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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является - 

формирование у обучающихся понятия принципов и методологии ведения бухгалтерского 
учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств.  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.2.1. Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к дисциплинам    базовой  части 

профессионального цикла 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Микроэкономика», «История экономических учений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты микроэкономики; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микроуровне 

Уметь: использовать источники экономической информации; анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики 

Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Бухгалтерский финансовый учет, комплексный анализ хозяйственной деятельности, практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-ознакомительная по 

бухгалтерскому учету); производственная практика; бухгалтерский управленческий учет, 

УПМБ, МСФО. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-5 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений  

как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-14 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 
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рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки  

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№3 №4 № № 

Аудиторные занятия (всего) 40 18 22   

В том числе:  

Лекции (Л) 18 8 10   

Практические занятия (ПЗ) 22 10 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 307 86 221   

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП      

КР 36     

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) - - - -  

Реферат с использованием программы PowerPoint      

Проработка конспекта лекций 40 20 20   

Работа с основной и дополнительной литературой,  

с Интернет-ресурсами 
231 66 165   

Подготовка к контрольной работе   36   

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Зачет 

 

З 

 
   

Экзамен (Э) экзамен  Э   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 360 108 252   

зач. единиц 10 3 7   
 

 

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине 

указывается  оценка за семестр № 4. 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

3 

Модуль 1. Общая 

характеристика бухгалтерского 

учета. 

Общая характеристика хозяйственного учета. Сущность, цели и содержание бухгалтерского 

учета. Функции и задачи бухгалтерского учета. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Основополагающие принципы бухгалтерского 

учета и требования, предъявляемые к нему. 

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета  

Предмет бухгалтерского учета. Основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы, финансовые результаты. Метод бухгалтерского учета и его основные методические 

приемы и правила. Первичное наблюдение. Текущее отражение хозяйственных операций: счета 

и двойная запись.  

4 

Модуль 3. Стоимостное 

измерение объектов учета. 

Оценка и калькуляция. Основные модели хозяйственных процессов: заготовления, 

производства, продаж. 

Модуль 4. Основы технологии 

и организации бухгалтерского 

учета. 

Учетные регистры. Формы бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета. Основы 

организации бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Методологическое, 

организационное, техническое и кадровое обеспечение бухгалтерского учета. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Модуль 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета. 
2 - 2 44 48 

Устный опрос, решение практических 

задач, тестирование.  

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. 
6 - 8 60 74 

Устный опрос, тестирование, решение 

практических задач.  

4 

Модуль 3. Стоимостное измерение 

объектов учета. 
4 - 6 90 100 

Устный опрос, решение практических 

задач, тестирование.  

Модуль 4. Основы технологии и 

организации бухгалтерского учета. 
6 - 6 113 125 

Устный опрос, решение практических 

задач, тестирование.  

 Промежуточная аттестация     13  

 ИТОГО: 18 - 22 307 360  

 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского 

учета. 
Классификация имущества предприятия 2 

Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
Балансовое обобщение 

Система счетов и двойная запись  

2 

6 

4 Модуль 3. Стоимостное измерение объектов учета. 
Оценка и калькуляция 

Модели текущего учета хозяйственных процессов 

2 

4 
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Модуль 4. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Основы бухгалтерской отчетности  

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

4 

2 

ИТОГО 22 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

3 

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского 

учета. 

 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами  
44 

Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой, с 

Интернет-ресурсами. 

60 

4 

Модуль 3. Стоимостное измерение объектов учета. 
Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами  
90 

Модуль 4. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой, с 

Интернет-ресурсами. 

113 

ИТОГО 307 
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3. Образовательные технологии 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского 

учета 

лекции 
Лекция - визуализация, проблемное 

изложение. 
групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных ситуаций, решение 

практических задач, тестирование.  

Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

лекции 
Информационная лекция, лекция - 

визуализация, проблемное изложение 
групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных ситуаций, решение 

практических задач, тестирование. 

4 

Модуль 3. Стоимостное измерение объектов 

учета. 

