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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучение дисциплины "Бухгалтерский финансовый учет" является формирование теоретических знаний и
практических навыков по организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и
представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия
решений в области финансовой политики, в управлении предприятием (организацией), а также налогообложения.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций предпринимательской деятельности,
направленной на получение финансово-хозяйственной деятельности;
1.4 организация информационной системы для заинтересованных пользователей;
1.5 подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных пользователей
(внутренних и внешних);
1.6 изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, резервов и обязательств;
1.7 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию бухгалтерского учета, финансовой
отчетности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.1 Теория бухгалтерского учета
2.1.2 Теория экономического анализа
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аудит
2.2.2 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
2.2.3 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности
2.2.4 Международные стандарты финансовой отчетности
2.2.5 Налоговый учет и налоговое планирование
2.2.6 Анализ финансовой отчетности
2.2.7 История бухгалтерского учета
2.2.8 Информационные системы бухгалтерского учета
2.2.9 Бухгалтерский учет в кредитных организациях
2.2.10 Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
2.2.11 Контроль и ревизия
2.2.12 Внутренний контроль
2.2.13 Антикризисное управление
2.2.14 Финансовый менеджмент
2.2.15 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной

деятельности

2.2.16 Практика по получению профессиональных уменипй и опыта профессиональной деятельности
2.2.17 Преддипломная практика
2.2.18 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ДПК-6: способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета, внутренние
организационно-распорядительные документы, формировать стандарты бухгалтерского учета экономического
субъекта, оценивать возможные последствия их изменений
Знать:
- теоретические и методологические основы бухгалтерского финансового учета в соответствии с действующим
законодательством;
- принципы, правила и формы ведения бухгалтерского финансового учета на коммерческих предприятиях;
- систему сбора, обработки и формирования отчетной информации для целей бухгалтерского финансового учета;
- проблемы, решаемые специалистами в процессе формирования учетных и отчетных данных для целей бухгалтерского
финансового учета;
- способы ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов;
- стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта и оценивать возможные последствия их изменений.
Уметь:

- ориентироваться и применять законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию и ведение
бухгалтерского финансового учета;
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки и обоснования учетной
политики;
- выявлять проблемы современного развития бухгалтерского финансового учёта;
- применять знания методологии бухгалтерского финансового учета для разработки и обоснования учетной политики
предприятия;
- формировать стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценивать возможные последствия их
изменений.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа информации для целей бухгалтерского финансового учета и
составления отчетности;
- методологией бухгалтерского учета различных объектов (фактов хозяйственной жизни; активов; обязательств; источников
финансирования деятельности организации; доходов, расходов и др.);
- навыками оформления первичной учетной документации, а также порядком взаимоувязки показателей форм бухгалтерской
финансовой отчетности.
- методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных экономических элементов: активов, капитала, обязательств,
доходов и расходов;
- навыками формирования основных показателей бухгалтерской финансовой отчетности;
- навыками ведения бухгалтерского учета, а также внутренних организационно-распорядительных документов;
- навыками формирования стандартов бухгалтерского учета экономического субъекта, а также оценкой возможных
последствий их изменений.
ПК-14: способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств,
разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки
Знать:
- цель, задачи и структуру документирования хозяйственных операций;
- методы проведения учета денежных средств на предприятии.
Уметь:
- проводить учет денежных средств;
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета для предприятия;
- на основании плана счетов составлять бухгалтерские проводки
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного ведения бухгалтерского финансового учета на
предприятии;
- навыками составления, приема, проверки, систематизации первичных учетных документов, их подготовки для передачи в
архив;
- навыками составления на основе первичных учетных документов сводных документов и регистров;
- навыками формирования бухгалтерских записей;
- навыками документирования хозяйственных операций, на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
формирования бухгалтерских проводок.
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Знать:
- особенности формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации;
- цели и задачи инвентаризации;
- правила оформления документации по итогам инвентаризации;
- цели создания постоянно действующей комиссии по инвентаризации;
- систему и методы проведения инвентаризации на предприятии.
Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и финансовых обязательств организации;
- анализировать результаты проведения инвентаризации;
- проводить анализ финансовых обязательств организации.
Владеть:
- навыками формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации.
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
Знать:

- основные виды платежных документов и правила их оформления;
- правила формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов;
- порядок заполнения платежных документов на начисление и перечисление налогов и сборов;
- порядок ведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Уметь:
- оформлять платежные документы;
- проводить начисление и перечисление налоговых платежей и сборов во внебюджетные фонды и бюджеты различных
уровней.
Владеть:
- навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теория и методология.
Учет активных и пассивных
операций.

1.1

Теоретические и методологические
основы бухгалтерского учета в
соответствии с действующим
законодательством. Общая
характеристика бухгалтерского учета в
государственном секторе. Правовое
регулирование бухгалтерского учета в
учреждениях. Законодательнонормативные акты, регулирующие
бухгалтерский финансовый учет в
учреждениях. Принципы, правила и
формы ведения бухгалтерского учета
на коммерческих предприятиях, а
также внутренней организационно –
распорядительной документацией в
организациях. Первичные учетные
документы и регистры бухгалтерского
учета. Особенности методов сбора,
обработки и анализа информации для
целей бухгалтерского финансового
учета и составления отчетности.
Способы ведения бухгалтерского
учета, а также внутренних
организационно- распорядительных
документов в бюджетных
организациях. Стандарты
бухгалтерского учета экономического
субъекта и оценка возможных
последствий их изменений.
Использование системы знаний о
принципах бухгалтерского
финансового учета
для разработки
и обоснования учетной политики.
Проблемы современного развития
бухгалтерского финансового учета.
/Лек/

2

2

ДПК-6

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э3 Э6

1.2

Учет капитала. Структура
собственного капитала. Понятие
коммерческой и некоммерческой
организации. Формы коммерческих
организаций. Виды некоммерческих
организаций. Влияние типа
юридического лица на вид
собственного капитала. Сущность

2

2

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э3 Э6

Примечание

1.3

уставного (складочного) капитала.
Порядок формирования уставного
капитала в акционерном обществе.
Типы акций: обыкновенные (простые)
и привилегированные. Отличия
открытого и закрытого акционерного
общества. Формирование уставного
капитала общества с ограниченной
ответственностью. Учредительные
документы (договор и устав). Сроки
внесения вкладов в уставный капитал
в хозяйственных обществах. Оценка
вкладов (взносов) и их оплата
учредителями и участниками. Порядок
ведения реестра акционеров. Общее
собрание учредителей. Учет уставного
(складочного) капитала при создании
общества. Особенности размещения
акций среди акционеров акционерного
общества. Организация
аналитического учета уставного
капитала. Увеличение и уменьшение
уставного капитала. Учет выкупа
собственных акций (долей) у
учредителей. Понятие чистых активов.
Понятие резервного капитала.
Образование капитала: обязательное и
добровольное. Требования к
резервному капиталу в акционерном
обществе. Использование резервного
капитала. Учет резервного капитала.
Понятие добавочного капитала. Учет
формирования и использования
капитала.
/Пр/
Учет капитала. Структура
собственного капитала. Понятие
коммерческой и некоммерческой
организации. Формы коммерческих
организаций. Виды некоммерческих
организаций. Влияние типа
юридического лица на вид
собственного капитала. Сущность
уставного (складочного) капитала.
Порядок формирования уставного
капитала в акционерном обществе.
Типы акций: обыкновенные (простые)
и привилегированные. Отличия
открытого и закрытого акционерного
общества. Формирование уставного
капитала общества с ограниченной
ответственностью. Учредительные
документы (договор и устав). Сроки
внесения вкладов в уставный капитал
в хозяйственных обществах. Оценка
вкладов (взносов) и их оплата
учредителями и участниками. Порядок
ведения реестра акционеров. Общее
собрание учредителей. Учет уставного
(складочного) капитала при создании
общества. Особенности размещения
акций среди акционеров акционерного
общества. Организация
аналитического учета уставного
капитала.
Увеличение и уменьшение уставного
капитала. Учет выкупа собственных
акций (долей) у учредителей. Понятие
чистых активов. Понятие резервного
капитала.

2

42

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э6

1.4

1.5

Образование капитала:обязательное и
добровольное. Требования к
резервному капиталу в акционерном
обществе. Использование резервного
капитала. Учет резервного капитала.
Понятие добавочного капитала. Учет
формирования и использования
капитала.
/Ср/
Бухгалтерский баланс. Балансовое
обобщение, система счетов и двойная
запись. Счета бухгалтерского учета и
их строение. Сущность двойной
записи. Методы проведения денежных
средств. Правила составления
бухгалтерских проводок. Простые и
сложные бухгалтерские проводки.
Понятие актива. Различные подходы к
трактовке пассива. Принцип
двойственности. Сущность, строение и
назначение бухгалтерского баланса.
Взаимосвязь счетов бухгалтерского
учета и бухгалтерского баланса.
Классификация бухгалтерских
балансов. Типы хозяйственных
операций и их влияние на
бухгалтерский баланс. Особенности
формирования бухгалтерских
проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации. Анализ
результатов проведения
инвентаризации и финансовых
обязательств организации. Цели и
задачи инвентаризации. Правила
оформления документации по итогам
инвентаризации. Цели создания
постоянно действующей комиссии по
инвентаризации. Система и методы
проведения инвентаризации на
предприятии.
/Лек/
Учет внеоборотных активов
Понятие и виды вложений во
внеоборотные активы. Классификация
вложений во внеоборотные активы.
Синтетический и аналитический учет
вложений во внеоборотные активы.
Нормативное регулирование учета
основных средств (ОС). Отнесение
актива к объектам ОС. Оценка ОС и ее
виды. Влияние источника поступления
ОС на его оценку. Документальное
оформление и учет поступления ОС.
Организация аналитического учета
ОС. Обеспечение сохранности
объектов. Документальное
оформление и учет выбытия ОС.
Амортизация ОС и порядок ее
определения. Способы начисления
амортизации объектов. Правила
расчета амортизации ОС. Отражение
амортизации объектов в учете.
Понятие восстановления ОС. Виды
ремонта объектов. Документальное
оформление и учет ремонтных работ.
Нормативное регулирование
бухгалтерского учета нематериальных
активов (НМА).

