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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  

 

 Получение системных знаний в области организации и методики бухгалтерского 

финансового и налогового учета и основных тенденциях и перспективах развития учета на 

современном этапе; приобретение умений применять полученные знания на практике; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 38.04.01  «Экономи-

ка» 

 

1.2 Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП  

1.2.1 Обязательная дисциплина«Бухгалтерский финансовый учет» относится к дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

микро- и макроэкономика (продвинутый уровень),  эконометрика(продвинутый уровень). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро- и макро-

уровне, основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам микроэкономики, макроэкономики и экономет-

рики; современные финансовые инструменты в экономике. 

Уметь: формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; использовать опубликованные источники инфор-

мации о современных проблемах экономической науки. 

Владеть: навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением со-

временных инструментов; навыками современной методики построения эконометриче-

ских моделей; навыками работы с современным программным обеспечением для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: бухгалтерский управленче-

ский учет (продвинутый уровень), актуальные вопросы налогообложения юридических 

лиц. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

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 

 

 

 

ПК-1 

обобщать и критически оценивать резуль-

таты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями, выявлять пер-

спективные направления, составлять про-

грамму исследований 

иметь представление о 

перспективах адапта-

ции учета и отчетности 

к международным 

стандартам 

оценивать возмож-

ность альтернатив-

ных решений и по-

нимать роль про-

фессионального 

суждения в их 

принятии 

способностью по-

ставить цель и 

сформулировать 

задачи, связанные с 

реализацией про-

фессиональных 

функций в области 

бухгалтерского фи-

нансового учета  

 

 

 

 

 

ПК-3 

способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой 

теоретические модели 

исследуемых процес-

сов, объектов, относя-

щихся к сфере профес-

сиональной деятельно-

сти 

применять модели 

и методику учета 

основных операций 

и процессов и раз-

рабатывать основ-

ные локальные 

нормативно-

методические до-

кументы, необхо-

димые для органи-

зации бухгалтер-

ского учета 

навыками проведе-

ния аналитических 

процедур  в учете 

основных операций 

и процессов и раз-

работке основных 

локальных методи-

ческих документов 

 

 

ПК-13 

применять современные методы и методи-

ки преподавания экономических дисцип-

лин в профессиональных образова-

тельных организациях, образователь-

ных организациях высшего профес-

современные методы и 

методики преподава-

ния экономических 

дисциплин в професси-

ональных образова-

тельных организациях, 

применять совре-

менные методы и 

методики препода-

вания экономиче-

ских дисциплин в 

профессиональных 

вопросами органи-

зации и методики 

ведения бухгалтер-

ского финансового 

учета в организаци-

ях различных орга-
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сионального образования, дополни-

тельного профессионального образо-

вания 

образовательных орга-

низациях высшего 

профессионального 

образования, дополни-

тельного профессио-

нального образования 

образовательных 

организациях, обра-

зовательных орга-

низациях высшего 

профессионального 

образования, до-

полнительного про-

фессионального об-

разования 

низационно-

правовых форм и 

отраслевой принад-

лежности. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

 

№1 №2 

Аудиторные занятия (всего) 12 4 8 

В том числе:     

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 123 32 91 

В том числе    

Курсовая работа 36 - 36 

Проработка конспекта лекций 7 2 5 

Работа с основной и дополнительной литературой, 

с Интернет-ресурсами 

80 30 

 

50 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

(Э) 

Э - Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1,2 семестра, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр №2. 

2.2. Содержание учебной дисциплины  

Содержание разделов учебной дисциплины  
№ семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 

Модуль 1. Цели и концепции 

бухгалтерского финансового 

учета 

1.1.Цели и концепции финансового учета 

1.2.Система нормативного регулирования учета в Рос-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 2. Методика учета 

имущества организации и его 

источников 

2.1.Бухгалтерский и налоговый учет долгосрочных 

инвестиций и источников их финансирования 

2.2. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых 

вложений 

2.3. Бухгалтерский и налоговый учет МПЗ 

2.4.Бухгалтерский и налоговый учет операций по оп-

лате труда  

2.5. Бухгалтерский и налоговый учет финансовых ре-

зультатов и использования прибыли 

2.6. Бухгалтерский и налоговый учет капитала, фондов 

и резервов 

2 Модуль 3. Учетная и налоговая 

политика организации 

3.1. Формирование учетной  и налоговой политики ор-

ганизации 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по  неде-

лям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 

 

 

 

Модуль 1. Цели и концепции 

бухгалтерского финансового 

учета 

 

2 

 

- 

 

2 

 

32 

 

36 

 

Устный опрос 

2 Модуль 2. Методика учета иму-

щества организации и его источ-

ников 

 

1 

 

- 

 

4 

 

35 

 

40 

Устный оп-

рос,тестирован

ие, решение 

практических 

задач, кон-

трольная рабо-

та 

Модуль 3. Учетная и налоговая 

политика организации 

 

1 

 

- 

 

2 

 

20 

 

23 

Устный опрос, 

решение прак-

тических задач 

Курсовая работа    36 36  

Экзамен  - - - 9 9  

 ИТОГО: 4 - 8 132 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 



9 

 

2.2.3.  Практические занятия  

№  

семестра 

 

Наименование разде-

ла учебной дисцип-

лины (модуля) 

 

Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 

 

Модуль 1. Цели и 

концепции бухгал-

терского финансово-

го учета 

Практическое занятие №1 Концепции бухгал-

терского финансового учета 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Модуль 2. Методика 

учета имущества ор-

ганизации и его ис-

точников 

 

Практическое занятие №2 Бухгалтерский и 

налоговый учет основных средств и немате-

риальных активов 

 

2 

Практическое занятие №4 Бухгалтерский и 

налоговый учет производственных запасов 

 

2 

Модуль 3. Учетная и 

налоговая политика 

организации 

Практическое занятие №7 Формирование 

учетной  и налоговой политики организации 

 

2 

 Итого  8 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

 

1 

 

Модуль 1. Цели и концепции бух-

галтерского финансового учета 

Проработка лекций, учебной и мето-

дической литературы 

 

32 

2 

Модуль 2. Методика учета имуще-

ства организации и его источников 

Проработка лекций, учебной и мето-

дической литературы 

 

35 

Решение практических задач 

 

Модуль 3. Учетная и налоговая 

политика организации 

 

Проработка лекций, учебной и мето-

дической литературы 

 

20 

Решение практических задач 

Подготовка к экзамену  9 

 
Курсовая работа  36 

ИТОГО часов в семестре: 132 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 

семестра 

Наименование модуля Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2 

Модуль 2. Методика учета 

имущества организации и 

его источников 

   

Практические занятия 

№1 

Разбор конкретных ситуаций, реше-

ние практических задач, тестирова-

ние 

 

Групповые 

Модуль 3. Учетная и на-

логовая политика органи-

зации 

 

Практические занятия 

 №7 

 Формирование учетной  и налоговой 

политики организации 

 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции –  0 часов 

практические занятия – 4 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 

2 Текущий контроль Модуль 2 Учет внеоборот-

ныхактивов 

Устный опрос 10 - 

Решение практи-

ческих задач 

 

25 

 

1 

Тестирование 3 3 

2 Текущий контроль Модуль 2 Учѐт материально- 

производственных запасов 

Устный опрос 10 - 

Решение практи-

ческих задач 

25 1 

Тестирование 3 3 

2 Итоговый кон-

троль 

Экзамен    
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Развитие российской системы учета и отчетности на основе МСФО. 