 

лекции 
Лекция - визуализация, проблемное 

изложение. 
групповые 

практические 

занятия 
- 

Модуль 4. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

лекции 
Информационная лекция, лекция - 

визуализация, проблемное изложение 

групповые 
практические 

занятия 

Разбор конкретных ситуаций, решение 

практических задач, тестирование.  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  Лекции - 8 час.;  Практические занятия - 10 час. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 

Входной 

контроль, 

текущий контроль 

Модуль 1. Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, тестирование, чтение и 

обсуждение рефератов, контрольная 

работа. 

5 5 

Текущий контроль 
Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа. 
5 2 

4 

Входной 

контроль, 

текущий контроль 

Модуль 3. Стоимостное 

измерение объектов учета. 

 

Устный опрос, тестирование, чтение и 

обсуждение рефератов, контрольная 

работа. 

5 2 

Текущий контроль 

Модуль 4. Основы 

технологии и организации 

бухгалтерского учета. 

Устный опрос, тестирование, презентация 

самостоятельной аналитической работы, 

контрольная работа, экзамен. 

5 2 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ):  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе)  

Не предусмотрены  

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Примерные тестовые задания  

Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Вариант 1 

 1. Трудовые измерители информацию об имуществе организации представляют: 

а) в единицах времени; 

б) счетом, мерой, весом; 

в) в стоимостной оценке. 

 2.  Отличительная черта бухгалтерского учета: 

а) отсутствие специальной службы; 

б) быстрота получения информации; 

в)  использование специальных методов сбора информации. 

 3. Бухгалтерский баланс — это обобщенное отражение и экономическая группировка 

активов организации: 

а) в денежной оценке по их видам и источникам образования на определенную дату; 

б) в денежной оценке по их видам и источникам образования за определенный период 

времени; 

в) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях; 

г) в натурально-вещественной форме. 

 4. В активе баланса отражаются: 

а) долги покупателей за продукцию; 

б) долги поставщиков за товары и услуги; 

в) уставный капитал. 

 5. Четвертый тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С = П-С;  

б) А + С = П + С;  

в)А=П + С-С;  

г)А + С-С = П. 

Вариант 2 

 1.  С помощью трудовых измерителей рассчитывают: 

а) количество материальных ценностей; 

б) производительность труда; 

в) обобщающие показатели работы организации; 

г) оплату труда; 

д) норму выработки; 

 2.   В ходе процесса производства осуществляется: 

а) распределение готового продукта; 

б) передача продукта от производителя к потребителю; 

в) создание материальных благ; 

г) использование продукта и услуг по назначению. 

 3. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 

а) собственный капитал и прибыль; 

б) собственный капитал и обязательства; 

в) закрепленные и специального назначения. 
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 4. Какие из перечисленных источников хозяйственных средств можно отнести к  

собственным: 

     а) Прибыль. 

     б) Расчѐты с кредиторами. 

     в) Задолженность по ссудам банку. 

     г) Задолженность по оплате труда. 

 5. Операции четвертого типа валюту баланса: 

а) увеличивают; 

б) уменьшают;  

г) не изменяют. 

Вариант 3 

 1.  С помощью денежного измерителя: 

а)  рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества; 

б) рассчитывают количество материальных ценностей; 

в) осуществляют контроль за деятельностью организации; 

д) определяют норму выработки; 

е) рассчитывают оценочные показатели; 

ж) исчисляют количество затраченного труда. 

 2. К оборотным активам сферы обращения относятся: 

а) долги подотчѐтных лиц; 

б) долги поставщикам; 

в) нематериальные активы. 

 3.  Собственный капитал организации подразделяется на: 

а) инвестированный собственниками; 

б) долгосрочный; 

в) краткосрочный; 

г) созданный в процессе хозяйственной деятельности; 

д) текущий. 

 4. К элементам метода бухгалтерского учета относят: 

а) документацию; 

в) систему счетов; 

г) сверку документов; 

д) двойную запись; 

ж) выборку; 

з) калькуляцию; 

и) баланс;  

к) нормирование затрат. 

 5. Третий тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С=П-С; 

б)А + С = П + С; 

в)А=П + С-С; 

г)А + С-С = П. 

Вариант 4 

 

 1. Основным для бухгалтерского учѐта является измеритель: 

а) Денежный. 

б) Трудовой. 

в) Натуральный. 

