамках основных 
хозяйственных процессов  
хозяйственной деятельности, 
составляющих, в свою очередь, 
хозяйственную деятельность 
организации в целом; 
- методы бухгалтерского учета, 
порядок сбора, обработки и обобщения 
информации в организациях  
- основные принципы и правила 
бухгалтерского учета имущества, 
обязательств, хозяйственных операций, 
капитала, доходов и расходов в 
организациях. 

Домашняя работа 

Контрольная работа (эссе) 
Тесты 

Индивидуальная работа 

Дифференцированный зачет 

Умение: 
- систематизировать, обобщать и 
анализировать информации о фактах 
финансово-хозяйственной 
деятельности экономического 
субъекта; 

- 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 

Тесты 

 

 

Владение: 
 - методами бухгалтерского учета, 
документооборотом, составляемым 
совершаемые в рамках основных 
хозяйственных процессов 
хозяйственной деятельности 
организации  
-- основными навыками, методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации 

Домашняя работа  
Тесты 

Контрольная работа 

Индивидуальная работа 
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имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 Знание: 
 - действующего законодательства, 
регулирующего бухгалтерский учет, 
его основные понятия и категории, в 
том числе законодательство в 
отношении разных организационно-

правовых форм и нормативно-

правовую базу, регулирующую 
финансово-хозяйственную 
деятельность фирмы; 
 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

дифференцированный зачет 

Умение: 
- трактовать и использовать положения 
нормативных документов 

- анализировать и критически 
осмысливать прочитанную 
экономическую литературу по 
изучаемой дисциплине 

- находить, обобщать, 
структурировать, представлять и  
анализировать информацию;  
- выбирать способы ведения 
бухгалтерского учета. 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Тесты 

Владение  
- экономической терминологией; 
- способностью к самообразованию 
посредством самостоятельного 
изучению учебной литературы по 
изучаемой дисциплине 

- способностью понимать учетную 
политику экономического субъекта и 
роль юридической службы в ее 
формировании. 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.6 

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, 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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- 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:  
– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Дифференцированный зачет:  

– самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 
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 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 
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- 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. 
Дифференцированный зачет: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 
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. 
- 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: 

Удовлетворитель
но 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 



14 

 

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 
правильными. 
Дифференцированный зачет: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 
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. 
 

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 
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: 
– более 40% ответов на тестовые вопросы неправильные. 

Дифференцированный зачет: 

– не самостоятельная подготовка инструментария для выполнения 
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. 
 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 
обучения  

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации (приложение 2), 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном 
и электронном виде. 
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Приложение 1 

Аннотация  программы учебного курса «Бухгалтерский учет» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Гурин В. В., доцент кафедры Моделирования и управления промышленным 
производством, к.э.н. 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» имеет своей целью 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. 
 

Для достижения цели курса предполагается решение следующих задач: 
- получение системного представления о взаимосвязях и взаимозависимостях, существующих 
между отдельными объектами бухгалтерского учета, предметом бухгалтерского учета и 
элементами его метода, ведением и организацией бухгалтерского учета; 
 

 - изучить основные нормативные документы, регламентирующие вопросы организации и 
ведения бухгалтерского учета на предприятиях; 
 - рассмотреть основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
 - овладеть приемами и методами бухгалтерского учета; 
 - рассмотреть и изучить нормативные документы, регламентирующие вопросы теории и 
практики бухгалтерского учета конкретных видов средств и хозяйственных операций на 
предприятии; 
 - развить практические навыки и умение ведения бухгалтерского учета на предприятиях с 
помощью решения задач по учету различных экономических ситуаций. 
Для усвоения курса студенты должны овладеть нормативными документами, лежащими в 
основе постановки бухгалтерского учета в организации: Законом «О бухгалтерском учете», 
Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности, Учетной политикой организации, 
Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению. 
Программа курса основана на действующих нормативных документах, регулирующих 
бухгалтерский учет. В курсе используются сквозные задачи от описания хозяйственной 
ситуации до подготовки бухгалтерской отчетности.  
Особое внимание в курсе уделяется формированию финансового результата, различным 
подходам к исчислению расходов и прибыли для целей учета и налогообложения. 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является обязательной дисциплиной и реализуется в 
рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 4 семестре. 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

Контрольная 1: 
 

- будучи участником или акционером, выбранного самим учащимся отраслевым предприятием, 
дополнить Баланс рекомендованный Минфином РФ приказом  от 02.07.10 № 6н необходимой 
информацией для управления (принятия решений) и контроля. 
  