2. Перспективы реформирования российской системы учета и отчетности. 

3.  Российская бухгалтерская (финансовая) отчетность с точки зрения удовлетворения 

потребностей внешних пользователей. 

4. История и современные подходы к оценке активов в российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5. История и современные подходы к оценке  обязательств в российской бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

    6. Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгалтерской    (финансовой) 

отчетности российских организаций. 

  7. Оценка элементов финансовой отчетности как способ удовлетворения информаци-

онных потребностей пользователей: международные подходы. 

8. Концепция финансового результата в международной практике: история развития и 

современное состояние. 

9. Раскрытие информации о внеоборотных активах в бухгалтерской (финансовой) от-

четности организаций. 

10. Эволюционные этапы развития бухгалтерского учета. 

 

 

4.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  
 

Модуль 2 «.Бухгалтерский и налоговый учет производственных запасов» 

Вариант 1 

1.  При оплате счета-фактуры поставщика за поступившие на склад 

предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на счетах  бухгалтерского учета: 

а) Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета51«Расчетные счета»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

51 «Расчетные счета»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы» 

 Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

2. На каком синтетическом счете (субсчете) отражается оприходование поступившего от 

поставщика топлива: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 10-1 «Сырье и материалы»; 

в) 10-3 «Топливо»; 

г)  10-6 «Прочие материалы». 

3. Какой счет дебетуется при перечислении средств транспортной организации за достав-

ку материалов: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 10 «Материалы»; 

г)  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

4.  На какой счет относятся запасные части, израсходованные при капитальном ремонте 

токарного станка, выполненного хозяйственным способом цехом вспомогательного про-

изводства: 

а) 23 «Вспомогательные производства»; 

6)20 «Основное производство»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 
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 5.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается поступ-

ление покупных полуфабрикатов на предприятие: 

а) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 20 «Основное производство»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета51«Расчетные счета»; 

г) Дебет счета 01 «Основные средства»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

6. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается недостача 

материалов (сверх норм естественной убыли в пути), выявленная при приемке грузов от 

транспортной организации: 

а) Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

Кредит счета 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб- 

счет 76-2 «Расчеты по претензиям» 

 Кредит счета10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» суб- 

счет 76-2 «Расчеты по претензиям»  

Кредит счета60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 

7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается отпуск 

материалов в связи с ликвидацией объекта основных средств: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие 

расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

 Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  

Кредит счета10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 90 «Продажи»  

Кредит счета 10 «Материалы». 

8. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  субсчет 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного производства; 

в) отпущены для реализации на сторону материалы. 

9. На каком синтетическом счете определяется результат от реализации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

6)51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

10. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются безвоз-

мездно полученные материалы: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» 

 Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
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в) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

11.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а)законченные обработкой; 

б) полностью укомплектованные; 

в)технические и качественные характеристики выпушенной продукции соответствуют ус-

ловиям договора: 

г)закончены обработкой, полностью укомплектованы, но не сданы на склад; 

д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по условиям 

договора. 

12.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 

а) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических лиц 

и предназначенных для продажи: 

б) материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических 

лиц и предназначенных для продажи: 

в) материально-производственных запасов, полученных от других юридических и фи-

зических лиц и предназначенных для продажи; 

г) материально-производственных запасов, приобретенных от других физических и 

юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения работ или 

оказания услуг; 

д) материально-производственных запасов, полученных от 

других физических и юридических лиц и предназначенных для 

управленческих нужд организации. 

13.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, а 

также полностью укомплектованные изделия, не сданные на склад готовой продукции; 

б) затраты производственных ресурсов на изготовление продукции, которые в силу 

технологических особенностей изготовления или сложившейся производственной ситуа-

ции на определенный момент не вошли в состав себестоимости готовой продукции; 

в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи сто-

ронним организациям. 

14.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 

б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного пе-

речня учетной политики организации; 

в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской 

практики и управленческой необходимости, а также внутреннего стандарта предприятия. 

15.Единицы бухгалтерского учета незавершенного производства зависят от: 

а) типа производства; 

б) количества наименований выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказан-

ных услуг; 

в) сложности изготовляемых изделий; 

г) систем управления предприятием; 

д) систем материально-технического обеспечения. 

16.Состав незавершенного производства включает: 

а) на уровне предприятия — готовая продукция, не полностью укомплектованная 

или не прошедшая испытаний и технической приемки; 

б) на цеховом уровне — детали, узлы, блоки, комплекты, материалы, списанные на 

производство и начатые обработкой; 
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в) в цеховых кладовых — покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, не 

собранные в узлы и изделия; 

г) на рабочих местах — материалы и покупные полуфабрикаты, не начатые обра-

боткой или не собранные в какие либо сочленения. 

17.Незавершенное производство в бухгалтерском учете оценивается но: 

а) фактической производственной себестоимости без включения в нее фактических 

непроизводительных затрат и общехозяйственных расходов; 

б) нормативной (плановой, стандартной) полной или частичной себестоимости; 

в) полной или сокращенной фактической стоимости обработки без включения в нее 

прямых материальных затрат; 

г) прямым материальным и трудовым затратам с отчислениями на социальное обес-

печение; 

д) прямым материальным затратам; 

е) прямым трудовым затратам. 

18.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учет 

записью: 

а) Дебет счета 10  Кредит счета20; 

б) Дебет счета 20  Кредит счета 21; 

в) Дебет счета 94  Кредит счета 20; 

г) Дебет счета 84    Кредит счета21; 

д) Дебет счета 80  Кредит счета 20; 

е) Дебет счета 82   Кредит счета21. 

19.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в со-

став: 

а) валовой прибыли; 

б) добавочного капитала; 

в) прочих расходов; 

г) прочих доходов. 

20.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства по плановой производ-

ственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг по фактической производственной себестоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по 

фактической производственной себестоимости. 

21.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 

б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах бухгалтер-

ского учета; 

в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах 

бухгалтерского учета; 

г) по комиссионной стоимости, установленной договором 

консигнации. 

22.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 

б)   41 «Товары»: 

в)  43 « Готовая продукция»; 

г) 90 «Продажи». 

23.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными подразделе-

ниями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 40  Кредит счета23; 

б) Дебет счета 62 Кредит счета 23; 
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в) Дебет счета 41  Кредит счета23; 

г) Дебет счета 23  Кредит счета 20. 

24.Сдача готовой продукции на склад из производственных подразделений оформляется следую-

щими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 

б) приемными актами и другими первичными документами 

исходя из особенностей производства; 

в) техническим паспортом; 

г) маршрутно-технологической ведомостью; 

д)  карточками складского учета. 

25.Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 

а) прочих расходов; 

б) валовой прибыли; 

в) прочих доходов; 

г) добавочного капитала. 

 

Вариант 2 

 

1. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского уче- 

та отражается отпуск материалов в связи с ликвидацией объекта 

основных средств: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие 

расходы» 

Кредит счета 10 «Материалы»; 

б) Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» 

 Кредит счета 10 «Материалы»; 

в) Дебет счета 23 «Вспомогательные производства»  

Кредит счета10 «Материалы»; 

г) Дебет счета 90 «Продажи»  

Кредит счета 10 «Материалы». 