2

2

ДПК-6
ПК-15

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

2

2

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

Отнесение актива к объектам НМА.
Оценка НМА и ее виды. Учет
поступления объектов. Последующее
изменение стоимости НМА
(переоценка). Порядок начисления
амортизации объектов в зависимости
от срока полезного использования.
Способы начисления амортизации
объектов. Правила расчета
амортизации НМА. Учет выбытия
объектов. Организация аналитического
учета НМА и обеспечение их
сохранности.
/Пр/
1.6

Учет внеоборотных активов
Понятие и виды вложений во
внеоборотные активы. Классификация
вложений во внеоборотные активы.
Синтетический и аналитический учет
вложений во внеоборотные активы.
Нормативное регулирование учета
основных средств (ОС). Отнесение
актива к объектам ОС. Оценка ОС и ее
виды. Влияние источника поступления
ОС на его оценку. Документальное
оформление и учет поступления ОС.
Организация аналитического учета
ОС. Обеспечение сохранности
объектов. Документальное
оформление и учет выбытия ОС.
Амортизация ОС и порядок ее
определения. Способы начисления
амортизации объектов. Правила
расчета амортизации ОС. Отражение
амортизации объектов в учете.
Понятие восстановления ОС. Виды
ремонта объектов. Документальное
оформление и учет ремонтных работ.
Нормативное регулирование
бухгалтерского учета нематериальных
активов (НМА). Отнесение актива к
объектам НМА. Оценка НМА и ее
виды. Учет поступления объектов.
Последующее изменение стоимости
НМА (переоценка). Порядок
начисления амортизации объектов в
зависимости от срока полезного
использования. Способы начисления
амортизации объектов. Правила
расчета амортизации НМА. Учет
выбытия объектов. Организация
аналитического учета НМА и
обеспечение их сохранности.
/Ср/
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ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

1.7

Рабочий план счетов – основа
организации бухгалтерского учета, его
строение, инструкция. Формирование
бухгалтерских проводок на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета. Разделы плана счетов. Счета
первого порядка и счета второго
порядка. Структура счета.
Забалансовые счета, их значение и
применение. Учет средств и операций
на балансовых счетах и забалансовых.
Документация и документооборот при
бухгалтерском финансовом учете:
основные принципы и порядок
формирования и хранения документов.

2

4

ПК- 14
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э6

Составление, прием,проверка,
систематизация первичных учетных
документов, их подготовки для
передачи в архив. Составление на
основе первичных учетных
документов сводных документов и
регистров. Формирование
бухгалтерских проводок на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета. Учет расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами. Учет
налогообложения. Учет страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Оформление основных видов
платежных документов и
формирование бухгалтерских
проводок по начислению и
перечислению налогов и сборов.
Порядок ведения расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами.
/Лек/
1.8

Учет материально-производственных
запасов. Нормативное регулирование
учета материально-производственных
запасов (МПЗ). Отнесение актива к
объектам МПЗ. Факторы, влияющие на
порядок оценки МПЗ при постановке
их на учет. Порядок и способы оценки
выбывающих МПЗ. Документальное
оформление и порядок приемки МПЗ.
Оформление расхождений при
приемке. Учет поступления МПЗ.
Документальное оформление и учет
отпуска МПЗ. Порядок расчета к
списанию дополнительных затрат
(транспортно- заготовительных
расходов). Обесценение материальных
ценностей. Порядок создания резерва
под снижение стоимости
материальных ценностей.
Характеристика готовой продукции.
Виды оценки готовой продукции.
Документальное оформление выпуска
готовой продукции. Особенности
учета отклонений фактической
себестоимости от нормативной
(плановой) себестоимости продукции
(работ, услуг). Способы учета выпуска
продукции. Учет выпуска готовой
продукции.
Характеристика товара и виды его
оценки. Документальное оформление
и учет движения товаров. Организация
аналитического учета МПЗ. Схемы
учета движения МПЗ. Учет МПЗ в
местах хранения и бухгалтерии.
Организация ответственности за
сохранность МПЗ. Отчетность
материально ответственных лиц.
Инвентаризация МПЗ и отражение в
учете ее результатов.
/Пр/

2
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ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э6

1.9

Учет материально-производственных
запасов. Нормативное регулирование
учета материально-производственных
запасов (МПЗ). Отнесение актива к
объектам МПЗ. Факторы, влияющие на
порядок оценки МПЗ при постановке их
на учет. Порядок и способы оценки
выбывающих МПЗ. Документальное
оформление и порядок приемки МПЗ.
Оформление расхождений при приемке.
Учет поступления МПЗ. Документальное
оформление и учет отпуска МПЗ.
Порядок расчета к списанию
дополнительных затрат (транспортнозаготовительных расходов). Обесценение
материальных ценностей. Порядок
создания резерва под снижение
стоимости материальных ценностей.
Характеристика готовой продукции.
Виды оценки готовой продукции.
Документальное оформление выпуска
готовой продукции. Особенности учета
отклонений фактической себестоимости
от нормативной (плановой)
себестоимости продукции (работ, услуг).
Способы учета выпуска продукции. Учет
выпуска готовой продукции.
Характеристика товара и виды его
оценки. Документальное оформление и
учет движения товаров. Организация
аналитического учета МПЗ. Схемы учета
движения МПЗ. Учет МПЗ в местах
хранения и бухгалтерии. Организация
ответственности за сохранность МПЗ.
Отчетность материально ответственных
лиц. Инвентаризация МПЗ и отражение в
учете ее результатов.
/Ср/

2

80

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э6

1.10

Учет денежных средств. Нормативное
регулирование учета кассовых операций.
Организация кассового хозяйства.
Документальное оформление кассовых
документов. Понятие лимита кассы и его
соблюдение. Применение контрольнокассовой техники. Учет поступления
наличных денег. Обоснованность выдачи
наличных денег. Учет выдачи наличных
денег. Отчетность материально
ответственного лица (кассира).
Инвентаризация кассы.
Понятие денежных документов и учет их
движения. Понятие переводов в пути и
учет их движения. Нормативное
регулирование учета безналичных
денежных расчетов. Порядок открытия
банковского счета. Документальное
оформление банковских операций. Учет
зачисления денежных средств на
банковские счета. Порядок списания
денежных средств с банковских счетов и
отражение их в учете. Обобщение
банковских операций в выписке с
лицевого счета. Особенности учета
операций на прочих счетах в банке.
Нормативное регулирование учета
операций в иностранной валюте.

2

4

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Учет операций с наличной иностранной
валютой. Учет операций на валютном
счете. Покупка и продажа иностранной
валюты через уполномоченные банки.
Порядок пересчета иностранной валюты
в рубли (переоценка валютных средств).
Понятие курсовой разницы и ее учет.
Нормативное регулирование учета
финансовых вложений (ФВ). Отнесение
актива к объектам ФВ. Оценка
поступающих ФВ. Особенности оценки
ценных бумаг. Документальное
оформление и учет поступления ФВ.
Влияние последующего изменения
стоимости ФВ на их группировку.
Особенности изменения стоимости
долговых ценных бумаг. Порядок
расчета и отражение в учете дохода по
ФВ. Оценка выбывающих ФВ. Учет
выбытия ФВ. Обесценение ФВ. Порядок
создания резерва под обесценение ФВ.
Организация аналитического учета ФВ.
/Лек/
1.11

Учет денежных средств. Нормативное
регулирование учета кассовых операций.
Организация кассового хозяйства.
Документальное оформление кассовых
документов. Понятие лимита кассы и его
соблюдение. Применение контрольнокассовой техники. Учет поступления
наличных денег. Обоснованность выдачи
наличных денег. Учет выдачи наличных
денег. Отчетность материально
ответственного лица (кассира).
Инвентаризация кассы.
Понятие денежных документов и учет их
движения. Понятие переводов в пути и
учет их движения. Нормативное
регулирование учета безналичных
денежных расчетов. Порядок открытия
банковского счета. Документальное
оформление банковских операций. Учет
зачисления денежных средств на
банковские счета. Порядок списания
денежных средств с банковских счетов и
отражение их в учете. Обобщение
банковских операций в выписке с
лицевого счета. Особенности учета
операций на прочих счетах в банке.
Нормативное регулирование учета
операций в иностранной валюте. Учет
операций с наличной иностранной
валютой. Учет операций на валютном
счете. Покупка и продажа иностранной
валюты через уполномоченные банки.
Порядок пересчета иностранной валюты
в рубли (переоценка валютных средств).
Понятие курсовой разницы и ее учет.
Нормативное регулирование учета
финансовых вложений (ФВ). Отнесение
актива к объектам ФВ. Оценка
поступающих ФВ. Особенности оценки
ценных бумаг. Документальное
оформление и учет поступления ФВ.
Влияние последующего изменения
стоимости ФВ на их группировку.

2

4

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

Особенности изменения стоимости
долговых ценных бумаг. Порядок
расчета и отражение в учете дохода по
ФВ. Оценка выбывающих ФВ. Учет
выбытия ФВ. Обесценение ФВ. Порядок
создания резерва под обесценение ФВ.
Организация аналитического учета ФВ.
/Пр/
1.12

Учет денежных средств. Нормативное
регулирование учета кассовых операций.
Организация кассового хозяйства.
Документальное оформление кассовых
документов. Понятие лимита кассы и его
соблюдение. Применение контрольнокассовой техники. Учет поступления
наличных денег. Обоснованность выдачи
наличных денег. Учет выдачи наличных
денег. Отчетность материально
ответственного лица (кассира).
Инвентаризация кассы.
Понятие денежных документов и учет их
движения. Понятие переводов в пути и
учет их движения. Нормативное
регулирование учета безналичных
денежных расчетов. Порядок открытия
банковского счета. Документальное
оформление банковских операций. Учет
зачисления денежных средств на
банковские счета. Порядок списания
денежных средств с банковских счетов и
отражение их в учете. Обобщение
банковских операций в выписке с
лицевого счета. Особенности учета
операций на прочих счетах в банке.
Нормативное регулирование учета
операций в иностранной валюте. Учет
операций с наличной иностранной
валютой. Учет операций на валютном
счете. Покупка и продажа иностранной
валюты через уполномоченные банки.
Порядок пересчета иностранной валюты
в рубли (переоценка валютных средств).
Понятие курсовой разницы и ее учет.
Нормативное регулирование учета
финансовых вложений (ФВ). Отнесение
актива к объектам ФВ. Оценка
поступающих ФВ. Особенности оценки
ценных бумаг. Документальное
оформление и учет поступления ФВ.
Влияние последующего изменения
стоимости ФВ на их группировку.
Особенности изменения стоимости
долговых ценных бумаг. Порядок
расчета и отражение в учете дохода по
ФВ. Оценка выбывающих ФВ. Учет
выбытия ФВ. Обесценение ФВ. Порядок
создания резерва под обесценение ФВ.
Организация аналитического учета ФВ.
/Ср/
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1.13