 2. К собственным источникам образования активов относят: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) прибыль; 

в) долгосрочные займы. 
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 3.  Обязательства организации подразделяются на: 

а) текущие; 

б) долгосрочные; 

в) краткосрочные; 

г) просроченные. 

 4. Под методом бухгалтерского учета понимается: 

а)  совокупность приемов изучения состояния хозяйственных средств; 

б)  совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета; 

в)  последовательность изучения предмета бухгалтерского учета. 

 5. Операции третьего типа валюту баланса: 

а) увеличивают; 

б) уменьшают; 

г) не изменяют. 

 

Вариант 5 

 1. Сводную информацию получают с помощью измерителей: 

а) натуральных; 

б) трудовых; 

в) денежных. 

 2.   В ходе процесса потребления осуществляется: 

а) распределение готового продукта; 

б) передача продукта от производителя к потребителю; 

в) создание материальных благ; 

г) использование продукта и услуг по назначению. 

 3.  Инвестированный собственниками капитал существует в форме: 

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) резервного капитала; 

г) нераспределенной прибыли. 

 4. В пассиве баланса отражаются: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) дебиторская задолженность; 

в) основные средства. 

 5. Второй тип балансовых изменений отражается уравнением: 

а)А-С = П-С;  

б)А + С = П + С; 

в)А=П + С-С;  

г)А + С-С = П.  

 

Модуль 2 

Вариант 1 

1) Активные счета - это счета для учѐта: 

 а) имущества 

 б) источников образования активов 

 в) результатов хозяйственной деятельности 

2) Сальдо конечное по активным счетам равно нулю, если: 

 а) по счѐту в течение месяца не было движения 

 б) оборот по дебету счѐта равен обороту по кредиту счѐта 

 в) сальдо начальное плюс дебетовый оборот равны кредитовому обороту 

3) Бухгалтерская запись (проводка) - это указание: 

 а) корреспондирующих счетов 

 б) суммы по хозяйственной операции 
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 в) корреспонденции счетов и суммы по хозяйственной операции 

 г) дебетуемого (кредитуемого) счѐта 

4) К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «Выдана 

зарплата работникам предприятия»: 

 а) 1 

 б) 2 

 в) 3 

 г) 4 

5) К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «Перечислена в 

бюджет задолженность по налогу»?  

 а) 1 

 б) 2 

 в) 3 

 г) 4 

Вариант 2 

1) Пассивные счета - это счета для учѐта: 

 а) имущества 

 б) источников образования активов 

 в) результатов хозяйственной деятельности 

2) Сальдо конечное по пассивным счетам равно нулю, если: 

 а) оборот по дебету счѐта равен обороту по кредиту счѐта 

 б) по счѐту в течение месяца не было движения  

 в) сальдо начальное плюс кредитовый оборот равны дебетовому обороту 

3) Двойная запись - это способ: 

 а) группировки объектов учѐта 

 б) отражения хозяйственных операций 

 в) обобщения данных бухгалтерского учѐта 

4) К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «Выпущена из 

производства готовая продукция»: 

 а) 1 

 б) 2 

 в) 3 

 г) 4 

5) К какому типу балансовых изменений относится хозяйственная операция: «На расчѐтный 

счѐт получена выручка от покупателей»: 

 а) 1 

 б) 2 

 в) 3 

 г) 4 

4.4.1. Ключи к тестам 

Модуль 1 

Вариант 1 1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-а 

Вариант 2  1-б,д; 2-в; 3-б; 4-а; 5-б 

Вариант 3 1-а,е; 2-а; 3-а,г; 4-а.в,д,з,и; 5-б 

Вариант 4 1-а; 2-б; 3-б,в; 4-б; 5-а 

Вариант 5 1-в; 2-г; 3-а; 4-а; 5-в 

Модуль 2 

Вариант 1 1-а; 2-в; 3-в; 4-г; 5-г 

Вариант 2  1-б; 2-в; 3-б; 4-а; 5-а 

 

4.5.  Тесты промежуточного контроля  
Не предусмотрены 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Вариант 1 

Задача 1 

По приведенным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений. 

1. Из заработной платы работников удержан налог на доходы физических лиц. 

2. Перечислена задолженность в бюджет. 

3. На расчѐтный счѐт зачислена краткосрочная ссуда банка. 