 

2. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

субсчет 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы»: 

а) списываются отклонения в стоимости материалов; 

б) отпущены со склада материалы для нужд вспомогательного про- 

изводства; 

в) отпущены для реализации на сторону материалы. 

 

3. На каком синтетическом счете определяется результат от реали- 

зации материалов: 

а) 10 «Материалы»; 

6)51 «Расчетные счета»; 

в) 90 «Продажи»; 

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

4. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учет отражаются безвоз-

мездно полученные материалы: 

а) Дебет счета 10 «Материалы» 

 Кредит счета 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет счета 10 «Материалы»  
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Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». 

 

5.В качестве готовой продукции к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

а) законченные обработкой; 

б) полностью укомплектованные; 

в) технические и качественные характеристики выпушенной 

продукции соответствуют условиям договора: 

г) закончены обработкой, полностью укомплектованы, но 

не сданы на склад; 

д) сданы на склад, полностью укомплектованы, но не приняты заказчиком по усло-

виям договора. 

 

6.В качестве товаров в бухгалтерском учете признаются часть: 

а) материально-производственных запасов, приобретенных 

от других физических лиц и предназначенных для продажи: 

б) материально-производственных запасов, приобретенных 

от других юридических лиц и предназначенных для продажи: 

в) материально-производственных запасов, полученных от 

других юридических и физических лиц и предназначенных для 

продажи; 

г) материально-производственных запасов, приобретенных 

от других физических и юридических лиц и предназначенных для 

производства продукции, выполнения работ или оказания услуг; 

д) материально-производственных запасов, полученных от 

других физических и юридических лиц и предназначенных для 

управленческих нужд организации. 

 

7.Под незавершенным производством в целях бухгалтерского 

учета понимают: 

а) продукцию, не прошедшую всех стадий технологического процесса производства, 

а также полностью укомплектованные 

изделия, не сданные на склад готовой продукции; 

б) затраты производственных ресурсов на изготовление 

продукции, которые в силу технологических особенностей изготовления или сложившей-

ся производственной ситуации на определенный момент не вошли в состав себестоимости 

готовой 

продукции; 

в) полуфабрикаты собственного производства, предназначенные для продажи сто-

ронним организациям. 

 

8.Единицу бухгалтерского учета готовой продукции организации выбирают: 

а) на основе единого классификатора видов продукции, работ и услуг; 

б) по номенклатурным номерам, партиям, однородным группам из установленного пе-

речня учетной политики организации; 

в) самостоятельно, исходя из сложившейся бухгалтерской 

практики и управленческой необходимости, а также внутреннего 

стандарта предприятия. 
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9.Выявленные недостачи незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете 

записью: 

а) Дебет счета 10  

    Кредит счета20; 

б) Дебет счета 20  

    Кредит счета 21; 

в) Дебет счета 94  

    Кредит счета 20; 

г) Дебет счета 84  

    Кредит счета21; 

д) Дебет счета 80  

Кредит счета 20; 

е) Дебет счета 82  

    Кредит счета21. 

10.Списаны затраты в незавершенное производство, изъятое по решению судебных органов 

путем ареста: 

а) Дебет счета 76     

Кредит счета 20; 

б) Дебет счета 75     

Кредит счета 20 

в) Дебет счета 25     

Кредит счета 20 

г) Дебет счета 94     

Кредит счета 20 

д) Дебет счета 26     

Кредит счета 20 

11.Излишки незавершенного производства, выявленные инвентаризацией, включаются в со-

став: 

а) валовой прибыли; 

б) добавочного капитала; 

в) прочих расходов; 

г) прочих доходов. 

12.Поступившие в торговую организацию товары принимаются к учету: 

а) по фактической себестоимости; 

б) по цене приобретения; 

в) по стоимости замещения; 

г) по цене реализации; 

д) по текущей рыночной стоимости. 

 

13.Расходы по приобретению товаров в организациях торгов 

ли и общественного питания отражаются по дебету счетов: 

а)44 «Расходы на продажу»; 

б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

в) 41 «Товары»; 

г) 42 «Торговая наценка»; 

д) 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

14.Бухгалтерская запись: Дебет счета 90 «Продажи»  

 Кредит счета 42 «Торговая наценка» означает: 

а) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, 

относящейся к проданным товарам, доход по которым признан в 

установленном порядке; 
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б) сумму торговой наценки при принятии товаров к учету: 

в) сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, 

относящейся к остатку нереализованных товаров. 

 

15. Отражены принятые на склад в качестве готовой продукции 

полуфабрикаты собственного производства по нормативной (плановой) себестоимости, предназна-

ченные для реализации на сторону: 

а) Дебет счета40    

Кредит счета20;  

б) Дебет счета 43     

    Кредит счета 21;  

в) Дебет счета 43    

Кредит счета40;  

г) Дебет счета 40    

    Кредит счета 21. 

 

16.Отражена организацией-учредителем управления по договору доверительного управления иму-

ществом возвращенная доверительным управляющим готовая продукция в связи с окончанием сро-

ка договора: 

а) Дебет счета 76  

    Кредит счета 43; 

б) Дебет счета 43  

    Кредит счета 79; 

в) Дебет счета 40  

     Кредит счета76; 

г) Дебет счета 79  

    Кредит счета 43. 

 

17.Инвентарный счет 43 «Готовая продукция» предназначен 

для бухгалтерского учета: 

а) поступления готовой продукции па склад из производства 

по плановой производственной себестоимости; 

б) процесса реализации готовой продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг по фактической производственной себе 

стоимости; 

в) движения и остатков готовой продукции на складе по 

фактической производственной себестоимости. 

 

18.Готовая продукция и товары отгруженные оцениваются в 

бухгалтерском учете: 

а) по текущей рыночной стоимости; 

б) по фактической производственной себестоимости, учтенной на счетах бухгалтер-

ского учета; 

в) по первоначальной стоимости, рассчитанной на счетах 

бухгалтерского учета; 

г) по комиссионной стоимости, установленной договором 

консигнации. 

 

19.Стоимость сданных работ и оказанных услуг отражается 

на счете: 

а)  40 «Выпуск продукции (работ, услуг); 

б)   41 «Товары»: 
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в)  43 « Готовая продукция»; 

г) 90 «Продажи». 

20.Фактическая производственная себестоимость выпушенной производственными подразделе-

ниями вспомогательных производств продукции отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 40 

Кредит счета23; 

б) Дебет счета 62  

Кредит счета 23; 

в) Дебет счета 41   

Кредит счета23; 

г) Дебет счета 23  

    Кредит счета 20. 

 

21.Сдача готовой продукции на склад из производственных 

подразделений оформляется следующими документами: 

а) приемо-сдаточными накладными; 

б) приемными актами и другими первичными документами 

исходя из особенностей производства; 

в) техническим паспортом; 

г) маршрутно-технологической ведомостью; 

д)  карточками складского учета. 

 

22.Порядок учета готовой продукции на складе аналогичен 

учету: 

а) материально-производственных запасов; 

б) незавершенного производства; 

в) основных средств; 

г) выполненных работ и оказанных услуг; 

д) нематериальных активов. 

