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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Бухгалтерский  учѐт»  являются: 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм 

собственности; 

- использование учетной информации для принятия финансовых решений и с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Бухгалтерский учѐт относится к  базовой части  профес-

сионального цикла.  

1.2.2. Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский  учет» относится к базовой части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:«История эко-

номических учений», «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; основ-

ные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основы построения и расчета совре-

менной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; ис-

торические предпосылки возникновения хозяйственного учета, принципы его организации и 

ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского уче-

та; принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций.  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хо-

зяйственных субъектов в условиях рыночной экономики;отражать хозяйственные операции в 

первичных документах и регистрах бухгалтерского учета, правильно квалифицировать, оце-

нивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах отдельные хозяйственные операции в 

соответствии с их экономическим содержанием;применять в процессе работы план счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.  

Владеть навыками:расчета и анализа социально-экономических показателей; самостоятельно-

сти и последовательности в применении теоретических принципов бухгалтерского учета и от-

четного обобщения хозяйственных явлений, по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  бухгалтерский управленческий учет 

-  бухгалтерская финансовая отчетность 

-  аудит 

- налоги и налогообложение 

- автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) 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-1 способностью действовать в 

соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, 

руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; 

законодательство РФ в 

области экономики; 

 

использовать законодательст-

во РФ в области экономики; 

 

законодательными нор-

мами Российской Феде-

рации в области эконо-

мики; 

 

ОК-5 способностью понимать со-

циальную значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, профес-

сиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета; 

 

 

 

 

профессиональную этику 

бухгалтера; 

понимать цель и смысл госу-

дарственной службы, выпол-

нять гражданский и служеб-

ный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессио-

нальной этики и служебного 

этикета  

 способностью понимать 

социальную значимость 

своей профессии, нор-

мами морали, профес-

сиональной этики и слу-

жебного этикета; 

 

 

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведе-

нию; 

 

 современные норматив-

ные, методические и дру-

гие материалы финансо-

вых и контрольно-

ревизионных органов по 

организации и ведению 

бухгалтерского учета; 

 

вырабатывать для конкретно-

го предприятия рациональ-

ную систему бухгалтерского 

учета на основе соблюдения 

действующего законодатель-

ства; 

 

способностью соблюдать 

требования нормативных 

документов, регламенти-

рующих порядок ведения 

бухгалтерского учета в 

РФ; 

consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F2218AE6696F7B4DC45E45BDDH5I9I
consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F2218AE6696F7B4DC45E45BDDH5I9I
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ОК-9 

способностью к логическо-

му мышлению, анализу, 

систематизации, обобще-

нию, критическому осмыс-

лению информации, поста-

новке исследовательских 

задач и выбору путей их 

решения ; 

систему сбора и обработ-

ки данных для составле-

ния отчетности для внеш-

них пользователей; 

систематизировать и обоб-

щать информацию о резуль-

татах производственно-

финансовой деятельности 

предприятия; 

 

 способностью к логиче-

скому мышлению, обоб-

щению и анализу ин-

формации, содержащей-

ся в финансовой отчет-

ности; 

 

 

 

ПК-1 

способностью подготавли-

вать исходные данные, не-

обходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов; 

 

источники информации 

необходимые для расчета 

социально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и со-

циально-экономических пока-

зателей, характеризующих 

деятельность конкретного 

предприятия; 

способностью подготав-

ливать исходные данные, 

необходимые для расче-

та экономических и со-

циально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

конкретного предпри-

ятия; 

 
ПК-6 Способностью осуществ-

лять бухгалтерский, финан-

совый, оперативный, управ-

ленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъ-

ектов; применять методики 

и стандарты ведения бух-

галтерского, налогового, 

бюджетного учетов, форми-

рования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

 

Теоретические и орга-

низационно-правовые ос-

новы бухгалтерского уче-

та; содержание и опера-

ции бухгалтерского фи-

нансового учета; правила, 

принципы и стандарты 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, планы 