4. Начислена заработная плата производственным рабочим. 

5. Отпущены материалы в производство. 

6. Подотчѐтным лицом приобретены материалы. 

7. С расчѐтного счѐта получено в кассу на выплату заработной платы. 

8. Выдано из кассы подотчетному лицу на приобретение материалов. 

9. Выдана заработная плата работникам предприятия. 

 

Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  25783 руб, остаток ТЗР - 

4231 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 115786 руб. 

Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 2600 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 4700 руб. 

В течение месяца отпущено материалов: 

- в основное производство - 68413 руб., 

- во вспомогательное производство - 36381 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

 
Задача 3 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 71539 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 25460 руб. 

3. Начислен ЕСН в размере 20 % от суммы фонда оплаты труда. 

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 6208 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       6789 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 9852 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 410 усл. ед.  

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 

Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 79621 руб. 

- продукция «В» - 45219 руб. 

- продукция «С» - 37851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 27946 руб, общехозяйственные расходы - 

31207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

 

Задача 5 

 В апреле месяце отгружено готовой продукции в продажу по себестоимости на сумму 

58964 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 12308 руб. На 

расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей 93220 руб. (в том числе НДС). Указать 

корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить финансовый результат от 

продаж.  
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Задача 6 

 В течение отчѐтного периода отгружено со склада готовой продукции по фактической 

себестоимости 3200 усл. ед по 110 руб/усл. ед. Начислено покупателям за проданную им 

продукцию по 130 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. Расходы на 

продажу составили 5700 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый 

результат от продаж. 

Задача 7 

 В результате инвентаризации, проведѐнной в кассе предприятия, выявлена недостача в 

размере 2400 руб. Отразить в бухгалтерском учѐте результаты инвентаризации, если 40 % 

суммы недостачи кассир внѐс наличными, оставшаяся сумма удержана из заработной платы. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

По приведѐнным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений: 

1. Начислена амортизация по основным средствам. 

2. Выдано из кассы подотчѐтному лицу. 

3. Перечислена задолженность поставщику. 

4. Начислено транспортной организации за доставку материалов. 

5. Начислена зарплата работникам вспомогательного производства. 

6. Отражена прибыль от продажи. 

7. На расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей. 

8. Погашена долгосрочная ссуда банка. 

9. Выпущена из производства готовая продукция. 

 

Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла -  18762 руб, остаток ТЗР - 

3952 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков на сумму 121394 руб. 

Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 3100 руб., 

автотранспортному предприятию за доставку материалов 5000 руб. 

В течение месяца отпущено материалов по учѐтной стоимости: 

- в основное производство - 72895 руб., 

- во вспомогательное производство - 32064 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

 

Задача 3 

В течение месяца были совершены хозяйственные операции: 

1. Отпущены материалы на изготовление продукции - 62359 руб. 

2. Начислена оплата труда работникам за изготовление продукции - 38952 руб. 

3. Начислен ЕСН в размере 20 % от суммы фонда оплаты труда. 

4. Начислена амортизация по основным средствам производства - 9456 руб. 

5. Списаны общепроизводственные расходы на изготовление продукции -   

       10562 руб. 

6. Списаны общехозяйственные расходы на изготовление продукции - 11356 руб. 

7. Получена и оприходована готовая продукция - 365 усл. ед.  

Остатки незавершѐнного производства на конец месяца составляют 9218 руб. 

 Указать корреспонденцию счетов и исчислить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции. 
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Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 109621 руб. 

- продукция «В» - 55219 руб. 

- продукция «С» - 67851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 31046 руб., общехозяйственные расходы - 

34207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

 

Задача 5 

 СПК «Рассвет» в марте реализовал покупателям готовой продукции по фактической 

себестоимости на сумму 32700 руб. На расчѐтный счѐт поступила выручка от покупателей 

48380 руб. Расходы на продажу по реализованной продукции составили 4300 руб. Начислен 

НДС по реализованной продукции 7380 руб. Указать корреспонденцию счетов по 

хозяйственным операциям и определить финансовый результат от продаж.  

 

Задача 6 

  В течение отчѐтного периода отгружено со склада готовой продукции по 

фактической себестоимости 2613 усл. ед по 98 руб/усл. ед. Начислено покупателям за 

проданную им продукцию по 118 руб/усл.ед. Начислен НДС - 18 % с выручки от продаж. 