 

23.Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии ведется 

только: 

а) в натуральных показателях; 

б) в стоимостных показателях; 

в) в условно-натуральных показателях; 

г) в тысячах рублях; 

д) в натуральных, условно-натуральных и стоимостных показателях. 

 

24.Сумма превышения фактической производственной себе 

стоимости над нормативной (плановой) — перерасход отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Дебет счета 43     

Кредит счета 40; 

б) Дебет счета 40     

Кредит счета 20: 

в) Дебет счета 43    

Кредит счета 20; 

г) Дебет счета 90     

Кредит счета 40; 

д) Дебет счета 90     

Кредит счета 20. 
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25..Излишки готовой продукции, выявленные инвентаризацией, включаются в состав: 

а) прочих расходов; 

б) валовой прибыли; 

в) прочих доходов; 

г) добавочного капитала. 

 

Модуль 2  Бухгалтерский и налоговый учет основных средств и нематериальных ак-

тивов 

Вариант 1 

1.   Что входит в состав основных средств? 

 1. Средства труда, предназначенные для производства продукции.                                           

 2.  Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспорт-

ные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного го-

да, 

 3.  Предметы, стоимостью более стократного размера минимальной месячной опла-

ты труда. 

 4.  Средства труда, служащие более года, независимо от их стоимости. 

2.   Могут ли учитываться в составе объектов основных средств объекты, используемые 

только в одном производственном цикле? 

 1.  Могут, если производственный цикл превышает 12 месяцев. 

 2.  Могут, если их стоимость превышает установленный лимит. 

 3.  Не могут. 

3.   Как группируются основные средства? 

 1.  По отраслевому признаку и по назначению. 

 2.  По степени использования, наличию прав, назначению и по отраслевому при-

знаку. 

 3.  По назначению и по степени использования и наличию прав. 

 4.  По наличию прав, отраслевому признаку и по назначению. 

4.  ПБУ 6/01 применяется с: 

 1.  1 июля 2001 г. 

 2.  1 января 2001 г. 

 3.  1 января 2000 г. 

 4.  Бухгалтерской отчетности 2001 года. 

5.  ПБУ 6/01 не применяется в отношении объектов основных средств: 

 1.  Принадлежащих организации на правах оперативного управления. 

 2.  Подлежащих монтажу. 

 3.  Объектов ЖКХ. 

6.   Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

 1.  Объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи. 

 2.  Отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный строи-

тельством. 

 3.  Инвентарный объект. 

7.   Стоимость основных средств может быть изменена в случае их: 

 1.  Реконструкции. 

 2.  Текущего ремонта. 

 3.  Капитального ремонта. 

8.   Какая стоимость используется для оценки основных средств при постановке на учет? 

 1.  Первоначальная. 

 2.  Остаточная. 

 3.  Восстановительная. 

 4.  Рыночная. 

9.   Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по первоначальной 
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стоимости от поставщиков? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 76. 

 4.  Дтсч. 08 Ктсч. 60. 

10. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по товарообменному до-

говору, признается: 

 1.  Рыночная стоимость объекта на дату оприходования. 

 2.  Стоимость имущества, подлежащего передаче в обмен на объекты основных 

средств. 

 3.  Остаточная стоимость, по которой объекты учитывались у передающей сторо-

ны. 

11. В качестве взноса в уставный капитал (фонд) организацией был получен объект ос-

новных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до состояния, 

пригодного к использованию: 

 1.  Увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта. 

 2.  Не увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта. 

 3.  Увеличивают добавочный капитал организации. 

12. Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада 

в уставный капитал? 

 1.  Дтсч. 75 Ктсч. 80. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 80. 

 3.  Дтсч. 08 Ктсч. 75. 

 4.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

13. Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств, поступившего в счет це-

левого финансирования, отражается: 

 1.  Дтсч. 08 Ктсч. 86., Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 2.  Дтсч. 76 Ктсч. 86., Дтсч. 01 Ктсч. 76. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 86. 

14. Использование объектов основных средств, полученных в счет средств целевого фи-

нансирования, для нужд управленческой деятельности отражается проводками: 

 1.  Дтсч. 86 Ктсч. 98 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 86 Ктсч. 01 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 86 Ктсч. 83 и Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

15. Объекты основных средств, полученные по договору дарения, принимаются к бухгал-

терскому учету в оценке, равной: 

 1.  Стоимости, указанной в договоре дарения. 

 2.  Текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

 3.  Балансовой стоимости у передающей стороны. 

16.  В бухгалтерском балансе учитываются приобретенные отдельные квартиры в объек-

тах жилого фонда по: 

 1.  Первоначальной стоимости. 

 2.  Остаточной стоимости. 

 3.  Восстановительной стоимости. 

17. Стоимость приобретенного земельного участка относится на увеличение: 

 1.  Вложений во внеоборотные активы. 

 2.  Добавочного капитала. 

 3.  Резервного капитала. 

18. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных 

средств производственного назначения? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 91. 
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 3.  Дтеч. 08 Ктсч. 98. 

 4.  Дтсч. 01 Ктсч. 80. 

19. Стоимость безвозмездно полученных активов учитывается в составе: 

 1.  Прочих доходов. 

 2.  Нераспределенной прибыли 

 3.  Добавочного капитала. 

20. Учитываются ли в составе основных средств капитальные вложения в арендованные 

объекты основных средств? 

 1.  Да. 

 2.  Нет. 

 3.  По усмотрению организации. 

21. Получение и использование безвозмездно полученных основных средств оформляется 

бухгалтерской записью: 

 1. Дтсч. 08 Ктсч. 98, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20 Ктсч. 02, Дтсч. 98 Ктсч. 91 на сум-

му амортизации. 

 2. Дтсч. 08 Ктсч. 91, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 08 Ктсч. 86, Дтсч. 01 Ктсч. 08, Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

22. Организация безвозмездно передала школе для оборудования кабинета станок, не под-

вергавшийся дооценке. Укажите правильный вариант бухгалтерских записей. 

 1.  Дтсч. 91. Ктсч. 01, Дтсч. 02. Ктсч. 91, Дтсч. 82. Ктсч. 91. 

 2.  Дтсч. 91. Ктсч. 01, Дтсч. 02. Ктсч. 91, Дтсч. 83. Ктсч. 91. 

 3.  Дтсч. 02. Ктсч. 01, Дтсч. 91. Ктсч. 01. 

23. Организацией приобретено оборудование, эксплуатация которого возможна только 

после монтажа. Эта операция отражается в бухгалтерском учете записью: 

 1.  Дтсч. 06 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 01 Ктсч. 08. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60. 

24. При приобретении объектов основных средств общехозяйственные расходы, произве-

денные организацией: 

 1.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта только в случаях, 

когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. 

 2.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта во всех случаях. 

 3.  Не включаются в фактические затраты на приобретение объекта. 

25.  Приобретено оборудование, которое предназначено специально для продажи. На ка-

ких счетах будет отражено приобретенное оборудование и НДС? 

 1.  Дтсч. 41 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 08 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 

Вариант 2 

1. Укажите верный вариант бухгалтерских записей, отражающих затраты по доставке объ-

ектов основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмезд-

ного получения: 

 1.  Дтсч. 08 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 26, 44 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 84 Ктсч. 60. 