/Экзамен/

2

9

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2

1.14

Учет расчетов с персоналом.
Нормативное регулирование учета
расчетов по оплате труда. Состав
сотрудников организации. Кадровый
учет численности персонала.
Документальное оформление трудовых
отношений с персоналом. Понятие
заработной платы. Виды и системы
оплаты труда. Документальное
оформление начисления оплаты труда.
Порядок расчета отпускных и пособия
по временной нетрудоспособности.
Отражение в учете начисления
заработной платы и иных доходов
работника. Удержания с доходов
работника: обязательные и
добровольные (инициативные). Порядок
расчета налога на доходы физических
лиц. Отражение в учете удержаний с
доходов. Способы расчета с работником
по оплате труда: (авансовый и
безавансовый). Документальное
оформление выплаты заработной платы.
Организация аналитического учета
расчетов по оплате труда. Нормативное
регулирование учета расчетов с
подотчетными лицами. Условия выдачи
и возврата денежного аванса подотчет.
Документальное оформление и учет
использования подотчетных сумм.
Особенности отражение в учете
командировочных расходов.
Организация аналитического учета
расчетов с подотчетными лицами.
Нормативное регулирование учета
расчетов с персоналом по прочим
операциям. Документальное
оформление и учет выдачи займов
работникам организации.
Документальное оформление и учет
возмещения работником причиненного
материального ущерба. Организация
аналитического учета расчетов с
персоналом по прочим операциям.
/Лек/

3
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ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э2 Э3 Э5 Э6

1.15

Учет расчетов с персоналом.
Нормативное регулирование учета
расчетов по оплате труда. Состав
сотрудников организации. Кадровый
учет численности персонала.
Документальное оформление трудовых
отношений с персоналом. Понятие
заработной платы. Виды и системы
оплаты труда. Документальное
оформление начисления оплаты труда.
Порядок расчета отпускных и пособия
по временной нетрудоспособности.
Отражение в учете начисления
заработной платы и иных доходов
работника. Удержания с доходов
работника: обязательные и
добровольные (инициативные). Порядок
расчета налога на доходы физических
лиц. Отражение в учете удержаний с
доходов. Способы расчета с работником
по оплате труда: (авансовый и
безавансовый). Документальное

3

2

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э2 Э3 Э5 Э6

оформление выплаты заработной платы.
Организация аналитического учета
расчетов по оплате труда.
Нормативное регулирование учета
расчетов с подотчетными лицами.
Условия выдачи и возврата денежного
аванса подотчет. Документальное
оформление и учет использования
подотчетных сумм. Особенности
отражение в учете командировочных
расходов. Организация аналитического
учета расчетов с подотчетными лицами.
Нормативное регулирование учета
расчетов с персоналом по прочим
операциям. Документальное
оформление и учет выдачи займов
работникам организации.
Документальное оформление и учет
возмещения работником причиненного
материального ущерба. Организация
аналитического учета расчетов с
персоналом по прочим операциям.
/Пр/
1.16

Учет расчетов с персоналом.
Нормативное регулирование учета
расчетов по оплате труда. Состав
сотрудников организации. Кадровый
учет численности персонала.
Документальное оформление трудовых
отношений с персоналом. Понятие
заработной платы. Виды и системы
оплаты труда. Документальное
оформление начисления оплаты труда.
Порядок расчета отпускных и пособия
по временной нетрудоспособности.
Отражение в учете начисления
заработной платы и иных доходов
работника. Удержания с доходов
работника: обязательные и
добровольные (инициативные). Порядок
расчета налога на доходы физических
лиц. Отражение в учете удержаний с
доходов. Способы расчета с работником
по оплате труда: (авансовый и
безавансовый). Документальное
оформление выплаты заработной платы.
Организация аналитического учета
расчетов по оплате труда. Нормативное
регулирование учета расчетов с
подотчетными лицами. Условия выдачи
и возврата денежного аванса подотчет.
Документальное оформление и учет
использования подотчетных сумм.
Особенности отражение в учете
командировочных расходов.
Организация аналитического учета
расчетов с подотчетными лицами.
Нормативное регулирование учета
расчетов с персоналом по прочим
операциям. Документальное
оформление и учет выдачи займов
работникам организации.
Документальное оформление и учет
возмещения работником причиненного
материального ущерба. Организация
аналитического учета расчетов с
персоналом по прочим операциям.
/Ср/
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1.17

Учет внешних расчетов (текущих
обязательств). Нормативное
регулирование учета расчетных
операций. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Проверка
реальности числящейся задолженности.
Сроки расчетов и исковой давности.
Инвентаризация расчетов и списание
нереальной задолженности.
Документальное оформление расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Учет
возникновения и погашения расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
Организация аналитического учета
расчетов. Документальное оформление
расчетов с покупателями и заказчиками.
Влияние порядка перехода права
собственности на учет возникновения
дебиторской задолженности. Учет
погашения расчетов с покупателями и
заказчиками. Классификация
дебиторской задолженности по
возможности взыскания: надежная,
сомнительная и безнадежная.
Сомнительная задолженность и порядок
создания резерва по сомнительным
долгам. Организация аналитического
учета расчетов. Проведение расчетов
неденежными средствами:
коммерческий кредит, взаимные
расчеты и зачет взаимных требований.
Учет расчетов с использованием
векселей (коммерческого кредита). Учет
взаимозачетных операций.
Понятие заемных отношений.
Отличительные признаки кредитов и
займов. Нормативное регулирование
учета кредитов и займов.
Документальное оформление заемных
отношений. Сроки и целевое
использование кредитов и займов.
Перевод задолженности в бухучете.
Отражение в учете получения и
погашения кредитов и займов. Учет
затрат по обслуживанию кредитов и
займов. Особенности учета
выпущенных долговых обязательств
(облигаций и векселей). Организация
аналитического учета кредитов и
займов. Нормативное регулирование
учета расчетов по налогам в бюджет.
Режимы налогообложения.
Характеристика общего режима
налогообложения коммерческих
организаций (налог на доходы
физических лиц, налог на имущество
организаций, налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль). Система
налогообложения: определение
налогооблагаемой базы, применение
налоговых льгот, налоговых ставок и
расчет налоговых платежей, порядок
возмещения налога (НДС), сроки
уплаты налогов и подачи налоговой
отчетности. Отражение в учете расчетов
по налогам (сборам) в бюджет.
Финансовые санкции за нарушение
налогового законодательства.
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Организация аналитического учета
налоговых платежей. Нормативное
регулирование учета расчетов по сборам
во внебюджетные государственные
фонды. Характеристика внебюджетных
государственных фондов (Пенсионный
фонд России, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования). Система
расчетов по сборам: определение
налогооблагаемой базы, применение
льгот, ставок и расчет платежей,
порядок использования сбора (ФСС),
сроки уплаты налогов и подачи
отчетности. Отражение в учете расчетов
по социальному страхованию и
обеспечению. Организация
аналитического учета сборов.
Понятие обязательного и добровольного
страхования. Документальное
оформление и учет расчетов по
имущественному и личному
страхованию. Взаимные претензии за
несоблюдение условий хозяйственных
договоров и обязательств по расчетам.
Документальное оформление и учет
расчетов по претензиям.
Документальное оформление и учет
расчетов причитающимся дивидендам и
прочим доходам. Документальное
оформление и учет депонирования сумм.
/Лек/
1.18

Учет внешних расчетов (текущих
обязательств). Нормативное
регулирование учета расчетных
операций. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Проверка
реальности числящейся задолженности.
Сроки расчетов и исковой давности.
Инвентаризация расчетов и списание
нереальной задолженности.
Документальное оформление расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Учет
возникновения и погашения расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
Организация аналитического учета
расчетов. Документальное оформление
расчетов с покупателями и заказчиками.
Влияние порядка перехода права
собственности на учет возникновения
дебиторской задолженности. Учет
погашения расчетов с покупателями и
заказчиками. Классификация
дебиторской задолженности по
возможности взыскания: надежная,
сомнительная и безнадежная.
Сомнительная задолженность и порядок
создания резерва по сомнительным
долгам. Организация аналитического
учета расчетов. Проведение расчетов
неденежными средствами:
коммерческий кредит, взаимные расчеты
и зачет взаимных требований. Учет
расчетов с использованием векселей
(коммерческого кредита). Учет
взаимозачетных операций.
Понятие заемных отношений.
Отличительные признаки кредитов и
займов.
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Нормативное регулирование учета
кредитов и займов. Документальное
оформление заемных отношений. Сроки
и целевое использование кредитов и
займов. Перевод задолженности в
бухгалтерском учете. Отражение в учете
получения и погашения кредитов и
займов. Учет затрат по обслуживанию
кредитов и займов. Особенности учета
выпущенных долговых обязательств
(облигаций и векселей). Организация
аналитического учета кредитов и
займов. Нормативное регулирование
учета расчетов по налогам в бюджет.
Режимы налогообложения.
Характеристика общего режима
налогообложения коммерческих
организаций (налог на доходы
физических лиц, налог на имущество
организаций, налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль). Система
налогообложения: определение
налогооблагаемой базы, применение
налоговых льгот, налоговых ставок и
расчет налоговых платежей, порядок
возмещения налога (НДС), сроки
уплаты налогов и подачи налоговой
отчетности. Отражение в учете расчетов
по налогам (сборам) в бюджет.
Финансовые санкции за нарушение
налогового законодательства.
Организация аналитического учета
налоговых платежей. Нормативное
регулирование учета расчетов по сборам
во внебюджетные государственные
фонды. Характеристика внебюджетных
государственных фондов (Пенсионный
фонд России, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования). Система
расчетов по сборам: определение
налогооблагаемой базы, применение
льгот, ставок и расчет платежей,
порядок использования сбора (ФСС),
сроки уплаты налогов и подачи
отчетности. Отражение в учете расчетов
по социальному страхованию и
обеспечению. Организация
аналитического учета сборов.
Понятие обязательного и добровольного
страхования. Документальное
оформление и учет расчетов по
имущественному и личному
страхованию. Взаимные претензии за
несоблюдение условий хозяйственных
договоров и обязательств по расчетам.
Документальное оформление и учет
расчетов по претензиям.
Документальное оформление и учет
расчетов причитающимся дивидендам и
прочим доходам. Документальное
оформление и учет депонирования
сумм.
/Пр/