Расходы на продажу составили 7800 руб. Указать корреспонденцию счетов и определить 

финансовый результат от продаж. 

 

Вариант 3 

Задача № 1 

 По приведѐнным хозяйственным операциям указать корреспонденцию счетов и тип 

балансовых изменений: 

1. Из заработной платы работника удержан остаток подотчѐтной суммы . 

2. Перечислена задолженность в пенсионный фонд. 

3. На расчѐтный счѐт зачислена долгосрочная ссуда банка. 

4. Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу. 

5. Выпущена из производства готовая продукция. 

6. Возвращены на склад неиспользованные стройматериалы. 

7. С расчѐтного счѐта получено в кассу на хозяйственные расходы. 

8. Выдано из кассы подотчетному лицу на приобретение материалов. 

9. Возвращѐн в кассу остаток неиспользованного аванса от подотчѐтного лица. 

10.  Получены материалы от поставщиков. 

 
Задача 2 

 Стоимость материалов на складе на 1.05.200_г. составляла - 9852 руб, остаток ТЗР - 

2148 руб. В течение месяца получено материалов от поставщиков по учѐтным ценам на сумму 

105217 руб. Начислено подрядной организации за погрузку приобретѐнных материалов 3000 

руб., автотранспортному предприятию за доставку материалов 8500 руб. 

В течение месяца отпущено материалов по учѐтной стоимости: 

- на производство продукции - 72895 руб., 

- на общехозяйственные расходы - 15267 руб. 

Определить и списать транспортно-заготовительные расходы. 

Задача 3 

 В апреле реализовано готовой продукции по фактической производственной 

себестоимости: 

- продукции «А» - 65201 руб. 

- продукции «В» - 32549 руб. 
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- продукции «С» - 45782 руб. 

Расходы на продажу составили 29896 руб. Определить полную себестоимость всех 

видов реализованной продукции и указать корреспонденцию счетов. 

 

Задача 4 

  В апреле прямые затраты при производстве продукции составили: 

- продукция «А» - 69621 руб. 

- продукция «В» - 145219 руб. 

- продукция «С» - 87851 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 37946 руб, общехозяйственные расходы - 

41207 руб. Определить фактическую производственную себестоимость всех видов продукции 

и указать корреспонденцию счетов по списанию косвенных расходов. 

 

Задача 5 

 Организация реализовала в апреле 200_ г. продукции по фактической себестоимости на 

общую сумму 43000 руб. Начислено покупателям за проданную продукцию 66080 руб. (в том 

числе НДС 18 %).  Затраты, связанные с реализацией продукции составили 9440 руб.  

 Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и определить 

финансовый результат от продаж.  

    

Задача 6 

 В апреле реализовано готовой продукции по фактической производственной 

себестоимости: 

- продукции «А» - 65201 руб. 

- продукции «В» - 32549 руб. 

- продукции «С» - 45782 руб. 

Расходы на продажу составили 29896 руб. Определить полную себестоимость всех 

видов реализованной продукции и указать корреспонденцию счетов. 

 

4.7. Вопросы к зачету (экзамену) 

 

Вопросы к зачету 

1. Исторический обзор развития учета. 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими 

субъектами. 

3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

4. Функции бухгалтерского учета в системе управления. 

5. Базовые принципы бухгалтерского учета. 

6. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

8. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками. 

9.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

10.  Классификация средств по признаку их размещения и использования.  

11.  Классификация средств по признаку источников их образования и назначения.  

12.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

13.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов.  

14. Структура и содержание бухгалтерских балансов.  

15.  Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

16.  Классификация бухгалтерских балансов. 

17. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

18. Двойная запись, ее сущность и значение. 
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19.  Счета синтетического и аналитического учета,  субсчета,  их взаимосвязь. 

20. Обобщение данных счетов бухгалтерского учета. 

21. Классификация счетов бухгалтерского   учета по экономическому содержанию. 

22. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 

23.  План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

24. Документы,     как     источник     первичной     документации.     Общие требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов.  

25.  Классификация документов.  

26. Организация документооборота.  

27. Инвентаризация и ее место в учете.  

28. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете.  

 

Вопросы к экзамену 
1. Исторический обзор развития учета. 

2. Хозяйственный учет, его виды и место в системе управления экономическими 

субъектами. 

3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

4. Функции бухгалтерского учета в системе управления. 

5. Базовые принципы бухгалтерского учета. 

6. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

7. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

8. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками. 

9. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

10.  Классификация средств по признаку их размещения и использования.  

11.  Классификация средств по признаку источников их образования и назначения.  

12.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

13.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов.  

14. Структура и содержание бухгалтерских балансов.  

15.  Типы хозяйственных операций и их влияние на валюту баланса. 

16. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 

17. Двойная запись, ее сущность и значение. 

18.  Счета    синтетического    и    аналитического    учета,    субсчета,    их взаимосвязь. 
19. Обобщение данных счетов бухгалтерского учета. 

20. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по   экономическому содержанию. 

21. Классификация   счетов   бухгалтерского   учета   по    назначению   и структуре. 

22.  План счетов бухгалтерского учета и его характеристика. 

23. Документы,     как     источник     первичной     документации.     Общие требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов.  

24.  Классификация документов.  

25. Организация документооборота.  

26. Инвентаризация и ее место в учете.  

27. Порядок проведения инвентаризации. 

28. Порядок отражения результатов инвентаризации в учете.  

29. Оценка как метод стоимостного измерения объектов учета 

30. Калькуляция. Ее виды и содержание 

31. Учет процесса заготовления. 

32. Учет процесса производства. 

33. Учет процесса продаж. 

34. Учетные  регистры,   их  виды  и  содержание.   Общие  требования  к содержанию, 

оформлению и хранению учетных регистров.  

35. Классификация регистров бухгалтерского учета 
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36. Счетные записи, их виды и назначение. 

37. Процедура учетной регистрации. Исправление ошибок в учетных записях. 

38. Классическая процедура бухгалтерского учета. 

39. Формы бухгалтерского учета. 

40. Сущность отчетности, ее назначение, виды и общие требования к ней 

41. Состав бухгалтерской отчетности, ее оформление 

42. Методологическое обеспечение бухгалтерского учета 

43. Организация обеспечения бухгалтерского учета 

44. Техническое и кадровое обеспечение бухгалтерского учета 

45. Профессиональная этика бухгалтера 

46. Международные и национальные профессиональные организации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

Семестра  

 

Наименование 

Авторы 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3,4 
Теория бухгалтерского 

учета: учебник 
Бабаев, Ю.А. 

 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2012. - 240 с. 
1-4 1 - 

2 3,4 
Теория бухгалтерского 

учета: учебник 
Бабаев, Ю.А. 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 
1-4 1 - 

3 3,4 
Теория бухгалтерского 

учета: учебник 
Рогуленко, Т.М. М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 1-4 1 - 

4 3,4 

Теория бухгалтерского 

учета. Учебник. 

Бабаев, Ю А.,  Бородин 

В. А.,  Амаглобели Н. 

Д. 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 

http://www.biblioclab.ru 
1-4 Электронно 

5 3,4 
Бухгалтерский учет. 

Учебник.  
Бородин, В.А 

М.: Юнити-Дана, 2012. -

http://www.biblioclub.ru 
1-4 Электронно 

6 3,4 
Теория бухгалтерского 

учета. Учебник 
Поленова, С. Н.    

М.: Дашков и Ко, 2012.-

http://www.biblioclub.ru 
1-4 Электронно 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

2 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению 

[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1.  

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

Модуль 2.  

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в 

рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер:  х  546844 Бессрочная (Действующий 

http://www.ipbr.ru/
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Модуль 3. 

Стоимостное 

измерение объектов 

учета. 

Модуль 4. 

Основы технологии и 

организации 

бухгалтерского учета. 

 

Вопросы-ответы договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Эксперт 

- приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Деловые 

бумаги  х  
245655 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  
122011 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестр

а 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
3,4 

 

Проработка учебников 

Бабаев, Ю.А. 

 

Теория бухгалтерского учета: учебник 

 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014. - 240 с. 

Рогуленко, Т.М. Теория бухгалтерского учета: учебник М.: КНОРУС, 2013. - 172 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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