Контрольная работа 2. 
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; 
 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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=336238&utm_source=buhonline&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ-link-normativ-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub15234&promocode=0957
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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 к контрольной 2. 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 

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 
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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. 
 

 

Задачи по 1 разделу дисциплины «Бухгалтерский учет» 

Задание. На основе данных для выполнения задачи произвести группировку хозяйственных средств 
машиностроительного завода «Дизель»  по составу и источникам формирования и на 1 октября 201_ 
г. Составить баланс. 
Данные для выполнения задачи 

Состав хозяйственных средств ОАО «Дизель» на 1 октября 201_ г. 

№ Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 
1 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

2 Электрооборудование 215 

3 Задолженность персоналу по заработной плате 3150 

4 Здания производственных цехов 12400 

5 Задолженность инженера Ткачева П.В. по подотчетным суммам 3 

6 Фрезерные станки 1250 

7 Масло машинное 10 

8 Ящики для упаковки готовой продукции 23 

9 Акции РАО «Газпром» 600 

10 Задолженность предприятию «Щит» за установку сигнализации в 
бухгалтерии 

45 

11 Сталь листовая 52 

12 Подъездные пути 634 

13 Столы письменные 50 

14 Вычислительная техника 1450 

15 Строящееся здание цеха 1430 

16 Краска масляная 13 

17 Уставной капитал 17080 

18 Конвейеры сборочные 2705 

19 Нефтепродукты 66 

20 Детали установок и станков, выпускаемые заводом, в обработке и 
сборке 

54 

21 Краткосрочные векселя Промстройбанка 5 
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22 Наличные деньги в кассе 15 

23 Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ 31 

24 Станины, приобретенные у завода арсенал 64 

25 Металлолом от разборки списанного оборудования 6 

26 Легковые автомашины 2000 

27 Кредит банка под строительство нового цеха 4000 

28 Денежные средства на расчетном счете 470 

29 Станки и установки, изготовленные заводом и предназначенные к 
реализации 

113 

30 Лицензия на использование оборудования 94 

31 Задолженность заводу «Металлист» за материалы 24 

32 Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 

33 Подшипники для ремонта оборудования 9 

34 Резервный капитал 51 

35 Прибыль, полученная в отчетном году 300 

36 Верстаки 40 

37 Добавочный капитал 60 

38 Огнетушители 10 

39 Сверла 25 

40 Забор заводской 315 

41 Пресс легкий 206 

42 Печи плавильные в литейном цехе 324 

43 Спецодежда 60 

44 Задолженность инструментального завода за отгруженные ему 
станки 

240 

45 Ветошь 1 

46 Электрические сети 338 

47 Задолженность поставщику за уголь 13 

48 Не законченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной 21 

49 Бюджетное финансирование научных исследований и разработок 550 

50 Арендная плата за токарное оборудование, внесенное за 
следующий год 

46 

 

Задание 2.  
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 

7 Часть прибыли направлена на формирование резервного 
капитала 

14 500 
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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 

 

№ 
оп
ер
ац
ии 

 

 

 

Содержание 
хозяйственной 

операции 

 

 

 

Сумма 

 

 

 

Изменения в бухгалтерском балансе 

Актив Пассив 

Увеличение Уменьшение Увеличение Уменьшен
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Задание 3. 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. 
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№ 
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 

7 Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности поставщикам за материалы 

174 000 

8 Выпущена из производства готовая продукция 50 000 

 

 

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; 
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. 
5.Изменение учетной политики организации не производится в случаях: 