1.19

Учет внешних расчетов (текущих
обязательств). Нормативное
регулирование учета расчетных
операций. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Проверка
реальности числящейся задолженности.
Сроки расчетов и исковой давности.
Инвентаризация расчетов и списание
нереальной задолженности.
Документальное оформление расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Учет
возникновения и погашения расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
Организация аналитического учета
расчетов. Документальное оформление
расчетов с покупателями и заказчиками.
Влияние порядка перехода права
собственности на учет возникновения
дебиторской задолженности. Учет
погашения расчетов с покупателями и
заказчиками. Классификация
дебиторской задолженности по
возможности взыскания: надежная,
сомнительная и безнадежная.
Сомнительная задолженность и порядок
создания резерва по сомнительным
долгам. Организация аналитического
учета расчетов. Проведение расчетов
неденежными средствами:
коммерческий кредит, взаимные
расчеты и зачет взаимных требований.
Учет расчетов с использованием
векселей (коммерческого кредита). Учет
взаимозачетных операций.
Понятие заемных отношений.
Отличительные признаки кредитов и
займов. Нормативное регулирование
учета кредитов и займов.
Документальное оформление заемных
отношений. Сроки и целевое
использование кредитов и займов.
Перевод задолженности в бухучете.
Отражение в учете получения и
погашения кредитов и займов. Учет
затрат по обслуживанию кредитов и
займов. Особенности учета
выпущенных долговых обязательств
(облигаций и векселей). Организация
аналитического учета кредитов и
займов. Нормативное регулирование
учета расчетов по налогам в бюджет.
Режимы налогообложения.
Характеристика общего режима
налогообложения коммерческих
организаций (налог на доходы
физических лиц, налог на имущество
организаций, налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль). Система
налогообложения: определение
налогооблагаемой базы, применение
налоговых льгот, налоговых ставок и
расчет налоговых платежей, порядок
возмещения налога (НДС), сроки
уплаты налогов и подачи налоговой
отчетности. Отражение в учете расчетов
по налогам (сборам) в бюджет.
Финансовые санкции за нарушение
налогового законодательства.
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Организация аналитического учета
налоговых платежей. Нормативное
регулирование учета расчетов по сборам
во внебюджетные государственные
фонды. Характеристика внебюджетных
государственных фондов (Пенсионный
фонд России, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования). Система
расчетов по сборам: определение
налогооблагаемой базы, применение
льгот, ставок и расчет платежей,
порядок использования сбора (ФСС),
сроки уплаты налогов и подачи
отчетности. Отражение в учете расчетов
по социальному страхованию и
обеспечению. Организация
аналитического учета сборов.
Понятие обязательного и добровольного
страхования. Документальное
оформление и учет расчетов по
имущественному и личному
страхованию. Взаимные претензии за
несоблюдение условий хозяйственных
договоров и обязательств по расчетам.
Документальное оформление и учет
расчетов по претензиям.
Документальное оформление и учет
расчетов причитающимся дивидендам и
прочим доходам. Документальное
оформление и учет депонирования сумм.
/Ср/
1.20

Учет финансовых результатов.
Понятие финансового результата
(прибыли и убытка). Нормативное
регулирование учета доходов и
расходов. Классификация доходов и
расходов. Характеристика и порядок
признания доходов по обычной
деятельности. Характеристика и порядок
признания расходов по обычной
деятельности. Понятие издержек
производства и обращения.
Классификация затрат на производство.
Группировка затрат (расходов) по
элементам и статьям калькуляции.
Характеристика прямых и косвенных
затрат. Характеристика
производственных и коммерческих
затрат. Калькулирование себестоимости
продукции. Отражение в учете прямых и
косвенных затрат. Порядок
распределения и списания косвенных
расходов. Оценка незавершенного
производства. Определение фактической
себестоимости продукции (работ, услуг).
Расчет отклонений между фактической и
нормативной (плановой)
себестоимостью. Особенности учета
коммерческих расходов (расходов на
продажу) и порядок их списания.
Организация аналитического учета
издержек производства и обращения.
Налоговый учет расходов на
производство и реализацию.
Нормирование затрат. Учет доходов и
расходов по обычной деятельности,
определение финансового результата.
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Организация аналитического учета
доходов и расходов. Закрытие счета 90
«Продажи» в конце отчетного года.
Характеристика и учет прочих доходов.
Характеристика и учет прочих расходов.
Организация аналитического учета
доходов и расходов. Закрытие счета 91
«Прочие доходы и расходы» в конце
отчетного года. Разграничение расходов
и доходов по временным периодам.
Учет расходов будущих периодов. Учет
доходов будущих периодов. Учет
формирования оценочных резервов
(счета 14,59,63). Учет формирования
резервов для производственных целей
(счет 96). Порядок формирования и учет
конечного финансового результата
(прибыли или убытка). Понятие
бухгалтерской и налогооблагаемой
прибыли, взаимосвязь между ними.
Закрытие отчетного года (реформация
баланса). Порядок распределение
прибыли (убытка) отчетного года.
Расчеты с учредителями (акционерами)
по выплате доходов (дивидендов). Учет
нераспределенной прибыли отчетного
года. Учет покрытия убытка отчетного
года. Учет нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) прошлых лет.
Классификация прибыли. Раскрытие
информации о расходах, доходах и
финансовых результатах в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
/Лек/
1.21

Учет финансовых результатов.
Понятие финансового результата
(прибыли и убытка). Нормативное
регулирование учета доходов и
расходов. Классификация доходов и
расходов. Характеристика и порядок
признания доходов по обычной
деятельности. Характеристика и
порядок признания расходов по
обычной деятельности. Понятие
издержек производства и обращения.
Классификация затрат на производство.
Группировка затрат (расходов) по
элементам и статьям калькуляции.
Характеристика прямых и косвенных
затрат. Характеристика
производственных и коммерческих
затрат. Калькулирование себестоимости
продукции. Отражение в учете прямых и
косвенных затрат. Порядок
распределения и списания косвенных
расходов. Оценка незавершенного
производства. Определение фактической
себестоимости продукции (работ,
услуг). Расчет отклонений между
фактической и нормативной (плановой)
себестоимостью. Особенности учета
коммерческих расходов (расходов на
продажу) и порядок их списания.
Организация аналитического учета
издержек производства и обращения.
Налоговый учет расходов на
производство и реализацию.
Нормирование затрат. Учет доходов и
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расходов по обычной деятельности,
определение финансового результата.
Организация аналитического учета
доходов и расходов. Закрытие счета 90
«Продажи» в конце отчетного года.
Характеристика и учет прочих доходов.
Характеристика и учет прочих расходов.
Организация аналитического учета
доходов и расходов. Закрытие счета 91
«Прочие доходы и расходы» в конце
отчетного года. Разграничение расходов
и доходов по временным периодам.
Учет расходов будущих периодов. Учет
доходов будущих периодов. Учет
формирования оценочных резервов
(счета 14,59,63). Учет формирования
резервов для производственных целей
(счет 96). Порядок формирования и учет
конечного финансового результата
(прибыли или убытка). Понятие
бухгалтерской и налогооблагаемой
прибыли, взаимосвязь между ними.
Учет нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) прошлых лет.
Классификация прибыли. Раскрытие
информации о расходах, доходах и
финансовых результатах в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
/Пр/
1.22

Учет финансовых результатов.
Понятие финансового результата
(прибыли и убытка). Нормативное
регулирование учета доходов и
расходов. Классификация доходов и
расходов. Характеристика и порядок
признания доходов по обычной
деятельности. Характеристика и
порядок признания расходов по
обычной деятельности. Понятие
издержек производства и обращения.
Классификация затрат на производство.
Группировка затрат (расходов) по
элементам и статьям калькуляции.
Характеристика прямых и косвенных
затрат. Характеристика
производственных и коммерческих
затрат. Калькулирование себестоимости
продукции. Отражение в учете прямых
и косвенных затрат. Порядок
распределения и списания косвенных
расходов. Оценка незавершенного
производства. Определение
фактической себестоимости продукции
(работ, услуг). Расчет отклонений
между фактической и нормативной
(плановой) себестоимостью.
Особенности учета коммерческих
расходов (расходов на продажу) и
порядок их списания. Организация
аналитического учета издержек
производства и обращения. Налоговый
учет расходов на производство и
реализацию. Нормирование затрат.
Учет доходов и расходов по обычной
деятельности, определение финансового
результата. Организация
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ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Э1 Э3 Э4

аналитического учета доходов и
расходов. Закрытие счета 90 «Продажи»
в конце отчетного года.
Характеристика и учет прочих доходов.
Характеристика и учет прочих расходов.
Организация аналитического учета
доходов и расходов. Закрытие счета 91
«Прочие доходы и расходы» в конце
отчетного года. Разграничение расходов
и доходов по временным периодам.
Учет расходов будущих периодов. Учет
доходов будущих периодов. Учет
формирования оценочных резервов
(счета 14,59,63). Учет формирования
резервов для производственных целей
(счет 96). Порядок формирования и учет
конечного финансового результата
(прибыли или убытка). Понятие
бухгалтерской и налогооблагаемой
прибыли, взаимосвязь между ними.
Закрытие отчетного года (реформация
баланса). Порядок распределение
прибыли (убытка) отчетного года.
Расчеты с учредителями (акционерами)
по выплате доходов (дивидендов). Учет
нераспределенной прибыли отчетного
года. Учет покрытия убытка отчетного
года. Учет нераспределенной
прибыли(непокрытого убытка)
прошлых лет. Классификация прибыли.
Раскрытие информации о расходах,
доходах и финансовых результатах в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
/Ср/
1.23

/Экзамен/

3

9

ДПК-6
ПК-14
ПК-15
ПК-16

Л1.1 Л1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену (2 курс)
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.
2. Цель, задачи и функции бухгалтерского финансового учета.
3. Предмет и метод бухгалтерского финансового учета.
4. Отличительные признаки бухгалтерского учета (финансового и управленческого). Понятие налогового учета.
5. Принципы ведения бухгалтерского финансового учета.
6. Формирование бухгалтерской службы.
7. Учетная политика организации.
8. Порядок формирования уставного капитала.
9. Учет формирования уставного капитала.
10. Учет изменения уставного капитала.
11. Учет резервного и добавочного капитала.
12. Характеристика вложений во внеоборотные активы.
13. Понятие и оценка основных средств.
14. Документальное оформление и учет поступления основных средств.
15. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.
16. Учет амортизации основных средств.
17. Учет восстановления основных средств.
18. Особенности учета нематериальных активов.
19. Понятие и оценка материально-производственных запасов.
20. Документальное оформление и учет поступления материалов.