2. При приобретении объектов основных средств общехозяйственные расходы, произве-

денные организацией: 

 1.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта только в случаях, 

когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. 

 2.  Включаются в фактические затраты на приобретение объекта во всех случаях. 

 3.  Не включаются в фактические затраты на приобретение объекта. 
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3.  Объект основных средств, находящийся в собственности двух или нескольких органи-

заций, отражается в бухгалтерском учете: 

 1.  Каждой организацией на счете 01 «Основные средства» в соответствующей до-

ле. 

 2.  Организацией, в производственном процессе которой непосредственно участву-

ет данный объект основных средств, на счете 01 в сумме первоначальной стоимости объ-

екта. 

 3.  Каждой организацией на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценно-

сти» в соответствующей доле. 

4.  Приобретено оборудование, которое предназначено специально для продажи. На каких 

счетах будет отражено приобретенное оборудование и НДС? 

 1.  Дтсч. 41 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 2.  Дтсч. 08 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

 3.  Дтсч. 07 Ктсч. 60, Дтсч. 19 Ктсч. 60. 

5. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 

 1.  Линейный, уменьшаемого остатка. 

 2.  Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линей-

ный. 

 3.  Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остат-

ка. 

 4.  Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объе-

му продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования. 

5. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 

 1.  Начисляется. 

 2.  Начисляется в ускоренном размере. 

 3.  Не начисляется. 

 4.  Начисляется в пониженном размере. 

6. Для начисления износа по объекту недвижимости, используемому в производственных 

целях: 

 1.  Необходимо отразить его в составе капитальных вложений. 

 2.  Необходимо провести его государственную регистрацию, после чего оприходо-

вать в составе основных средств. 

 3.  Государственная регистрация не требуется. 

7. Применение одного из способов начисления амортизации по группе объектов основных 

средств производится: 

 1.  В течение всего срока эксплуатации объекта от момента выбора соответствую-

щего способа начисления амортизации до конца срока полезного использования объекта. 

 2.  В течение одного календарного года. 

 3.  В течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту груп-

пу. 

8.  Амортизационные отчисления по приобретенному объекту основных средств начисля-

ются: 

 1.  С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. 

 2.  Со дня, следующего за днем принятия объекта к учету. 

 3.  С первого числа месяца, следующего за месяцем оформления акта приемки-

передачи. 

9.  Амортизационные отчисления: 

 1.  Считаются расходами по обычным видам деятельности только в части аморти-

зации объектов основных средств производственного назначения. 

 2.  Считаются расходами по обычным видам деятельности. 

 3. Не считаются расходами по обычным видам деятельности. 

10. Начисление амортизации основных средств производится: 
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 1.  Независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

 2.  В зависимости от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

 3.  По усмотрению организации. 

11.  Что означает бухгалтерская запись Дтсч. 26 Ктсч. 02? 

 1.  Начисление амортизации по приобретенным основным средствам. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного на-

значения. 

 3.  Начисление амортизации по объектам основных средств обслуживающих про-

изводств и хозяйств. 

 4.  Начисление амортизации по объектам основных средств общехозяйственного 

назначения. 

12. Бухгалтерская запись Дтсч. 25 Ктсч. 02 означает: 

 1.  Отражение уценки основных средств. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам общехозяйственного назначе-

ния. 

 3.  Начисление амортизации по полученным основным средствам. 

 4.  Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного на-

значения. 

13. Бухгалтерская запись Дтсч. 02 Ктсч. 01, субсчет «Выбытие основных средств» означа-

ет: 

 1.  Продажу основных средств. 

 2.  Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным за плату. 

 3.  Списание начислений амортизации при выбытии основных средств. 

14.  Начисление амортизации по зданию, переданному в аренду на условиях сохранения 

права собственности за арендодателем (аренда не является основным видом деятельно-

сти), оформляется бухгалтерской записью: 

 1.  Дтсч. 99 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 91 Ктсч. 02. 

15. Начисление амортизации по зданию заводоуправления отражается бухгалтерской за-

писью: 

 1.  Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 25 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 26 Ктсч. 02. 

16. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по объектам основных 

средств в торговых организациях? 

 1.  Дтсч. 02 Ктсч. 44. 

 2.  Дтсч. 20 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 43 Ктсч. 02. 

 4.  Дтсч. 44 Ктсч. 02. 

17.  Начисление амортизации по основным средствам обслуживающих производств и хо-

зяйств отражается: 

 1.  Дтсч. 29 Ктсч. 02. 

 2.  Дтсч. 23 Ктсч. 02. 

 3.  Дтсч. 91 Ктсч. 02. 

18.  Учетную политику организации в части источников финансирования затрат на вос-

становление основных средств и использования различных способов начисления аморти-

зации определяет: 

 1.  Сама организация. 

 2.  Орган управления государственным имуществом. 

 3.  Муниципальные органы управления. 

 4.  Отраслевые комитеты по управлению имуществом. 
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19.  Формирование резерва предстоящих расходов для осуществления ремонта основных 

средств отражается: 

 1.  Дтсч. 84 Ктсч. 82. 

 2.  Дтсч. 20 Ктсч. 96. 

 3.  Дтсч. 84 Ктсч. 82. 

 4.  Дтсч. 91 Ктсч. 83. 

20.  На какой счет нельзя списать расходы по капитальному ремонту основных средств 

производственного назначения: 

 1.  20 «Основное производство». 

 2.  25 «Общепроизводственные расходы». 

 3.  97 «Расходы будущих периодов». 

 4.  08 «Вложения во внеоборотные активы». 

21. Выберите правильный вариант бухгалтерских записей, отражающих операцию по про-

даже организацией объекта основных средств: 

 1.  Дтсч. 02 Ктсч. 01, Дтсч. 91 Ктсч. 01, Дтсч. 62 Ктсч. 91, Дтсч. 91 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

 2.  Дтсч. 91 Ктсч. 01, Дтсч. 02 Ктсч. 91, Дтсч. 62 Ктсч. 91, Дтсч. 91 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

 3. Дтсч. 90 Ктсч. 01, Дтсч. 02 Ктсч. 90, Дтсч. 62 Ктсч. 90, Дтсч. 90 Ктсч. 68, Дтсч. 

51 Ктсч. 62. 

22. Сумма накопленной амортизации основных средств при их выбытии списывается с 

дебета счета 02 в кредит счета: 

 1.  91. 

 2.  01. 

 3.  83. 

23. Имущество, переданное в аренду (не лизинг), в течение всего срока действия договора 

аренды учитывается на балансе: 

 1.  Арендодателя. 

 2.  Арендодателя или арендатора в зависимости от условий договора аренды. 

 3.  Арендатора. 

24. При выбытии объектов основных средств, подвергшихся дооценке, суммы дооценки, 

числящиеся на счете 83 «Добавочный капитал» на момент списания, переводятся с ука-

занного счета в кредит счета: 

 1.  84. 

 2.  91. 

 3.  99. 

 4.  Суммы дооценки с добавочного капитала не списываются. 

25.  Какой записью на счетах арендодателя отражают сдачу в текущую аренду основных 

средств на условиях сохранения права собственности? 

 1.  Дтсч. 01 Ктсч. 03. 

 2.  Дтсч. 01-1 Ктсч. 01-2. 

 3.  Дтсч. 01 Ктсч. 03. 