А) изменение законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
Б) разработкой организацией новых способов ведения бухгалтерского учета; 
В) несоответствия отражаемым в учете финансовых результатов фактическим; 
Г) существенного изменения условий деятельности. 
6.Объектами бухгалтерского учета не являются: 

А) хозяйственные операции; Б) имущество; В) обязательство; Г) оценка. 
7.К имуществу организации не относится: 

А) созданные в соответствии с законодательством резервы организации; Б) финансовые вложения; 
В) средства в пути; Г) производственные запасы. 
8.К имуществу организации относится: 

А) налог на имущество; Б) предъявленные счета к оплате дебиторам; 
В) дивиденды к выплате; Г) дебиторская задолженность. 
9.К обязательствам организации относится: 

А) ничего из ниже перечисленного; Б) резервы предстоящих расходов; 
В) добавочный капитал; Г) нераспределенная прибыль организации. 
10.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. 
11.Внеоборотные активы включают в себя: 

А) готовая продукция отгруженная покупателю; Б) основные средства взятые в аренду; 
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В) доходные вложения в материальные ценности; Г) денежные средства на счетах зарубежных 
банков. 
12.Источники собственных средств включают: 

А) долгосрочные займы; Б) резервы образованные в соответствии с законодательством; 
В) доходы будущих периодов; Г) нераспределенные акции организации. 
13.Заемные источники средств включают: 

А) уставной капитал сторонних организаций; Б) нераспределенная между учредителей прибыль; 
В) задолженность перед государственными внебюджетными фондами; Г) ремонтный фонд. 
14.Валюта бухгалтерского баланса – это: 

А) итоги по разделам баланса в активе; Б) итоги по активу и пассивы; 
В) итоги по активу и пассиву баланса выраженные в иностранной валюте; 
Г) итоги по разделам баланса. 
15.В актив баланса входит раздел: 

А) собственные средства; Б) внеоборотные активы; В) долгосрочные активы; Г) основные средства. 
16.В раздел баланса Капитал и резервы не входит: 

А) убытки организации; Б) резервный капитал; В) долгосрочные финансовые вложения; 
Г) добавочный капитал. 
17.В раздел баланса Оборотные активы не входят: 

А) запасы; Б) денежные средства на валютном счете; 
В) задолженность поставщикам; Г) задолженность покупателей. 
18.Бухгалтерская отчетность составляется на основе: 

А) данных аналитического учета; Б) данных синтетического учета; 
В) данных аналитического и синтетического учета; Г) данных шахматной ведомости. 
19.В бухгалтерскую отчетность не включаются: 

А) аудиторское заключение; Б) отчет о прибылях и убытках; 
В) пояснительная записка к отчетности; Г) налоговые декларации. 
20.В бухгалтерскую отчетность не включаются: 

А) отчет о движении капитала; Б) отчет о движении денежных средств; 
В) отчет о движении расходов и доходов; Г) расшифровка статей баланса. 
21.Отчет о финансовых результатах входит в состав: 

А) бухгалтерского баланса; Б) бухгалтерской отчетности; В) аудиторского заключения; 
Г) пояснительной записки. 
 