21. Документальное оформление и учет выбытия материалов. Учет списания дополнительных затрат (транспортнозаготовительных расходов).
22. Учет выпуска готовой продукции.
23. Особенности учета товаров в торговых организациях.
24. Организация аналитического учета материально-производственных запасов и обеспечение их сохранности.
25. Учет денежных средств в кассе организации.
26. Учет денежных документов и переводов в пути.
27. Учет операций на расчетных и прочих счетах в банке.
28. Особенности учета денежных средств и операций в иностранной валюте.
29. Понятие и оценка финансовых вложений.
30. Учет финансовых вложений.
Вопросы к экзамену (3 курс)
1. Особенности учета долговых ценных бумаг.
2. Характеристика видов и форм оплаты труда.
3. Учет удержаний из заработной платы работника.
4. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
5. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
9. Учет неденежных расчетов.
10. Учет расчетов по кредитам и займам.
11. Учет расчетов по налогам и сборам в бюджет.
12. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
13. Учет расчетов по налогу на прибыль.
14. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
15. Учет расчетов с учредителями.
16. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
17. Учет внутрихозяйственных расчетов.
18. Понятие финансового результата. Классификация и порядок признания доходов и расходов.
19. Понятие издержек производства. Классификация затрат на производство.
20. Учет прямых и косвенных затрат.
21. Калькулирование себестоимости и определение фактической себестоимости продукции (работ, услуг).
22. Особенности учета расходов на продажу.
23. Учет доходов и расходов от обычной деятельности.
44. Учет прочих доходов и расходов.
25. Учет расходов и доходов будущих периодов. Учет прочих резервов.
26. Учет оценочных резервов.
27. Учет конечного финансового результата и определение налогооблагаемой прибыли.
28. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
29. Документальное оформление и расчет заработной платы и иных доходов работника.
30. Закрытие отчетного года.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.

5.2. Темы письменных работ
Материалы для проведения текущего контроля
Темы рефератов (докладов)
1. Бухгалтерский финансовый учет: предмет, объекты, цели, концепции.
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в России.
3. Развитие бухгалтерского учета и отчетности в России в свете МСФО.
4. Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой на предприятии.
5. Организация бухгалтерского учета на предприятии (различных организационно-правовых форм).
6. Учетная политика организации, принципы и порядок ее построения.
7. Учет товарных операций (на примере предприятия торговли или общественного питания).
8. Роль отчетности материально-ответственных лиц, аналитического учета и инвентаризаций товаров и тары в контроле за
их сохранностью.
9. Учет НДС на предприятиях.
10. Инвентаризация материально-производственных запасов. Ее значение в контроле за сохранностью средств. Учет
результатов.
11. Учет материально-производственных запасов.
12. Учет денежных средств.
13. Учет расчетов по кредитам и займам.
14. Учет финансовых вложений.
15. Учет готовой продукции и ее реализации
16. Учет расчетов по оплате труда.
17. Учет удержаний из заработной платы и отчислений от нее.
18. Учет расходов на продажу
19. Учет основных средств.
20. Учет операций аренды основных средств.
21. Учет нематериальных активов и их амортизации.
22. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.
23. Учет вложений во внеоборотные активы.
24. Учет строительства, осуществляемого хозяйственным способом.
25. Учет производства строительно-монтажных работ подрядным способом и расчетов с подрядчиками.
26. Порядок формирования и учет финансовых результатов.
27. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций.
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
См. Приложение 1
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- тестирование;
- выполнение письменных работ;
- решение задач.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источ составител
Заглавие
н ика
и
Л1.1 Алисенов Бухгалтерский финансовый
А.С.
учет: учебник и практикум
для вузов

Издательство, год
Москва: Юрайт, 2020

Режим доступа
http://biblio-online.ru/bcode/
450252

Примечани
е

Л1.2 Островская Бухгалтерский финансовый
Москва: Юрайт, 2020
О.Л.,
учет: Учебник и практикум
Покровска для вузов
я Л.Л.,
Осипов
М.А.
6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
источ составител
Заглавие
н ика
и
Л2.1 Фрадина, Бухгалтерский финансовый
Т. И.
учет. Учет капитала и
резервов : учебное пособие
для студентов вузов

Л2.2 Горбатова, Бухгалтерский финансовый
Е. Ф.
учет. Ч. 1-2 : учебное пособие
в 2-х частях
Л2.3 Якимова, Бухгалтерский финансовый
В. А.
учет : учебно-методическое
пособие

http://biblio-online.ru/bcode/
450475

Издательство, год

Режим доступа

Примечани
е

Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и
дизайна, 2020.

https://www.iprbookshop.ru
/103946.html

Симферополь : Университет
экономики и управления, 2020.

https://www.iprbookshop.ru/
101396.html

Благовещенск : Амурский
государственный университет,
2018.

до
https://www.iprbookshop.ru/
103846.html
04.02.2026

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Бухгалтерия.ру http://www.buhgalteria.ru/

Э2
Э3

«Прогрессивный бухгалтер» газета https://gendalf.ru/pb/?menu_company=pb
Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru http://www.buh.ru