 4.  Дтсч. 03 Ктсч. 03. 

 

4.3.1.Ключи к тестам 

№ во-

проса 

Модуль 2 Модуль 3 

Варианты Варианты 

1 2 1 2 

1 А А 2 1 

2 В В 1 1 
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3 Б Г 2 1 

4 А Г 1 1 

5 Б Д 2 4 

6 В В 3 3 

7 А Б 1 2 

8 В В 1 1 

9 Г В 4 1 

10 Г А 2 1 

11 Д В 1 1 

12 В Б 3 4 

13 А А 1 4 

14 Б А 1 3 

15 А Г 1 3 

16 А Г 2 3 

17 А Б 1 4 

18 В Б 3 1 

19 Г В 1 1 

20 В А 3 2 

21 Б А,Б 1 2 

22 В А 3 2 

23 А Д 3 2 

24 Б В 1 1 

25 В В 3 2 

 
 

4.4. Вариантыконтрольныхзаданий 

Модуль 2  

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. ОАО «Фея» в феврале 2009 года приобрело партию товара стоимостью 130000 руб., в 

том числе НДС – 19831 руб. В марте 2009 года стороны заключили соглашение об отступ-

ном, в соответствии с которым в апреле  

2009 года ОАО «Фея» передает в оплату поставленного товара свой товар. Себестоимость 

переданного товара равна 115000 руб. Учетной политикой ОАО «Фея» предусмотрено, 

что налоговым периодом по НДС является месяц. Указать корреспонденцию счетов по 

данной хозяйственной ситуации. 

 

2. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю в соответствии с 

договором, по которому цена одного гарнитура составляет  

750 долл., в том числе НДС. 

Договором предусмотрено, что покупка более 10 единиц дает покупателю право на 

скидку с отпускной цены в размере 5%, при условии оплаты отгруженной продукции в 5-

дневный срок. 

Покупатель перечислил сумму в оплату своей задолженности 30 июня. Курс на дату 

отгрузки – 26,8 руб., на дату платежа – 26,7 руб. 

Представьте записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Ампир», принимая во 

внимание наличие в договоре условия оскидке. 
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3. ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в оплату за которые 

от своего имени выдала ему простой дисконтный вексель на сумму 153 400 руб. сроком 

платежа на определенный день (через 90 дней). Оплата векселя произведена в установ-

ленное время. 

Ставка рефинансирования ЦБР в течение срока коммерческого кредита – 11%. Со-

гласно учетной политике ЗАО «Виктория» оценка вексельных обязательств производится с 

учетом всех причитающихся к уплате процентов. 

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями, выдан-

ными у ЗАО «Виктория», предварительно рассчитав дисконт по векселю, и по учету рас-

четов с покупателями у ОАО «Ниагара». 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1.Оптовая компания ООО «Планета» заключила договор мены с однопрофильной компани-

ей ЗАО «Сфера» на сумму 66 080 руб. (товар), в том числе НДС – 10 080 руб. Обмениваемое 

имущество признано равноценным. Однако ЗАО «Сфера» обычно реализует такого рода 

товар за 75 520 руб., в том числе НДС – 11 520 руб. Передача обмениваемых товаров про-

изведена одновременно. 

Отразите товарообменную операцию в бухгалтерском учете каждой стороны сделки, 

принимая во внимание, что себестоимость продажи в ООО «Планета» составила 50 400 

руб., а в ЗАО «Сфера» – 55 700 руб. Определите доход от бартерной операции в бухгал-

терском и налоговом учете. 

 

2.Торговая организация ООО «Ладья» получила от поставщика ООО «Ферзь» партию товара 

на сумму 180 000 руб., НДС – 32 400 руб. При приемке было установлено, что часть упако-

вок повреждена и потеряны первоначальные качества товара на сумму 25 000 руб., НДС – 4 

500 руб. 

Данный факт был подтвержден актом приемки, подписанным представителем про-

давца. ООО «Ладья» в 5-дневный срок, как это было установлено условиями договора, 

вернуло некачественный товар. Выставленный поставщиком счет на полную сумму был 

оплачен с расчетного счета. 

Отразите данные факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета 

поставщика и покупателя, определите порядок обложения этих операций НДС. 

 

3.ЗАО «Фаянс» заключило с покупателем договор на поставку своей продукции на сумму 

90 000 руб., НДС – 16 200 руб. В договор стороны включили условие о 50%-ной предоп-

лате стоимости продукции. 

Сумма авансового платежа от покупателя поступила на расчетный счет ЗАО «Фаянс» 

23 марта. Отгрузка продукции была произведена 25 апреля, себестоимость продаж соста-

вила 72 000 руб. 

Оставшаяся часть суммы долга в установленный договором срок покупателем не оп-

лачена, в связи с чем ЗАО «Фаянс» была направлена претензия покупателю об уплате ос-

новной суммы долга и пени за просрочку платежа по условиям договора в сумме 8260 руб. 

Оплата долга и пени была произведена 10 ноября. 

Рассчитайте величину предварительной оплаты и НДС, подлежащего уплате в бюд-

жет, сделайте записи по учету расчетов с покупателями в ЗАО «Фаянс». 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1.На основании данных хозяйственной ситуации составить бухгалтерские про-

водки с указанием первичных документов, которые должны являться основанием для от-

ражения хозяйственной ситуации в бухгалтерском учѐте. 
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В ОАО «Хлеб» отгружена хлебобулочная продукция покупателю по фактической 

себестоимости 33000 рублей. Покупателю предъявлен счѐт на оплату по договорной цене 

на сумму 43479,39 рублей, НДС по ставке 18% составил 132,51 рублей, по ставке 10% - 

4300,46 рублей. Итого к оплате: 47912,36 рублей. 

Учѐтной политикой для целей бухгалтерского и налогового учѐта доходы и рас-

ходы признаются по моменту отгрузки продукции и предъявление счета-фактуры покупа-

телю. 

Покупатель погасил задолженность безналичным путѐм. 

Финансовый результат от продажи продукции в сумме ? рублей определить. 

2.Указать бухгалтерские проводки, выполнить необходимые расчѐты. 

Утверждѐн авансовый отчѐт главного инженера; цель командировки - заключение 

договоров на поставку запасных частей. 

Содержание авансового отчѐта: 

-проезд 3800 рублей ; 

-счѐт гостиницы за проживание ( 3 дня х 1416 руб.), в том числе НДС 216 рублей; 

-суточные ( Здн. X 900 руб.); 

-счѐт ресторана 4500 руб. 

Главный инженер перед отъездом в командировку получил аванс в сумме 6000 

руб. После утверждения авансового отчѐта ему выдан перерасход по авансовому отчѐту в 

сумме -? Руб. 

3.Составить бухгалтерские проводки по хозяйственной ситуации с указанием 

первичных документов, которые должны являться основанием для отражения данной си-

туации в бухгалтерском учѐте. 

ООО «Аргонефтесервис» приобретено сырье по договору мены. 

Сырье получено от контрагента в марте, готовая продукция отгружена в апреле. 

Стоимость обмениваемого имущества установлена в договоре равной 236 000 руб. (в 

том числе НДС 36 000 руб.), что соответствует рыночной цене данного имущества. 

Фактическая себестоимость готовой продукции по данным бухгалтерского учета со-

ставляет 150 ООО руб. 