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. 
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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 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. 
5. Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату отражаются 
на счете:   А) Д 08 К 60 Д 19 К 60.    Б) Д 01 К 60 Д 19 К 60.  В) Д 07 К 60 Д 19 К 60.  Г) Д 20 К 60 Д 
08 К 20. 
6. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал, признается: 
А) сумма фактических затрат организации, получающей имущество, на доставку и монтаж, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов;  
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Б) сумма, по которой на дату внесения вклада, можно было приобрести аналогичные ценности; 
В) их текущая рыночная стоимость на дату внесения вклада; 
Г) денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. 
7. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору 
дарения или безвозмездно, признается: 
А) сумма фактических затрат организации, получающей имущество, на доставку и монтаж, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
Б) их стоимость, по которой они числились у организации дарителя;  
В) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
Г) денежная оценка, согласованная обеими сторонами сделки дарения. 
8. Поступление безвозмездно полученных основных средств отражается в учете: 
А) Д 08 К 98. 
Б) Д 01 К 83. 
В) Д 08 К 91/1. 
Г) Д 08 К 76. 
9. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается: 
А) в соответствии с учетной политикой организации; 
Б) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету; 
В) с первого числа месяца, в котором принят объект к бухгалтерскому учету; 
Г) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором перешло право собственности на 
объект. 
10. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается: 
А) на период капитального ремонта;  
Б) с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта;  
В) прекращается по усмотрению руководителя организации в связи с реконструкцией данного 
объекта; 
Г) в соответствии с учетной политикой организации. 
11. Амортизация начисляется следующим способом: 
А) по сумме чисел лет уменьшаемого остатка; Б) прямым; 
В) линейным; Г) пропорционально сроку полезного использования, деленному на объем выпуска. 
12. Синтетический учет объектов библиотечных фондов организации ведется на счете: 
А) 01; Б) 04;  В) 03; Г) 10 субсчет «Хозяйственный инвентарь». 
13. Сумма начисленной амортизации по компьютерной технике в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на счете: 
А) 02; Б) 05; В) на забалансовом счете 010; Г) 20. 
14. Начисление амортизации по объектам основных средств оформляется проводкой: 
А) Д 20 К 02. Б) Д 20 К 01.  В) Д 08 К 02.  Г) Д 02 К 01. 
15. Метод, предполагающий использование остаточной стоимости основных средств для 
определения годовой суммы амортизации: 
А) метод уменьшаемого остатка;  
Б) линейный метод; 
В) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
Г) метод списания стоимости пропорционально объему продукции. 
 

Тест 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:  
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А) товары; 
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. 
5. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, при их изготовлении 
самой организацией, признается: 
А) сумма затрат организации в учетных ценах; 
Б) сумма фактических затрат, связанных с изготовлением данных запасов; 
В) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
Г) сумма фактических затрат, связанных с изготовлением данных запасов за минусом стоимости 
материалов, которые останутся после их ликвидации. 
6. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, внесенных в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал, признается: 
А) сумма фактических затрат организации, получающей имущество, на доставку и монтаж, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
Б) сумма, по которой на дату внесения вклада, можно было приобрести аналогичные ценности; 
В) их текущая рыночная стоимость на дату внесения вклада; 
Г) денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. 
7. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных 
организацией по договору дарения или безвозмездно, признается: 
А) сумма фактических затрат организации, получающей имущество, на доставку и монтаж, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
Б) их стоимость, по которой они числились у организации дарителя;  
В) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
Г) денежная оценка, согласованная обеими сторонами сделки дарения. 
8. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 
договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается: 
А) сумма фактических затрат организации, получающей имущество, на доставку и монтаж, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов; 
Б) ) их стоимость, по которой они числились у организации поставщика; 
В) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
Г) стоимость активов, переданных или подлежащих передаче. 
9. Необходимым условием отнесения НДС, полученного от поставщиков в дебет 68 при наличии 
счет-фактуры и использовании материальных ценностей в деятельности, облагаемой НДС, 
является: 
А) оприходование материальных ценностей; 
Б) оплата и оприходование материальных ценностей; 
В) оплата, оприходование материальных ценностей, подтверждение оплаты НДС поставщиком в 
бюджет; 
Г) достаточно счет-фактуры. 
10. Необходимым условием отнесения НДС, полученного от поставщиков в дебет 68 является 
при условии использования материальных ценностей в деятельности, облагаемой НДС: 
А) оприходование материальных ценностей, получение счет-фактуры; 
Б) оплата и оприходование материальных ценностей, получение счет-фактуры;  
В) оплата, оприходование материальных ценностей, подтверждение оплаты НДС поставщиком в 
бюджет; 
Г) достаточно получение счет-фактуры. 
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11. Приобретен хозяйственный инвентарь стоимостью 15 тыс. руб. за единицу и сроком 
службы 6 месяцев. Его принятие к учету отражается следующим образом: 
А) Д 10 К 60. 
Б) Д 08 К 60. 
В) Д 01 К 60. 
Г) Д 15 К 60. 
12. При отпуске материалов в производство или ином выбытии не допускается их оценка по: 
А) себестоимости каждой единице; 
Б) по средней себестоимости; 
В) по себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО); 
Г) по себестоимости первых по времени приобретения материалов ЛИФО. 
13. Отпуск материалов в производство не оформляется: 
А) накладной; 
Б) требованием-накладной; 
В) лимитно-заборной картой; 
Г) расходно-приходной накладной. 
14. Отпуск материалов в производство оформляется: 
А) приходным ордером; 
Б) отчетом материально ответственного лица о полученных в производстве материалах; 
В) требованием-накладной; 
Г) счет-фактурой на внутреннее перемещение. 
15. Для аналитического учета материалов на складе используется: 
А) лимитно-заборная карта; 
Б) приходный ордер; 
В) требование-накладная; 
Г) карточка складского учета. 