Э4
Э5

"Главбух": бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и онлайн-сервисы
Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные финансы (статьи, обзоры ,
справочная информация) http://www.gaap.ru
Э6 Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" http://www.buhonline.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
6.3.1.2 Бухгалтерско-информационная система «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях».
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» предполагает изучение материалов
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
практических занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает
творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1 Тестовые задания (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДПК-6)
Тема 1. Учет капитала (укажите номер правильного ответа)
1. Совокупность средств, первоначально вложенных в организацию ее
собственниками, представляет:
1) уставный капитал;
2) добавочный капитал;
3) резервный капитал.
2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
должен быть:
1) не менее 10 тыс.руб на дату представления документов для государственной
регистрации общества;
2) не менее 100 тыс.руб. на дату представления документов для
государственной регистрации общества;
3) согласован с налоговыми органами и ограничения в размере при
регистрации общества не имеет.
3. После государственной регистрации организации уставный капитал в сумме,
предусмотренной учредительными документами, должен отражаться записью:
1) Дебет 51 Кредит 80
2) Дебет 75 Кредит 80
3) Дебет 80 Кредит 75
4. По данным бухгалтерского учета сальдо счетов составляет: 80 «Уставный
капитал» 40 тыс.руб., 75/1 «Расчеты по вкладам в уставной (складочный)
капитал 10 тыс.руб. Сумма неоплаченной задолженности учредителей по
вкладам в уставный капитал, составляет:
1) 40 тыс.руб.;
2) 30 тыс.руб.;
3) 10 тыс.руб.
5. Изменение величины уставного капитала может производиться:
1) по решению налогового органа после сдачи годовой бухгалтерской
отчетности;
2) по решению учредителей без внесения соответствующих изменений в
учредительные документы;
3) по решению учредителей после внесения соответствующих изменений в
учредительные документы.
6.
Выкуп обществом у учредителя принадлежащих ему акций (долей) должен
отражаться записью:
1) Дебет 81 Кредит 51
2) Дебет 51 Кредит 81
3) Дебет 51 Кредит 75
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Тема 2. Учет внеоборотных активов (укажите номер правильного ответа)
1. Условием разграничения внеоборотных и оборотных активов в хозяйственном
обороте является:
1) фактическая себестоимость;
2) срок полезного использования;
3) источник поступления.
2. Фактические затраты на приобретение основных средств должны включать
суммы:
1) уплаченные поставщику по договору с учетом НДС;
2) уплаченные посредникам, с участие которых приобретены объекты;
3) уплаченные поставщику с учетом дополнительных расходов, связанных с
приобретением этих объектов за вычетом НДС.
3. Поступление основных средств по первоначальной стоимости на основании
счета поставщика должно отражаться записью:
1) Дебет 01 Кредит 60
2) Дебет 60 Кредит 08
3) Дебет 08 Кредит 60
4. Хозяйственный способ строительства объекта предполагает ведение
строительства:
1) собственными силами заказчика или инвестора;
2) специальными строительными и монтажными организациями по договору с
заказчиком;
3) подрядными организациями по договору подряда.
5. На счете 01 «Основные средства» движение основных средств должно
отражаться по:
1) первоначальной и восстановительной стоимости;
2) первоначальной и нормативной стоимости;
3) остаточной и сметной стоимости.
6. Увеличение первоначальной стоимости основных средств в результате
переоценки должно отражаться:
1) Дебет 01 Кредит 91
2) Дебет 01 Кредит 83
3) Дебет 08 Кредит 99
Тема 3. Учет материально-производственных запасов (укажите номер
правильного ответа)
1. Если поступающие материалы оцениваются по фактической себестоимости,
то в учете используется:
1) счет 10, где дополнительные расходы учитываются на аналитическом счете
к счету 10;
2) счет 10, где дополнительные расходы учитываются на отдельном счете 16;
3) счет 10 без отражения в учете каких-либо дополнительных расходов.
2. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их
приобретение:
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1) с НДС и иными возмещаемыми налогами;
2) без НДС и иных возмещаемых налогов;
3) ответ 1 или 2 в зависимости от учетной политики организации.
3. На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» отражается:
1) учетная стоимость материалов;
2) транспортно-заготовительные расходы по приобретению материалов;
3) фактическая себестоимость материалов.
4. Для определения средней себестоимости товаров необходимо иметь данные:
1) о поступлении и продаже товаров в денежных единицах за отчетный период
и остатке товаров на начало и конец отчетного периода;
2) об остатке и поступлении товаров в денежных единицах и остатке и
поступлении товаров в натуральных единицах измерения за отчетный
период;
3) об остатке товаров на начало и конец отчетного периода в денежных
единицах измерения и поступлении и продаже товаров в натуральных
единицах измерения за отчетный период.
5.
Списание
транспортно-заготовительных
расходов,
рассчитанных
пропорционально стоимости израсходованных на производство материалов,
должно отражаться в учете записью:
1) Дебет 10 Кредит 20
2) Дебет 10 Кредит 16
3) Дебет 20 Кредит 10,16
6. В организациях оптовой торговли учет товаров на счете 41 «Товары»
ведется:
1) по продажной стоимости включая НДС;
2) по стоимости приобретения без НДС;
3) по стоимости приобретения включая НДС.
Тема 4. Учет денежных средств (укажите номер правильного ответа)
1. Прием в кассу организации наличных денежных средств оформляется:
1) платежным поручением;
2) приходным кассовым ордером;
3) приходной накладной.
2. Исправления в кассовых ордерах:
1) допускаются, если они заверены главным бухгалтером и кассиром
организации;
2) допускаются, если они заверены руководителем и главным бухгалтером
организации;
3) строго не допускаются.
3. В кассе организации можно хранить денежные средства:
1) в неограниченном количестве по усмотрению руководства;
2) в пределах лимита, установленного самой организацией;
3) в пределах однодневной потребности на текущие хозяйственные нужды.
4. Не выданная в установленный срок (5 дней) заработная плата:
1) остается в кассе предприятия без ограничения во времени;
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2) остается в кассе предприятия до момента выхода работников на рабочее
место в течение рабочей недели;
3) сдается на расчетный счет организации с целью соблюдения лимита кассы.
5. Записи в кассовой книге ведутся в:
1) одном экземпляре;
2) двух экземплярах;
3) трех экземплярах.
6. Ежедневный отчет кассира представляет собой:
1) первые экземпляры листов кассовой книги с приложением первичных
документов;
2) вторые экземпляры листов кассовой книги с приложением первичных
документов;
3) оба экземпляра кассовой книги с приложением первичных документов.
Тема 5. Учет расчетов с персоналом (укажите номер правильного ответа)
1. К основной заработной плате относится:
1) оплата сверхурочных и ночных часов;
2) оплата пособия по временной нетрудоспособности;
3) оплата очередного отпуска.
2. При сдельной форме оплаты труда заработная плата работников зависит:
1) объема выпущенной продукции и расценок;
2) качества выполнения трудовых обязанностей и прожиточного минимума;
3) фактически отработанного времени и тарифных окладов.
3. При повременной форме оплаты труда расчет заработной платы
производится на основании:
1) табеля учета использования рабочего времени;
2) платежной ведомости;
3) наряда или акта на выполнение работ.
4. Начисление заработной платы административно-управленческому персоналу
организации должно отражаться в учете записью:
1) Дебет 20 Кредит 70
2) Дебет 26 Кредит 70
3) Дебет 70 Кредит 50
5. Начисление дивидендов работникам за счет чистой прибыли организации
должно отражаться в учете записью:
1) Дебет 99 Кредит 70
2) Дебет 84 Кредит 70
3) Дебет 70 Кредит 50
6. Операция «Создание резерва на оплату отпусков рабочих цехов основного
производства» должна отражаться в учете записью:
1) Дебет 20 Кредит 70
2) Дебет 20 Кредит 96
3) Дебет 70 Кредит 96
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Тема 6. Учет внешних расчетов (поставщики, покупатели, разные дебиторы
и кредиторы) (укажите номер правильного ответа)
1. Задолженность, не подтвержденная документами или с истекшим сроком
исковой давности, считается:
1) сомнительной задолженностью;
2) обеспеченной задолженностью;
3) нереальной задолженностью.
2. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в учете:
1) в сумме, указанной в расчетных документах продавца за проданные
ценности, выполненные работы, оказанные услуги с НДС (в пределах сумм
акцепта);
2) в сумме, указанной в расчетных документах продавца за проданные
ценности, выполненные работы, оказанные услуги за вычетом полученных
авансов (предварительной оплаты);
3) в сумме, указанной в расчетных документах продавца за проданные
ценности, выполненные работы, оказанные услуги за вычетом НДС и других
обязательных платежей в бюджет.
3. Невостребованная дебиторская и кредиторская задолженность может быть
отнесена на финансовый результат организации по истечении срока давности:
1) 1 года;
2) 3 года;
3) 5 лет.
4. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности,
включается в доходы организации:
1) по договоренности сторон;
2) в сумме, в которой задолженность отражалась в бухгалтерском учете;
3) в сумме, установленной независимым экспертом.
5. В случае выявления повреждений внешнего состояния контейнера и
установления недостачи ценностей, доставляемых транспортной организацией,
составляется:
1) коммерческий акт в адрес организации-поставщика;
2) коммерческий акт в адрес транспортной организации;
3) акт об установленном расхождении в адрес организации-поставщика.
6. Выявленная при приемке недостача или порча ценностей не по вине
поставщика или транспортной организации относится в дебет:
1) счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
2) счета 76/2 «Расчеты по претензиям»;
3) счета 91/2 «Прочие расходы».
Тема 6. Учет внешних расчетов (заемные средства, налоги и сборы) (укажите
номер правильного ответа)
1. Задолженность по полученным кредитам (займам) принимается к
бухгалтерскому учету:
1) в момент предоставления документов на получение кредита (займа);
2) в момент подписания кредитного договора (договора займа);
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3) в момент получения денег или иных вещей.
2. Получено оборудование по договору долгосрочного займа должно отражаться
в учете записью:
1) Дебет 07 Кредит 67
2) Дебет 67 Кредит 07
3) Дебет 01 Кредит 67
3. Сумма причитающихся к уплате процентов по полученным кредитам и
займам:
1) учитывается на счетах 66 и 67, увеличивая сумму основного долга;
2) не учитывается на счетах 66 и 67 и не изменяет суммы основного долга;
3) учитывается на счете 76, не изменяя суммы основного долга.
4. Сумма задолженности по налогам и сборам в бюджет, отраженная в активе
баланса организации означает:
1) сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет;
2) сумму налогов, по уплате которых предприятию предоставлена отсрочка;
3) сумму налогов, излишне уплаченную в бюджет.
5. Облагаемым налогом на доходы физических лиц является доход в виде:
1) государственного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплачиваемого
в соответствии с законодательством;
2) алиментов, получаемых налогоплательщиками;
3) дивидендов и процентов, полученных от российских организаций.
6. Стандартный налоговый вычет при налогообложении доходов работникасовместителя (имеет второе место работы):
1) предоставляется в размере 1400 рублей;
2) предоставляется в размере 500 рублей;
3) не предоставляется.
Тема 7. Учет финансовых результатов (укажите номер правильного ответа)
1. Доходы в бухгалтерском учете – это:
1) экономическая выгода, учитываемая и оцениваемая по мере ее зачисления;
2) увеличение экономических выгод в результате поступления активов или
погашения обязательств;
3) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или
возникновения обязательств.
2. Если право собственности на товар по условиям договора не перешло к
покупателю, то выручка от продажи в бухгалтерском учете организациипродавца:
1) не отражается;
2) отражается;
3) ответ 1 или 2 в зависимости от учетной политики организации.
3. Для бухгалтерского учета доходов по обычным видам деятельности
используется…
1) счет 90 «Продажи»;
2) счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
3) счет 99 «Прибыли и убытки».
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4. В торговой организации продажа (передача) товаров покупателю по договору
в общеустановленном порядке (если договором не оговорено иное) должна
отражаться в учете записью:
1) Дебет 45 Кредит 41
2) Дебет 62 Кредит 90
3) Дебет 90 Кредит 41
5. Под валовой прибылью понимается:
1) налогооблагаемая прибыль;
2) разность между выручкой от продажи и себестоимостью проданных
товаров, работ, услуг;
3) балансовая прибыль.
6. Валовой доход (прибыль) от продажи товаров в розничной торговле (учет
товаров ведется по продажным ценам) представляет собой:
1) реализованную торговую наценку;
2) выручку от продажи за вычетом налоговых платежей;
3) себестоимость проданных товаров.
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.