В соответствии с условиями договора мены право собственности на обмениваемое 

имущество переходит одновременно после исполнения обязательств обеими сторонами, 

но организация вправе распоряжаться сырьем после его получения. 

Учетной политикой ООО «Аргонефтесервис» предусмотрено, что бухгалтерский 

учет материалов ведется по фактической себестоимости. 

 

Модуль 3  

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1.На основании данных хозяйственной ситуации указать бухгалтерские записи, 

связанные с приобретением нематериальных активов. 

Организация, осуществляющая деятельность, являющуюся объектом обложения 

НДС, приобрела исключительное право на изобретение, охраняемое патентом. Стоимость 

патента — 112 100 руб. (включая НДС — 17 100 руб.). Пошлина за регистрацию договора 

уступки патента составила 1200 руб. Договор уступки патента зарегистрирован в Патент-

ном ведомстве 15 марта этого года, и в этом же месяце организация начала использование 

изобретения. Оплата правообладателю произведена 25 марта этого года. Оставшийся срок 

действия патента на изобретение — 6 лет. 

Определить сумму амортизации за месяц, при условии, что амортизация начис-

ляется линейным методом. Указать с какого месяца будет начисляться амортизация, и ка-
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кой бухгалтерской проводкой отражается.  

2.На основании исходных данных составить бухгалтерские записи, связанные с 

приобретением и вводом в эксплуатацию основных средств. 

ООО «Регата» приобрело у поставщика новое производственное оборудование на 

сумму 236000 рублей, в том числе НДС 36000 рублей. Оплата задолженности произведе-

на за счет средств кредитной линии, которая открыта на 500000руб. на шесть месяцев под 

12% годовых. 

За доставку оборудования транспортная организация предъявила ООО «Регата» 

счѐт на оплату в сумме 7080 рублей, в том числе НДС 1080 рублей. 

Расходы на установку оборудования составили: 

- оплата труда рабочим — 20.000 руб.; 

- обязательные отчисления на социальное страхование и обесречение по ставке ? 

процентов на сумму ? рублей; 

-услуги транспортного участка — 2000 руб. 

Объект введен в эксплуатацию по первоначальной стоимости? руб. 

Указать, каким первичным документом оформлен ввод оборудования в эксплуата-

цию. 

3.На основании исходных данных отразить на счетах бухгалтерского учѐта про-

цесс приобретения и ввода в эксплуатацию автотранспортного средства. 

ООО фирма «Орион» приобрела в автомобильном салоне новый грузовой автомо-

биль стоимостью 354000 руб., в том числе НДС — 54000 руб. Оплата произведена с рас-

четного счета. 

За регистрацию автомобиля в ГИБДД (проведение технического осмотра, получе-

ние свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков) было упла-

чено 1200 руб. 

Автомобиль введѐн в эксплуатацию (указать название первичного документа) в 

сумме ? рублей. 

Вариант 2 

Решите задачи: 

1.На основании исходных данных определить первоначальную стоимость основ-

ных средств, полученных в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Октава» и введен-

ных в эксплуатацию, составить бухгалтерские проводки. 

Учредитель ОАО «Октава» в счет погашения задолженности по вкладу в уставный 

капитал организации поставил необходимые организации основные средства в оценке, 

согласованной учредителями, на сумму 150 000 руб. 

Организация осуществила затраты по их доставке до места назначения и по дове-

дению основных средств до состояния, пригодного для эксплуатации: 

- сумма задолженности сторонней организации за перевозку основных средств в 

сумме 17700 руб., в том числе НДС в сумме 2700 руб. 

- стоимость израсходованных материалов - 2000 руб., 

- оплата труда рабочим 7000 руб., 

- обязательные отчисления на социальное страхование и обесречение по ставке ? 

процентов на сумму ? рублей; 
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Основные средства введены в эксплуатацию в сумме ? рублей. 

2.На основании данных о затратах застройщика по строительству производствен-

ного корпуса определить фактическую стоимость объекта при вводе в эксплуатацию. 

Сделать соответствующие бухгалтерские записи. 

ОАО «Импульс» построило хозяйственным способом производственный корпус. 

На строительство" объекта израсходованы: 

- материалы на сумму 100000 руб.; 

-начислена заработная плата рабочим строительного участка 40000 руб.; 

- обязательные отчисления на социальное страхование и обеспечение по ставке ? 

процентов на сумму ? рублей; 

-начислено и перечислено автотранспортной организации «Автосервис» за ока-

занные услуги для строительства 23600 руб., в том числе НДС — 3600 руб.; 

- списаны услуги вспомогательного цеха — 1200 руб.; 

- списано оборудование в монтаж - 50000 руб.; 

Начислен НДС по строительно - монтажным работам по ставке ? процентов на 

сумму ? руб.;По окончании строительства производственный корпус введен в эксплуата-

цию в сумме ? рублей. 

3.На основании исходных данных хозяйственной ситуации составить бухгалтер-

ские проводки и указать первичные документы, которые должны являться основанием 

для отражения хозяйственной ситуации в бухгалтерском учѐте. 

ОАО «Транзит-бетон» в октябре 2013г. безвозмездно передает продукцию собст-

венного производства для ремонта церковного приюта для престарелых. 

Рыночная стоимость переданных ЖБК - 800 ООО руб., их фактическая себестои-

мость - 680 ООО руб., нормативная себестоимость - 700 000 руб. 

Сумма НДС, принятая к вычету при приобретении строительных материалов, ис-

пользованных в производстве данных ЖБК, составляет 45 000 руб. 

Учетной политикой предусмотрено, что ОАО «Транзит-бетон» ведет бухгалтерский 

учет готовой продукции по плановой себестоимости с применением счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)". 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1.На основании исходных данных хозяйственной ситуации составить необходимые 

бухгалтерские проводки. 

На общем собрании акционеров ОАО «Восход» в марте 2013 г. принято решение о 

распределении чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2012 г. Часть 

прибыли направляется в резервный фонд, другая часть - на выплату дивидендов. 

Чистая прибыль, полученная по итогам 2012 г., составила 400 000 руб. Уставный 

капитал ОАО составляет 150 000 руб. Уставом ОАО предусмотрено формирование ре-

зервного фонда в размере 100% от его уставного капитала, ежегодные отчисления в ре-

зервный фонд составляют 10% от чистой прибыли. Сумма отчислений в резервный фонд 

за предыдущие годы на момент принятия решения о распределении прибыли за 2012г. со-

ставила 110 000 руб. 

На основании решения акционеров сумма чистой прибыли в размере 40 000 руб. на-

правляется в резервный фонд, оставшаяся сумма чистой прибыли в размере 360 000 руб. 
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направляется на выплату дивидендов акционерам. 

2.Составить бухгалтерские проводки по данной хозяйственной ситуации с указани-

ем первичных документов, которые должны являться основанием для отражения в бух-

галтерском учете. 

ЗАО «Ростовский колбасный завод» приобрело промышленную электрическую мя-

сорубку у изготовителя. Покупная стоимость 59000 руб., в том числе НДС — 11 800 руб. 

Оплата произведена с расчетного счета. Электрическая мясорубка введена в эксплуата-

цию 14.04.2013г. Норма амортизации составляет 12% в год. 