Тест 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. 
5. Начисление заработной платы сотрудникам аппарата управления (общехозяйственного 
персонала, не связанного с производственным процессом) оформляется бухгалтерской 
проводкой:  
А) Д 26 К 70. Б) Д 20 К 70. В) Д 23 К 70. Г) Д 20 К 73. 
6. Удержание подоходного налога из заработной платы работникам основного производства 
оформляется бухгалтерской проводкой:  
А) Д 68 К 50. Б) Д 70 К 68. В) Д 68 К 70. Г) Д 70 К 69. 
7. Депонирование заработной платы (не выплаченной в срок) оформляется бухгалтерской 
проводкой:  
А) Д 70 К 76. Б) Д 70 К 73. В) Д 76 К 70. Г) Д 70 К 20. 
8. Выплата заработной платы оформляется бухгалтерской проводкой:  
А) Д 70 К 50. Б) Д 70 К 73. В) Д 70 К 55. Г) Д 50 К 70. 
9. Заработная плата, начисленная главному бухгалтеру крупной организации, оформляется 
бухгалтерской записью: 
А) Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
Б) Д 20 «Основное производство» К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
В) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
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Г) Д 23 «Вспомогательное производство» К 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
10. Начисление взносов во внебюджетные фонды оформляется бухгалтерской проводкой:  
А) Д 70 К 69. Б) Д 20 К 69. В) Д 91 К 69. Г) Д 57 К 69. 
11. Перечисление взносов во внебюджетные фонды оформляется бухгалтерской проводкой:  
А) Д 69 К 68. Б) Д 20 К 51. В) Д 90 К 51. Г) Д 69 К 51. 
12. Стандартный налоговый вычет установлен для некоторых категорий налогоплательщиков 
в размере (ежемесячно):  
А) 3 000 руб. Б) 5 000 руб. В) 1 000 руб. Г) 300 руб. 
13. Стандартный налоговый вычет установлен для некоторых категорий налогоплательщиков 
в размере (ежемесячно):  
А) 7 000 руб. Б) 5 000 руб. В) 1 000 руб. Г) 500 руб. 
14. Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода 
действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный налоговым агентом, 
нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил:  
А) ограничений нет; Б) 10 000 руб.; В) 15 000 руб.; Г) 20 000 руб. 

 