счетов бухгалтерского 

учета; методы и способы 

обработки бухгалтерской 

информации 

Применять знания по бухгал-

терскому учету; класси-

фицировать, оценивать и сис-

тематизировать на бухгалтер-

ских счетах хозяйственные 

операции; на основе первич-

ных документов осуществ-

лять записи в регистрах бух-

галтерского учета; формиро-

вать бухгалтерскую отчет-

ность 

-  основными методами 

формирования отчетной 

информации о хозяйст-

венной деятельности с 

целью получения досто-

верных показателей от-

четности, основными по-

ложениями стандартов 

ведения  бухгалтерского 

учета и отчетности; пра-

вилами ведения бухгал-

терского учета, форми-

рования и представления 

бухгалтерской отчетно-

сти; 
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ПК-36 Способностью анализировать 

и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные 

сведения для принятия реше-

ний по предупреждению, ло-

кализации и нейтрализации 

угроз экономической безопас-

ности 

Положения по организации 

и ведению учета на различ-

ных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Систему сбора, обработки 

подготовки информации эко-

номического характера 

Правильно квалифицировать, 

оценивать и систематизировать в 

бухгалтерских отчетах хозяй-

ственные операции в соответст-

вии с их экономическим со-

держанием. Применять в про-

цессе сбора информации типо-

вой План счѐтов. 

Владеть современными 

подходами бухгалтерского 

финансового учѐта к полу-

чению финансовой инфор-

мации, когда меняются 

внутренняя и внешняя эко-

номическая среда, а также 

правовая база и система 

налогообложения деятель-

ности экономического 

субъекта. 

ПК-46 Способностью принимать оп-

тимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можностей использования 

имеющихся ресурсов 

Принципы использования 

данных финансового учета 

при решении управлен-

ческих задач оперативного и 

стратегического характера 
Использовать данные бухгал-

терского финансового учета для 

принятия управленческих реше-

ний 

Правилами и методами со-

ставления и обработки 

учетной информации с це-

лью принятия управ-

ленческих решений и по-

лучения эффективности 

экономического субъекта 
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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 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 58 4 18 18 18 

В том числе:     

Лекции (Л) 26 2 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 32 2 10 10 10 

Семинары (С) -  - - - 

Лабораторные работы -  - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 455 32 117 117 189 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП      

КР 36  - - 36 

Другие виды СРС:    

Реферат (Реф) 30 - 30 -  

Проработка конспекта лекций 130 14 17 40 59 

Работа с основной и дополнительной литературой, с 

Интернет-ресурсами 

259 18 70 77 94 

СРС в период промежуточной аттестации 27 - 9 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

-  - - - 

Экзамен (Э) 27 - 9 9 9 

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 540 36 144 144 216 

 

зач. единиц 

 

15,0 

 

 

1 

 

4 

 

4 

 

6 

 

В приложении к диплому в качествеитоговой оценки по учебной дисциплине указыва-

ется оценка за семестр № 6. 
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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 

1 2 3 

 

3. 

Модуль 1. Общая характеристика бухгал-

терского учета. 

1.1.Общая характеристика хозяйственного учета.  

1.2.Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета.  

1.3.Функции и задачи бухгалтерского учета.  

1.4.Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации. 

1.5. Основополагающие принципы бухгалтерского учета и требования, предъяв-

ляемые к нему. 

4. Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского 

учета 
2.1.Предмет бухгалтерского учета.  

2.2.Основные понятия: активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, фи-

нансовые результаты. 

 2.3.Метод бухгалтерского учета и его основные методические приемы и прави-

ла.  

2.4.Первичное наблюдение и стоимостное измерение. 

2.5.Счета и двойная запись.  

2.6.Бухгалтерский баланс. 

4. Модуль 3. Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета. 
3.1.Учетные регистры. 

3.2. Формы бухгалтерского учета.  

3.3Процедуры бухгалтерского учета. 

3.4. Основы организации бухгалтерского учета.  

3.5.Учетная политика предприятия.  

3.6.Методологическое, организационное, техническое и кадровое обеспечение 

бухгалтерского учета. 

 

4. 

 

Модуль 4 Организация бухгалтерского 

финансового учѐта 

4.1 Бухгалтерский учет в информационной системе управления экономикой 

предприятия. 

4.2 Пользователи информации бухгалтерского финансового учета. Финансовый 

и управленческий учет: цели, сравнительная характеристика, области использо-

вания подготавливаемой информации. 

4.3. Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и раскрытия. 
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5. 

Модуль  5 

 

Учѐт денежных средств 

5.1.Учет кассовых операций. 

5.2.Учет денежных средств на расчетных счетах организации. 

5.3.Учет операций по валютному счету. 

5.4.Учет операций по специальным счетам в банках. Учет переводов в пути. 