20.12.2013г. ЗАО «Ростовский колбасный завод» реализовало электромясорубку 

физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

по договорной стоимости 52000 руб., кроме того НДС 18 % -? рублей. 

Оплата за основное средство внесена наличными в кассу ЗАО «Ростовский колбас-

ный завод».Финансовый результат от продажи электрической мясорубки в сумме - ? руб-

лей отражен в бухгалтерском учете. 

1. На основании исходных данных отразить на счетах бухучета операции по учету 

текущей аренды имущества у арендодателя (аренда не рассматривается как обычный вид 

деятельности). 

2. ООО «РИФ» сдало в аренду объект основных средств сроком на 10 месяцев. Сум-

ма договора с НДС 35400 руб. Объект числится на балансе у арендодателя. 

3. 05.07.2013г. начислена арендная плата за месяц (1/10 суммы) — 35400руб., в том 

числе НДС — 5400 руб. 

4. 09.07.2013г. на расчетный счет ООО «РИФ» поступил арендный платеж  35400 

руб. 

5. Начислена амортизация по объекту ОС — 3200 руб. 

6. Финансовый результат от сдачи объекта в аренду в сумме _?_ рублей перечислен 

по назначению. 

4.5. Вопросы к экзамену  
1. Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете. 

2. Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете. 

3. Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни. 

4. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», его значение и содержание. 

5. Бухгалтерские стандарты (ПБУ), их значение и порядок применения. 

6. Основные документы методического уровня регулирования бухгалтерского учета, 

их значение. 

7. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета, ее 

значение и порядок применения. 

8. Учет и налогообложение покупки и строительства основных средств. 

9. Учет и налогообложение безвозмездного получения и поступления основных 

средств в счет вклада в уставный капитал. 

10. Первичные документы по движению основных средств. 

11. Понятие амортизации основных средств, способы амортизации для целей бухгал-

терского и налогового учета. 

12. Учет и налогообложение реализации и прочего выбытия основных средств. 

13. Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств. 

14. Учет и налогообложение операций по текущей аренде у арендодателя. 
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15. Учет и налогообложение операций по текущей аренде у арендатора. 

16. Учет и налогообложение покупки и создания нематериальных активов. 

17. Учет и налогообложение безвозмездного получения и поступления в счет вклада в 

уставный капитал нематериальных активов. 

18. Учет и налогообложение приобретения материально-производственных запасов. 

19. Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании. 

20. Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам. 

21. Учет и налогообложение товарообменных (бартерных) операций. 

22. Учет затрат по строительству объектов подрядным способом. 

23. Учет и налогообложение затрат по строительству объектов хозяйственным спосо-

бом. 

24. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

25. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

26. Порядок расчета среднего заработка сотрудников. 

27. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

28. Учет затрат на производство продукции. 

29. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 

30. Учет реализации готовой продукции. 

31. Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности. 

32. Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска. 

33. Учет долгосрочных инвестиций. 

34. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

35. Учет финансовых вложений по договору уступки права требования. 

36. Учет финансовых вложений по договору простого товарищества. 

37. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках. 

38. Основные формы безналичных расчетов. 

39. Учет финансовых результатов деятельности организации. 

40. Учет использования прибыли. 

41. Порядок формирования и учет уставного капитала. 

42. Порядок формирования и учет резервного капитала. 

43. Порядок формирования и учет добавочного капитала. 

44. Порядок формирования и учет чистой нераспределенной прибыли. 

45. Порядок формирования, использования и отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете резервов. 

46. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

47. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

48. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

49. Учет расчетов по векселям полученным и выданным. 

50. Учет и налогообложение экспортных операций. 

51. Учет и налогообложение импортных операций. 

52. Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

53. Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. 

54. Методический аспект приказа по учетной политике. 

55. Методический аспект приказа по налоговой политике. 

56. Особенности учета имущества на балансе у лизингодателя. 

57. Особенности учета имущества на балансе у лизингополучателя. 

58. Учет ценностей, не принадлежащих организации. 

59. Учет средств целевого финансирования и поступлений. 

60. Адаптация российской системы бухгалтерского учета и отчетности к международ-

ным стандартам. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ семе-

стра 

 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1*.  
1,2 

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет. 
Учебник 

М.: Юнити-
Дана, 2012 

1,2,3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 
онлайн» 

 
- 

2*. 1,2 Бородин В.А. Бухгалтерский учет. 
Учебник 

М.: Юнити-
Дана,2012 

1,2,3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 
онлайн» 

 
- 

3*. 1,2 Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. 
Учебник 

М.: Дашков 
и Ко, 2012 

1,2,3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

 

- 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ семе-

стра 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

4. 2 Анцифирова  

И.В. 

Бухгалтерский финансо-

вый учет. Учебник 

М.: Дашков 

и Ко, 2012 

1,2,3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

 

- 

5. 2  

Соколова 

Е.С. 

Бухгалтерский (финансо-

вый) учет: учебно-

практическое пособие 

М.: Евразий-

ский откры-

тый инсти-

тут, 2012 

 

1,2,3 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

 

- 

 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

3. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-http://www.ipbr.org/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля)  

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Цели и кон-

цепции бухгалтерского 

финансового учета 

Модуль 2. Методика уче-

та имущества организа-

ции и его источников 

 

Модуль 3. Учетная и на-

логовая политика органи-

зации 

 

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: 

Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная(Действующий 

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

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  
32610 Бессрочная(Действующий 

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

КонсультантПлюс: Де-

ловые бумаги  х  
245655 Бессрочная(Действующий 

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

КонсультантСудебная 

Практика: Решения   х  
125937 Бессрочная(Действующий 

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

КонсультантПлюс: 

Комментарии законо-

дательства 

 х  

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

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция сче-

тов 

 х  

122011 Бессрочная(Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

 

 

http://www.ipbr.org/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1,2 

 

 

Работа с основной 

литературой 

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

Бородин В.А. Бухгалтерский учет 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

Керимов В.Э. Бухгалтерский учет http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

2 1,2 

Работа с дополни-

тельной литера-

турой 

Анцифирова  И.В. Бухгалтерский финансовый учет. http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

Соколова Е.С. 
 

Бухгалтерский (финансовый) учет http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

Широбоков В.Г. Бухгалтерский учет в организаци-
ях АПК 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

3 1,2 

Изучение норма-

тивно-правовых 

актов 

 
- 

СПС «КонсультантПлюс» 
Официальный сайт Министерства 

финансов РФ www.minfin.ru 
- 

4 1,2 

Работа с интернет-

ресурсами 

 
- 

Официальный сайт Института 
профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России-
http://www.ipbr.org/ 

- 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ipbr.org/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356,  компьютерный 

класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 

Компьютерный класссустановленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование 

Не предусмотрено. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

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

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: бухгалтерский финансо-

вый  учет, система нормативного регулирования финансового учета в Рос-

сии, учет денежных средств,  учет текущих обязательств, учет МПЗ, учет ос-

новных средств, учет финансового результата, учет собственного и заем-

ного капитала 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, 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).  

 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-

ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к курсовой работе находится в учебно-методических реко-

мендациях по дисциплине 

  Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.5  «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ  

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель                                             к.э.н., доц. Гужвина О.Г.   

 

Зав. кафедрой                                                        к.э.н., доц. Чумакова Н.В. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 