Тест 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. 
5. Незавершенное производство может оцениваться: 
А) по всем видам указанных ниже оценок в зависимости от варианта учетной политики;  
Б) по стоимости израсходованных сырья и материалов; 
В) по прямым затратам; Г) по плановой производственной себестоимости. 
6. Списание расходов по производству готовой продукции по фактической производственной 
себестоимости оформляется проводкой:  
А) Д 90 К 20. Б) Д 43 К 20. В) Д 44 К 25. Г) Д 40 К 20. 
7. Списание расходов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, оформляется проводкой:  
А) Д 43 К 20. Б) Д 90.2 К 20. В) Д 99 К 20. Г) Д 40 К 20. 
8. Списание косвенных расходов (общехозяйственные расходы) на производство продукции (при 
формировании себестоимости продукции по полной производственной себестоимости) 
оформляется проводкой:  
А) Д 20 К 25. Б) Д 20 К 26. В) Д 25 К 26. Г) Д 90.2 К 26. 
9. Списание косвенных расходов (общехозяйственные расходы) на производство продукции (при 
формировании себестоимости продукции по сокращенной себестоимости) оформляется 
проводкой:  
А) Д 90.2 К 25. Б) Д 20 К 26. В) Д 25 К 26. Г) Д 90.2 К 26. 
10. Передача продукции на склад (при оценке ее по учетным ценам, с использованием счета 40) 
оформляется проводкой:  
А) Д 40 К 20. Б) Д 43 К 40. В) Д 43 К 20. Г) Д 90.2 К 40. 
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11. В конце месяца фактическая себестоимость продукции (при оценке ее по учетным ценам, с 
использованием счета 40) оформляется проводкой:  
А) Д 40 К 20. Б) Д 43 К 40. В) Д 43 К 20. Г) Д 90.2 К 43. 
12. При использовании счета 40 списание дебетового сальдо по данному счету (в части 
реализованной продукции) оформляется проводкой:  
А) Д 20 К 40. Б) Д 40 К 90.2. В) Д 43 К 40. Г) Д 90.2 К 40. 
13. При использовании счета 40 списание дебетового сальдо по данному счету (в части 
нереализованной продукции (хранящейся на складе)) оформляется проводкой:  
А) Д 20 К 40. Б) Д 40 К 90.2. В) Д 43 К 40. Г) Д 90.2 К 40. 
14. При использовании счета 40 списание кредитового сальдо по данному счету (в части 
реализованной продукции) оформляется проводкой (сторнировочной):  
А) Д 20 К 40. Б) Д 40 К 90.2.В) Д 43 К 40. Г) Д 90.2 К 40. 
15. При использовании счета 40 списание кредитовое сальдо по данному счету (в части 
нереализованной продукции (хранящейся на складе)) оформляется проводкой (сторнировочной):  
А) Д 20 К 40. Б) Д 40 К 90.2. В) Д 43 К 40. Г) Д 90.2 К 40. 

Тест 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. 
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. 
5. Прибыль от продажи готовой продукции оформляется проводкой:  
А) Д 99 К 84. Б) Д 99 К 90.9. В) Д 90.9 К 99. Г) Д 84 К 43. 
6. Убыток от продажи готовой продукции оформляется проводкой:  
А) Д 99 К 84. Б) Д 99 К 90.9. В) Д 90.9 К 99. Г) Д 84 К 45. 
7. Передача готовой продукции на реализацию по посредническому договору (договор комиссии) 
оформляется проводкой:  
А) Д 45 К 43. Б) Д 90.2 К 43. В) Д 99 К 43. Г) Д 004. 
8. При получении готовой продукции на реализацию по посредническому договору (договор 
комиссии) готовая продукция учитывается у посредника на счете:  
А) 45. Б) 004. В) 43. Г) 90.2. 
9. Товары по фактической себестоимости учитываются непосредственно на счете:  
А) 45. Б) 41. В) 40. Г) 43. 
10. Расходы на продажу товаров в торговых организациях систематизируются на счете:  
А) 26. Б) 44. В) 41. Г) 90.2. 
11. Товары по продажным ценам (с пользованием счета 42) систематизируются на счете:  
А) 45. Б) 41. В) 42. Г) 43. 
12. Списание товаров при их продаже отражается по:  
А) дебету счета 41; Б) кредиту счета 41; В) кредиту счета 40; Г) кредиту счета 90.1. 
13. На операцию «В результате инвентаризации обнаружена недостача товаров» составляется 
проводка: 
А) Д 91 К 41. Б) Д 44 К 41. В) Д 73 К 41. Г) Д 94 К 41. 
14. Выручка при продаже товаров, не являющейся основной деятельностью, оформляется 
проводкой:  
А) Д 43 К 60. Б) Д 60 К 91.2. В) Д 43 К 91.1. Г) Д 62 К 91.1. 
15. Выручка торговой организации при продаже товаров оформляется проводкой:  
А) Д 62 К 90.1. Б) Д 60 К 91.2. В) Д 43 К 91.1. Г) Д 62 К 91.1. 