 

 

5. 

Модуль 6 

 

Учѐт текущих расчетов 

6.1.Состав дебиторской и кредиторской задолженности.  

6.2.Учет расчетов с подотчетными лицами.  

6.3.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

6.4.Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

6.5.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

6.6. Учет обязательств по кредитам и займам 

6.7. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

6.8. Учѐт расчетов с персоналом по оплате труда 

 

5. 

Модуль 7 

Учѐт материально- производственных за-

пасов 

7.1. Учѐт материалов 

7.2. Учѐт готовой продукции 

 

 

6. 

Модуль 8 

 

Учѐт  внеоборотных активов  

 8.1.Синтетический и аналитический учет вложений во внеобортные активы. 

8.2. Учѐт источников финансирования капитальных вложений 

8.3. Учѐт основных средств 

8.4. Учѐт нематериальных активов 

8.5. Учѐт финансовых вложений 

 

6. 

Модуль 9 

 

Учѐт продаж и финансовых результатов 

9.1. Учѐт расходов  

9.2.Финансовый результат работы организации и порядок его определения. 

9.3.Учет прибыли и убытки от продаж. 

9.4.Учет прочих доходов и расходов. 

 

6. 

Модуль 10 

 

Учѐт капитала и резервов 

10.1.Учет уставного капитала.  

10.2.Учет резервного и добавочного капитала.  

10.3.Учет нераспределенной прибыли и целевого финансирования. 

 

6. 

Модуль 11 

 

Бухгалтерская  финансовая отчетность 

11.1.Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности. 

11.2.Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса. 

11.3.Основы составления консолидированной финансовой отчетности. 
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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 (по  неделям 

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Модуль 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 2 - 2 32 36 Решение практических задач 

4. Модуль 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
4 - 6 67 77 

Решение практических задач  

 

4. Модуль 3. Основы технологии и организации бухгалтерско-

го учета. 
4 - 4 50 58 

Решение практических задач  

 

 Итого 10 
 

12 149 171 
 

5. Модуль 4 

Организация бухгалтерского финансового учѐта 

1 - - 20 21 Устный опрос   

 

5. 

Модуль 5 

Учѐт денежных средств 

2 - 2 32 36 Решение практических задач,  

тестирование  

5. Модуль 6 

Учѐт текущих расчетов 

3 - 4 48 55 Решение практических задач  

Тестирование 

 

 

5. 

Модуль  7 

Учѐт материально- производственных запасов 

 

2 - 4 17 23 Решение практических задач, 

тестирование  

 Итого 8  10 117 135  

6. Модуль 8 

Учѐт  внеоборотных  активов 

2 - 2 48 52 Решение практических задач 

Тестирование  

 

 

6. 

Модуль 9 

Учѐт продаж и финансовых результатов 

2 - 4 46 52 Решение практических задач  

Тестирование  

 

 

6. 

Модуль 10 

Учѐт капитала и резервов 

2 - 2 24 28 Решение практических задач  
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6. 

Модуль 11 

Бухгалтерская финансовая отчетность  

2 - 2 35 39 Решение практических задач  

 Итого 8  10 153 171  

 Экзамен, курсовая работа - - - 63 63  

 Всего 26 - 32 455 540  

 

2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны (модуля) 

Наименование практических (семинарских) занятий Всего  

часов 

 

1 

 

3 

 

Модуль 1.  

Общая характеристика бухгалтерского 

учета 

Практическое занятие №1. Классификация хозяйственных 

средств по признаку их размещения и использования 

Практическое занятие №2Классификация хозяйственных 

средств по признаку источников их формирования 

 

2 

 

2. 

4 Модуль 2. 

 Предмет и метод бухгалтерского учета Практическое занятие №3. Балансовое обобщение 

Практическое занятие №4. Система счетов и двойная за-

пись  

Практическое занятие №5Оценка и калькуляция 

Практическое занятие №6Модели текущего учета хозяй-

ственных процессов 

 

 

8 

 

 

 

 

3. 4 Модуль 3.  

Основы технологии и организации бухгалтер-

ского учета. 

Практическое занятие №7. Основы бухгалтерской отчет-

ности 

 

 

2 

 

4. 5. Модуль 5 

Учѐт денежных средств 

Практическое занятие №8. Документальное оформление 

приходных и расходных операций.  

Практическое занятие №9Учет денежных средств на рас-

четных счетах организации. 