2 Задачи (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДПК-6)
1. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация предоставила своего работнику заем в сумме 100 тыс.руб. на
строительство дачи сроком на 1 год. Договором займа предусмотрено
ежемесячное удержание суммы долга и процентов из заработной платы
работника. Рассмотреть случаи, когда размер платы за пользование заемными
средствами составляет: 1) 3% годовых; 2) 9% годовых.
2. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация-заказчик заключила договор на оказание услуг сотовой связи
(корпоративный тариф), по которому предусмотрен авансовый платеж в размере
2000 руб. В начале месяца была перечислена с расчетного счета предоплата
исполнителю (компании сотовой связи). В конце отчетного месяца получен от
исполнителя счет за оказанные услуги связи на сумму 3000 руб., кроме того НДС
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-?. После получения счета оплачена оставшаяся сумма долга.
3. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация-продавец выставила счет покупателю по договорным ценам
55 тыс.руб., в т.ч. НДС 10%. В соответствии с договором право собственности
переходит к покупателю в общем порядке. В оплату долга от покупателя получен
индоссированный вексель номинальной стоимостью 58 тыс.руб. со сроком
погашения через месяц. По истечении установленного срока вексель погашен
должником по номиналу.
4. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация 1 марта получила банковский кредит в сумме 1 млн.руб. на
срок 9 месяцев (на текущие нужды). Согласно договору проценты за кредит
подлежат ежемесячной уплате банку по ставке 21% годовых, а сам кредит
погашается по окончании срока действия договора.
5. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация при формировании себестоимости продукции в отчетном
месяце произвела следующие расходы:
 списаны материалы 100 тыс.руб.;
 начислена зарплата производственным рабочим 15 тыс.руб.;
 произведены отчисления страховых взносов во внебюджетные фонды - ?
 начислена амортизация по оборудованию 3500 руб.;
 начислен резерв на ремонт основных средств 900 руб.;
 списаны общехозяйственные расходы 20 тыс.руб.
Остаток незавершенного производства на начало месяца 3500 руб., на конец
месяца 1900 руб. В учетной политике предусмотрено, что учет выпуска готовой
продукции ведется без применения сч.40.
Рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции, а также
определить отклонение между фактической себестоимостью и учетной ценой в
следующих вариантах:
1) в отчетном периоде сдано из производства на склад готовой продукции
144500 руб.;
2) в отчетном периоде сдано из производства на склад готовой продукции
145600 руб.
6. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
В учетной политике торговой организации предусмотрено, что оценка
товаров ведется по продажным ценам. Организация розничной торговли за
отчетный период продала товаров населению на 141600 руб., в т.ч. НДС 18% - ?
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По расчету, составленному бухгалтером, реализованная торговая наценка
(валовой доход) равна 55 тыс.руб. и расходы на продажу, подлежащие списанию,
составили 28 тыс.руб.
Отразить в учете доходы и расходы по обычной деятельности, определить
финансовый результат.
7. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
По итогам года на основании общего собрания учредителей начислены
учредителям доходы от долевого участия в деятельности организации:
 юридическому лицу – 100 тыс.руб.;
 физическому (стороннему) лицу – 50 тыс.руб.;
 физическому лицу (работнику) – 30 тыс.руб.
Произведена выплата доходов учредителям: юридическому лицу
перечислено с расчетного счета, физическим лицам выплачено из кассы с
удержанием в бюджет налога на доходы физических лиц.
8. Определить обороты и остатки по расчетному счету (сальдо конечное):
а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб.
б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные операции
1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги –
1000000 руб.
2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб.
3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб.
4) 20/ХХ перечислены денежные средства по месту нахождения
подотчетного лица 8400 руб.
5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в кассе деньги
200000 руб.
6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от реализации
1200000 руб.
9. Получены деньги за предоставленные услуги 54870 рублей. Оприходован
материал на склад 5648 рублей. Начислена заработная плата основным
работникам в размере 45793 рублей. Выплачена заработная плата работникам в
сумме 5267 рублей. оплачены канцелярские товары 12500 рублей. перечислен
ЕСН в размере 25000 рублей и НДФЛ в сумме 45600 рублей. Списаны материалы
в производство 45870 рублей. Акцептованы счета-фактуры транспортному
предприятию на сумму 63287 рублей. передана готовая продукция на склад 45839
рублей. Составить журнал хозяйственных операций (содержание документ дебет
кредит сумма) сделать разноску (самолетики).
10. На балансе предприятия числится имущество, остаточная стоимость
составляет:
На 01.01.2018 – 2 345 000 руб.
На 01.02.2018 – 2 294 700 руб.
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На 01.03.2018 – 2 175,300 руб.
На 01.04.2018 – 3 187 600 руб.
Определить среднегодовую стоимость имущества. Начислить авансовый
платеж и перечислить в бюджет.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал
ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1 Тестовые задания (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДПК-6)
1. Фактические затраты на приобретение основных средств должны
включать суммы:
а) уплаченные поставщику по договору с учетом НДС;
б) уплаченные посредникам, с участием которых приобретены объекты;
в) уплаченные поставщику с учетом дополнительных расходов, связанных с
приобретением этих объектов за вычетом НДС.
2. Денежное выражение потери объектами своих физических и техникоэкономических качеств называется:
а) износом основных средств и соответствует сумме амортизации;
б) остаточной стоимостью основных средств;
в) восстановительной стоимостью основных средств.
3. Начисление амортизации по внеоборотным активам должно
производиться:
а) со дня, следующего за днем принятия объекта к учету;
б) с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету;
в) с первого числа месяца, следующего за месяцем оплаты счета поставщика.
4. Единицей учета материально-производственных запасов является:
а) инвентарный объект;
б) номенклатурный номер;
в) неоднородные партии или группы.
5. Недостача товаров списывается на издержки обращения (расходы на
продажу):
а) в продажных ценах;
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б) в покупных ценах;
в) в рыночных ценах.
6. При натурально-стоимостной схеме учета товаров материально
ответственное лицо должно отчитаться за:
а) каждую товарную единицу;
б) каждое наименование товаров;
в) общий объем товаров в целом.
7. Наличные деньги в кассе сверх установленного лимита:
а) могут находиться в дни болезни кассира или накапливаться для
предстоящих расчетов;
б) могут находиться только в дни выдачи заработной платы и пособий;
в) не могут находиться ни при каких обстоятельствах.
8. При безналичных расчетах применение платежного требования без
акцепта плательщика:
а) возможно в любых случаях;
б) возможно в случаях, установленных законодательством или
предусмотренных сторонами по договору;
в) невозможно, необходимо обязательное согласие плательщика.
9. Организация может снять наличную валюту с текущего валютного счета:
а) на оплату командировочных расходов за рубежом;
б) на закупку товарно-материальных ценностей;
в) на текущие хозяйственные расходы.
10. Акция – это:
а) бессрочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца
на участие в управлении и часть имущества после ликвидации общества;
б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя на получение
от эмитента ее номинальной стоимости и фиксированного процента от этой
стоимости;
в) любая срочная эмиссионная ценная бумага, закрепляющая имущественные и
неимущественные права ее владельца.
11. Право собственности у покупателя (приобретателя) товаров по договору
в общеустановленном порядке (если договором не оговорено иное) возникает:
а) в момент оплаты товара покупателем;
б) в момент передачи товара от продавца к покупателю;
в) в момент оформления продавцом отгрузочных документов на товар.
12. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на доходы физических лиц
является:
а) вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, полученное в
денежной форме;
б) вознаграждение в виде государственной пенсии, полученное в денежной
форме;
в) вознаграждение в порядке наследования, полученное в натуральной форме.
13. Оплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня
болезни производится:
а) за счет работника;
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б) за счет работодателя;
в) за счет средств органов социального страхования.
14. Налогооблагаемой базой при исчислении налога на имущество является:
а) имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств;
б) все имущество, учитываемое в активе бухгалтерского баланса;
в) имущество, учитываемое на забалансовых счетах в качестве объектов
основных средств.
15. При сдельной форме оплаты труда заработная плата работников
зависит:
а) от объема выпущенной продукции и расценок;
б) от качества выполнения трудовых обязанностей и прожиточного минимума;
в) от фактически отработанного времени и тарифных окладов.
16. Расчетным периодом для исчисления суммы отпускных работнику
являются:
а) последние 3 календарных месяца, предшествующие месяцу ухода в отпуск;
б) последние 6 календарных месяцев, предшествующие месяцу ухода в отпуск;
в) последние 12 календарных месяцев, предшествующие месяцу ухода в
отпуск.
17. Списание использованных подотчетных сумм осуществляется на
основании:
а) кассовых отчетов;
б) товарных отчетов;
в) авансовых отчетов.
18. Командировочные расходы подлежат включению в себестоимость
продукции (работ, услуг):
а) по фактически произведенным затратам без ограничения в сумме;
б) по фактически произведенным затратам, не превышающим установленные
нормы;
в) если эти расходы не связаны хозяйственной деятельностью организации.
19. Материальные ценности, вносимые учредителями в счет вкладов в
уставный капитал, должны оцениваться:
а) по согласованной стоимости;
б) по рыночной стоимости;
в) по продажной стоимости.
20. Добавочный капитал должен формироваться за счет…
а) прироста стоимости оборотных активов по результатам переоценки;
б) уставного капитала;
в) прироста стоимости внеоборотных активов по результатам переоценки.
21. Резервный капитал образуется за счет отчислений:
а) от нераспределенной прибыли;
б) от выручки от продаж;
в) от фонда оплаты труда.
22. Расходами от обычного вида деятельности признаются:
а) расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции;
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б) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
в) отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета.
23. Под прямыми расходами на производство продукции (работ, услуг)
понимают:
а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;
б) расходы, возникшие в конкретном цехе;
в) все производственные расходы.
24. Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из условий признания
выручки, то в бухгалтерском учете признается:
а) выручка от продажи;
б) дебиторская задолженность;
в) кредиторская задолженность.
25. В состав прочих доходов организации входят:
а) поступления, связанные с оказанием услуг;
б) поступления, связанные с выполнением работ;
в) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств.
26. Прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты
обязательных платежей, называется:
а) бухгалтерской прибылью;
б) валовой прибылью;
в) нераспределенной прибылью.
27. Операция «Акцептование счета подрядчика за выполненные
строительные работы» должна отражаться в учете заказчика записью:
а) Дебет 60 Кредит 51;
б) Дебет 08 Кредит 60;
в) Дебет 60 Кредит 08.
28. На счете 01 «Основные средства» движение основных средств должно
отражаться:
а) по первоначальной и восстановительной стоимости;
б) по первоначальной и нормативной стоимости;
в) по остаточной и сметной стоимости.
29. Введение объекта нематериальных активов в эксплуатацию по
первоначальной стоимости должно отражаться в учете записью:
а) Дебет 08 Кредит 60;
б) Дебет 08 Кредит 04;
в) Дебет 04 Кредит 08.
30. Если поступающие материалы оцениваются по фактической
себестоимости, то в учете используется:
а) счет 10, где дополнительные расходы учитываются на аналитическом счете
к счету 10;
б) счет 10, где дополнительные расходы учитываются на отдельном счете 16;
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в) счет 10 без отражения в учете каких-либо дополнительных расходов.
31. Операция «Поступила на склад готовая продукция из производства»
должна отражаться в учете записью:
а) Дебет 20 Кредит 43;
б) Дебет 43 Кредит 20;
в) Дебет 40 Кредит 43.
32. В организациях оптовой торговли учет на счете 41 «Товары» ведется:
а) по покупным или продажным ценам;
б) по фактической себестоимости или продажным ценам;
в) по фактической себестоимости или покупным ценам в зависимости от
учетной политики.
33. Бухгалтерская запись: Дебет сч.57 «Переводы в пути» Кредит сч.50
«Касса» означает:
а) сданы деньги в банк через инкассатора;
б) зачислены денежные средства на расчетный счет через инкассатора;
в) сданы денежные средства на расчетный счет по объявлению на взнос
наличными.
34. При снижении стоимости финансовых вложений разница между
первоначальной и номинальной стоимостью должна отражаться в учете:
а) Дебет 91 Кредит 59;
б) Дебет 91 Кредит 58;
в) Дебет 58 Кредит 99.
35. Выявленная при приемке недостача или порча ценностей не по вине