 

Тест 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. 
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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. 
5. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров контрагентом организации – это:  
А) Доходы от обычных видов деятельности. Б) Операционные доходы. 
В) Прочие доходы. Г) Чрезвычайные доходы. 
6. Активы, полученные безвозмездно, в том числе и по договору дарения – это:  
А) Доходы от обычных видов деятельности. Б) Операционные доходы. 
В) Прочие доходы. Г) Чрезвычайные доходы. 
7. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности – это:  
А) Доходы от обычных видов деятельности. Б) Операционные доходы. 
В) Прочие доходы. Г) Чрезвычайные доходы. 
8. Прибыль от продажи готовой продукции оформляется проводкой:  
А) Д 99 К 84. Б) Д 99 К 90.9. В) Д 90.9 К 99. Г) Д 91.9 К 99. 
9. Убыток от продажи готовой продукции оформляется проводкой:  
А) Д 99 К 84. Б) Д 99 К 90.9. В) Д 99 К 91.9. Г) Д 84 К 45. 
10. Прибыль от прочей деятельности оформляется проводкой:  
А) Д 99 К 84. Б) Д 99 К 91.9. В) Д 91.9 К 99. Г) Д 91.9 К 99. 

 

Тест 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. 
5. Организация приобрела акции акционерного общества (долю в уставном капитале другой 
организации), что оформляется проводкой:  
А) Д 58 К 76. Б) Д 58 К 80. В) Д 58 К 75. Г) Д 76 К 58. 
6. Организация приобрела акции акционерного общества. Оплата произведена с расчетного 
счета, что оформляется проводкой:  
А) Д 58 К 51. Б) Д 75 К 51. В) Д 76 К 51. Г) Д 03 К 51. 

Тест 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. 
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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. 
5. Основные расходы по кредитам (займам), полученным для оплаты инвестиционного актива, 
по которому в дальнейшем будет начисляться амортизация: 
А) не включаются в стоимость инвестиционного актива; 
Б) включаются в стоимость инвестиционного актива; 
В) не включаются в стоимость инвестиционного актива, если срок его создания больше 2 лет; 
Г) включаются в стоимость инвестиционного актива, если срок его создания больше 3 лет. 
6. Проценты по кредитам (займам), полученным для предварительной оплаты материальных 
ценностей, до момента их получения и оприходования на балансе организации: 
А) не включаются в стоимость материальных ценностей; 
Б) включаются в стоимость материальных ценностей; 
В) не включаются в стоимость материальных ценностей, если сумма кредита (займа) меньше 1 000 

000 руб.;  
Г) включаются в стоимость материальных ценностей, если сумма кредита (займа) больше 1 000 000 

руб.  
7. Учет процентов по полученным кредитам (займам) оформляется проводкой:  
А) Д 90 К 66. Б) Д 91 К 66. В) Д 66 К 51. 
Г) Д 84 К 66. 
8. Учет процентов по кредитам (займам), полученным для оплаты инвестиционного актива, по 
которому в дальнейшем будет начисляться амортизация, оформляется проводкой:  
А) Д 90 К 66. 
Б) Д 08 К 66. 
В) Д 66 К 51. 
Г) Д 01 К 66. 
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.    

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 
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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. 
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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 

   

 

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) 

   

 

Задача 6. В течение месяца прямые расходы на производство 24 единиц продукции составили 24 000 

руб. Общепроизводственные – 4 000 руб. Общехозяйственные – 4 000руб. Всего за месяц было 
изготовлено и оприходовано на склад 20 ед. продукции. Организация реализовала 15 ед. продукции. 
Цена реализации составила 25 960 руб., в т. ч. НДС (18 %). Переход права собственности на складе 
Покупателя происходит в день отгрузки. Транспортные расходы Продавца по доставке продукции на 
склад Покупателя составили 1180 руб. (в т. ч. НДС).  
Рассчитайте финансовые результаты за текущий месяц, если: 1) организация формировала 
себестоимость продукции по полной себестоимости; 2) организация формировала себестоимость 
продукции по сокращенной себестоимости. Запишите бухгалтерские проводки по реализации 
продукции и учета финансового результата в бухгалтерии продавца продукции. Также запишите все 
бухгалтерские проводки по проводимым операциям у покупателя продукции. 
 

Задача 7. На основе данных: 
1. Заполните отчет о финансовых результатах за май 201_г. Организации ЗАО «Полуэкт». 
2.  Приведите свой расчет налога на прибыль 

3. Посчитайте сумму задолженности бюджету РФ (бюджета РФ) по НДС. 
1. В течение месяца списано материалов в производство на сумму 8000руб. 
2. В конце месяца начислена амортизация производственного оборудования в размере 1000руб. 
3. За май месяц директору начислена заработная плата в размере  4000руб. 
4. За май месяц рабочему начислена заработная плата в размере 5000руб 
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5. В течение месяца на склад оприходовано 20 ед. готовой продукции 

6. Стоимость готовой продукции формируется по сокращенной себестоимости. 
Остатка НЗП нет. 
7. В начале месяца от поставщиков поступили материалы на сумму 10620 (в т. ч. НДС). От 
поставщика материалов получен счет-фактура.  
8. Отгружена со склада готовая продукция по фактической себестоимости (15 шт.). 
9. Начислена выручка от покупателей за реализованную (отгруженную) продукцию, в сумме 
16520руб., в т.ч. НДС. 
10. Уплачено поставщику  материалов  с расчетного счета 5900руб. (в т.ч. НДС) 
11. Взят кредит в банке  – 1000 руб.; 
12. Выручка от реализации нематериальных активов начислена в размере 3540 (в т.ч. НДС). 
Первоначальная стоимость 5000 руб. начисленная амортизация на момент реализации - 3000руб  
13. Оплачены, ранее начисленные, услуги банка в размере 1000 руб. 
14. Определен финансовый результат от продажи продукции и реализации НА с учетом 
произведенных расходов за май.  
15. Начислен налог на прибыль 

 

Контрольная 2.  
 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.  
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.).  
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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. 
 
 

I. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Итоговая контрольная работа (Дифференцированный зачет) 

 

1 

Организация передала право собственности покупателю на ГП на 
сумму (в т.ч. НДС) 

4500 

Себестоимость реализованной продукции 3710 

Расходы на продажу  270 

Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся 
(Увеличатся , Уменьшатся) и на какую величину в рублях. 

  

      

      

      

      

      

      

2 

Подписан акт приема передачи в результате которого получено 
право собственности на ОС за плату на сумму  .(в т.ч. НДС ). 

3720 

Транспортные затраты по доставке составили (в т.ч. НДС). 2160 

Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся 
(Увеличатся , Уменьшатся)  и на какую величину в рублях. ОС не 
введено в эксплуатацию. 

  

      

      

      

      

      

      

      

3 

Начислен НДФЛ. Ранее начислена заработная плата составляет 20300 

Количество детей 3 
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Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся 
(Увеличатся , Уменьшатся) и на какую величину в рублях. 
Приведите расчет налогооблагаемой базы по п/н 

  

      

      

      

      

      

      

      

4 

Организация Комиссионер (участвует в расчетах)  реализовало 
Товары (ранее взятые по договору Комиссии у Комитента по цене 
реализации) Покупателю на сумму (в т.ч. НДС) 

183000 

Отчет о реализации передан Комитенту. Акт оказания услуг пока 
не подписан 

  

Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся у 
Комиссионера (Увеличатся , Уменьшатся) и на какую величину в 
рублях. 

  

      

      

      

      

      

5 

Организация оплатила поставщику за ранее полученное от него 
право собственности  на материалы на сумму  (в т.ч.НДС.).  

7500 

Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся 
(Увеличатся , Уменьшатся) и на какую величину в рублях. 

  

      

      

      

  
    

6 

Начислена з/п директору. Необходимые данные для решения 
выберите сами. 

41000 

Напишите: Какие объекты бухгалтерского учета изменятся 
(Увеличатся , Уменьшатся) и на какую величину в рублях. 
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Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 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. 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. 
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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».  
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 
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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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 
совета 

экономического 
факультета 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

 

 

 

 