поставщика или транспортной организации относится в дебет:
а) счета 76/2 «Расчеты по претензиям»;
б) счета 91/2 «Прочие расходы»;
в) счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
36. Погашение кредиторской задолженности перед поставщиком за счет
ранее выданного аванса этому поставщику должно отражаться в учете
записью:
а) Дебет 60 Кредит 60;
б) Дебет 60 Кредит 51;
в) Дебет 60 Кредит 76.
37. Кредитовое сальдо счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
свидетельствует:
а) о наличии задолженности за покупателем за отпущенные ему ценности;
б) о предварительной оплате, произведенной покупателем в счет предстоящих
поставок;
в) ответ 1 или 2 в зависимости от условий договора с покупателем.
38. Счет 45 «Товары отгруженные» должен использоваться для отражения:
а) отгруженной продукции, выручка от продажи которой не может быть
принята в учете;
б) отгруженной продукции, которая не была оплачена покупателем;
в) отгруженной продукции, выручка от продажи которой принята в учете, но
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не оплачена.
39. Сумма причитающихся к уплате процентов по полученным кредитам и
займам:
а) учитывается на счетах 66 и 67, увеличивая сумму основного долга;
б) не учитывается на счетах 66 и 67 и не изменяет суммы основного долга;
в) учитывается на счете 76, не изменяя суммы основного долга.
40. Начисление НДС с выручки от продажи продукции (работ, услуг) должно
отражаться в учете записью:
а) Дебет 68 Кредит 19;
б) Дебет 90 Кредит 68;
в) Дебет 90 Кредит 19.
41. Начисление взносов единого социального налога от заработной платы
работников, занятых продажей товаров должно отражаться в учете
записью:
а) Дебет 69 Кредит 90;
б) Дебет 44 Кредит 69;
в) Дебет 51 Кредит 69.
42. Начисление заработной платы работникам, занятым в строительстве
объекта, осуществляемого хозяйственным способом, должно отражаться в
учете записью:
а) Дебет 70 Кредит 01;
б) Дебет 08 Кредит 70;
в) Дебет 20 Кредит 70.
43. Разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие
товары и их стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете
организации, должна отражаться в учете:
а) Дебет 73 Кредит 42;
б) Дебет 94 Кредит 73;
в) Дебет 73 Кредит 98.
44. Операция «Суммы штрафов и неустоек, предъявленные другим
организациям за неисполнение договорных обязательств», должна
отражаться по дебету 76/2 «Расчеты по претензиям» и кредиту:
а) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
б) счета 90 «Продажи»;
в) счета 91 «Прочие доходы и расходы».
45. Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно соответствовать:
а) размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных
документах;
б) оплаченной части задолженности по вкладам учредителей в уставный
капитал;
в) неоплаченной части задолженности по вкладам учредителей в уставный
капитал.
46. После государственной регистрации организации уставный капитал в
сумме,
предусмотренной
учредительными
документами,
должен
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отражаться записью:
а) Дебет 51 Кредит 80;
б) Дебет 75 Кредит 80;
в) Дебет 80 Кредит 75.
47. Убытки от недостачи товара и его порчи сверх норм естественной
убыли, если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с
них убытков, списываются:
а) на счет 44 «Расходы на продажу»;
б) на счет 91 «Прочие доходы и расходы»;
в) на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
48. В розничной торговле (учет товаров ведется по продажным ценам)
валовой доход от продажи товаров должен отражаться в учете
сторнировочной записью:
а) Дебет 90 Кредит 41;
б) Дебет 90 Кредит 42;
в) Дебет 99 Кредит 90.
49. Записи на субсчетах к счету 90 «Продажи»:
а) производятся накопительно в течение месяца;
б) производятся накопительно в течение квартала;
в) производятся накопительно в течение года.
50. Списание сальдо прочих доходов и расходов на прибыль должно
отражаться в учете записью:
а) Дебет 91 Кредит 84
б) Дебет 90 Кредит 91
в) Дебет 91 Кредит 99
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных
ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано
менее 50% правильных ответов.
2 Задачи (ПК-14, ПК-15, ПК-16, ДПК-6)
1. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Общество зарегистрировало уставный капитал (ПАО) в сумме 700 тыс.руб.
Учредители внесли в счет вкладов денежные средства, иностранную валюту и
разное имущество на сумму 620 тыс.руб., в т.ч. наличные деньги 4500 рублей,
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безналичные денежные средства 14 тыс.руб., безналичные валютные денежные
средства 50 тыс.руб., оборудование к установке 20 тыс.руб., административное
здание 500 тыс.руб., материалы 25500 рублей, ценные бумаги 6 тыс.руб. По
истечении установленного срока размер уставного капитала уменьшен до
стоимости фактически оплаченных акций учредителями.
2. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Учредителями принято решение о выкупе доли одного из участников. По
договоренности сторон выкуп доли производится за 32 тыс.руб. при номинальной
ее стоимости 30 тыс.руб. Согласно решению общего собрания учредителей
выкупленная доли была аннулирована путем уменьшения уставного капитала.
3. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Зарегистрированный уставный капитал открытого акционерного общества
составляет 500 тыс.руб. Уставом общества предусмотрено формирование
резервного капитала в размере 5% от уставного капитала путем ежегодных
отчислений в размере 6% от чистой прибыли. По данным бухгалтерского учета на
конец отчетного года на сч.82 «Резервный капитал» значится 20 тыс.руб. По
итогам работы за отчетный год общество получило чистую прибыль в сумме 280
тыс.руб.
4. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Общество приобретает по договору поставки производственное
оборудование. Установленная договором стоимость оборудования составляет 590
тыс.руб., в т.ч. НДС 18% – ?. Дополнительно принят к оплате счет
консалтинговой организации за оказанные консультационные услуги по выбору
оборудования в сумме 1770 руб., в т.ч. НДС 18% – ?. Перечислена с расчетного
счета сумма задолженности поставщику оборудования и консалтинговой
организации на основании выставленных счетов. По решению комиссии
производственное оборудование принято к учету в составе основных средств.
5. Организация ввела в эксплуатацию конвейерную линию, первоначальная
стоимость которой составила 300 тыс.руб., и установила срок службы объекта – 5
лет. Произвести расчеты годовой и накопленной суммы амортизации, а также
остаточной стоимости объекта на конец каждого года, если учетной политикой
организации предусмотрено при начислении амортизации использовать:
1) линейный способ;
2) способ уменьшаемого остатка (коэффициент ускорения 3);
3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования;
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4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (объем
выпуска продукции за 5 лет составит 30 тыс.шт., в т.ч. 1 год – 6 тыс.шт., 2 год –
8 тыс.шт., 3 и 4 годы – 4 тыс.шт., 5 год – 8 тыс.шт.
6. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Общество в соответствии с лицензионным договором списывает с баланса
проданный объект нематериальных активов остаточной стоимостью 100 тыс.руб.
Сумма накопленной амортизации за период эксплуатации объекта 10 тыс.руб. В
пользу посредника начислено вознаграждение за оказанные услуги по продаже
объекта 500 руб. Выставлен счет покупателю за проданные нематериальные
активы 150 тыс.руб. (кроме того НДС 18% - ?), который был оплачен в
безналичном порядке. Определить результат от выбытия объекта.
7. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Акцептован счет поставщика за полученные материалы. По данным
сопроводительных документов значится: 1) стоимость материалов по договорным
ценам 200 тыс.руб.; 2) НДС 18% – ?; 3) транспортные расходы (ж/д тариф) – 3
тыс.руб.; 4) НДС 18% – ? руб. Кроме того, начислена заработная плата
собственным рабочим за разгрузку материалов и произведены отчисления от нее
на сумму 2600 руб. Учетной политикой организации предусмотрено, что оценка
поступивших материалов производится по покупным (учетным) ценам.
8. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
На начало месяца по данным бухгалтерского учета значится остаток
материалов по фактической себестоимости в сумме 23 тыс.руб., в т.ч. материалы
по покупным (учетным) ценам 21500 руб. и расходы по заготовке материалов
1500 руб. Учетной политикой организации предусмотрена оценка материальнопроизводственных запасов по фактической себестоимости.
В отчетном месяце произведены следующие операции:
1) получены от поставщика материалы на 59 тыс.руб., в т.ч. НДС 18% - ?;
2) начислено поставщику за доставку материалов 300 руб., кроме того НДС 18% ?;
3) отпущены материалы для нужд производства по покупным (учетным) ценам на
63 тыс.руб.
Рассчитать и отразить в бухгалтерском учете сумму ТЗР, которая подлежит
списанию и относится к израсходованным материалам. Определить фактическую
себестоимость списанных в производство материалов.
9. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
По результатам инвентаризации в торговой организации выявлена
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недостача товаров 500 руб. (согласно учетной политике учет товаров ведется в
покупных ценах) и излишки тары на 80 руб. Недостача вызвана физикохимическими свойствами товаров и бухгалтером составлен расчет естественной
убыли товаров при хранении в сумме 300 руб. по учетным ценам. Решением
руководителя организации недостача сверх норм естественной убыли была
отнесена на материально ответственное лицо с возмещением причиненного
ущерба по продажной цене товара в размере 235 руб. Виновное лицо погасило
недостачу путем внесения денежных средств в кассу.
10. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
В кассовой книге организации значится остаток денежных средств на
начало отчетного периода 15000 руб. За отчетный период в кассе совершены
хозяйственные операции:
1) получены в банке по чеку денежные средства на выдачу зарплаты работникам 30 тыс.руб.;
2) выдана заработная плата работникам - 40 тыс.руб.;
3) выплачено поставщику за полученные от него материалы - 20 тыс.руб.;
4) выдано подотчет работникам на хозяйственные нужды - 300 руб.;
5) получено от виновного лица в погашение причиненного материального ущерба
- 450 руб.;
6) выплачено разным кредиторам за оказанные услуги - 8500 руб.;
7) поступила выручка от продажи товаров - 45 тыс.руб.;
8) получен от учредителя вклад в уставной капитал - 5000 руб.;
9) предоставлен заем сторонней организации - 6500 руб.;
10) выдана работнику депонированная заработная плата – 1 тыс.руб.;
11) выплачено работнику пособие за счет средств ФСС – 1500 руб.;
12) свободные деньги сданы деньги в банк через инкассатора – 10 тыс.руб..
Определить остаток в кассе на конец отчетного периода.
11. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Общество дало поручение уполномоченному банку приобрести
иностранную валюту в сумме 2000 долларов США для оплаты командировки за
границу. По договору купли-продажи иностранной валюты коммерческий курс в
банке на дату покупки 41 руб./долл. и вознаграждение банка составляет 1200 руб.
Официальный курс Банка России на дату покупки валюты составлял 40,5
руб./долл., а на дату зачисления денег на валютный счет – 40,75 руб./долл.
В день поступления денежных средств на валютный счет они были сняты
по чеку, а затем выданы командированному лицу.
12. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Организация купила облигацию муниципального займа за 74600 руб., в т.ч.
вознаграждение посреднику за оказанные услуги по покупке ценной бумаги 400
руб. Номинальная цена облигации 80 тыс.руб. Срок погашения наступит через 3
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года. Проценты по облигации составляют 5% годовых и выплачиваются по
купонам 2 раза в год. По истечении установленного срока облигация была
погашена.
13. Рассчитать сумму начисленной заработной платы и удержаний из нее, а
также сумму выдачи на руки работнику. На основе данных для выполнения
задачи отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
В организации применяется повременно-премиальная система оплаты
труда, где предусмотрена выплата премии за производственные показатели в
размере 10% месячного оклада. Оклад начальника цеха по штатному расписанию
18 тыс.руб. По данным табеля учета отработанного времени в отчетном месяце 20
рабочих дней, из которых работником было отработано 18 дней.
По данным лицевых счетов доход работника нарастающим итогом с начала
года (до отчетного месяца) составляет 126 тыс.руб. В составе семьи работник
имеет ребенка, возраст которого 25 лет и он учится в учебном заведении (вуз) на
очной форме обучения. Работник является членом профсоюзной организации
(взнос в размере 1% от суммы заработка).
14. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах
бухгалтерского учета хозяйственные факты (операции).
Из кассы торговой организации выдан денежный аванс работнику в сумме
3000 руб. на приобретение канцтоваров (бумага, ручки и др.) для нужд
бухгалтерии. По предыдущему авансу, выданному работнику ранее, значится
перерасход подотчетной суммы 210 руб. После приобретения ценностей
подотчетное лицо оформило и сдало в бухгалтерию авансовый отчет, к которому
были приложены кассовые и товарные чеки на сумму 2750 руб. По решению
руководителя канцтовары переданы в бухгалтерию и списаны на расходы
торговой организации.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал
ответ на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и
дал поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.
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Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее
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Уровень
сформированности
компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