 

 

2 
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5.       5. Модуль 6 

Учѐт текущих расчетов 

 

Практическое занятие №10 Учѐт расчѐтов с поставщика-

ми и   покупателями 

Практическое занятие №11. Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

 

 

 

 

4 

6.       5. Модуль 7 

Учѐт материально - производственных за-

пасов 

Практическое занятие №12. Синтетический и аналитиче-

ский учет материалов и готовой продукции  

 

4 

7. 6 Модуль 8 

Учѐт внеоборотных активов 

Практические занятия №13Синтетический и аналитиче-

ский учет вложений во внеобортные активы. 

Практические занятия №14Учет наличия и движения ос-

новных средств. Учет амортизации основных средств 

 

2 

 

 

 

8. 6. Модуль 9 

Учет продаж и финансовых результатов 

Практические занятия №15 

Учет доходов (выручки) от продажи продукции. 

Практическое занятие №16 

Учет прочих доходов и расходов. 

 

2 

2 

 

 

9. 6. Модуль 10 

Учѐт капитала и резервов 

Практическое занятие №17 Учет уставного и резервного 

капитала.  

Практическое занятие №18Учет добавочного капитала и 

нераспределенной прибыли.  

 

 

2 

 

10. 6. Модуль №11 

Бухгалтерская отчетность 

Практическое занятие №19 Порядок формирования пока-

зателей бухгалтерского баланса  

Практическое занятие №20 

Составление отчета о прибылях и убытках. 

 

2 

  Итого  32 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины (модуля) 
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

 

3 

Модуль 1. 

 Общая характеристика бухгалтерского 

учета 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата 

Входной контроль 

 

32 

4 

 

Модуль 2. 

 Предмет и метод бухгалтерского учета 
Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной литературой, с Интернет-

ресурсами для подготовки реферата;  

 

67 

Модуль 3. 

 Основы технологии и организации бухгалтер-

ского учета. 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки реферата;  

 

50 

 

 

 

 

5 

Модуль 4 

Организация бухгалтерского финансового 

учѐта 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой, с Ин-

тернет-ресурсами 

20 

Модуль 5 

Учѐт денежных средств 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополни-

тельной литературой, заполнение первичных документов по 

учѐту денежных средств, кассовой книги, выписок из расчетно-

го счѐта, подготовка к контрольной работе. 

Составление журналов- ордеров №1, №2.  

32 

Модуль 6 

Учѐт текущих расчетов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополни-

тельной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки  к 

контрольной работе. Заполнение платежных поручений, сче-

тов-фактур, авансовых отчетов, журналов-ордеров №6,7,8,11 

48 

Модуль 7 Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой. За-

17 
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Учѐт материально- производственных за-

пасов 

полнение регистров первичного и аналитического учета. 

Выполнение домашнего задания. 

 

 

 

 

6 

Модуль 8 

Учѐт  внеоборотных активов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополни-

тельной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки  к 

контрольной работе. Выполнение заданий по оприходованию и 

выбытию основных средств, нематериальных активов. Запол-

нение инвентарных карточек, журналов- ордеров 

Выполнение домашнего задания. 

48 

Модуль 9 

Учѐт продаж и финансовых результатов 

расходов 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение домашнего задания по определению финансового 

результата от продаж и прочих операций. 

46 

Модуль 10 

Учѐт капитала и резервов 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополни-

тельной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки  к 

контрольной работе. Выполнение домашнего задания по созда-

нию уставного, резервного и добавочного капиталов. 

24 

Модуль 11 

Бухгалтерская отчетность 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой. До-

машнее задание по заполнению форм бухгалтерской отчетно-

сти. 

35 

Всего 419 

 

3.Образовательные технологии 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Модуль 1. Общая характе-

лекции Лекция - визуализация, проблемное 

изложение. 

 

групповые 
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3 

 

 

 

 

 

 

4 

ристика бухгалтерского 

учета 

практические занятия Решение практических задач 

 

 

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

лекции Информационная лекция, лекция - 

визуализация, проблемное изложение 

 

 

 

групповые практические занятия Решение практических задач  

Модуль 3. Основы техноло-

гии и организации бухгал-

терского учета. 

лекции Лекция - визуализация, проблемное 

изложение, информационная лекция. 

 

 

 

групповые  

 

 

 

 

 

 

5 

Модуль 4 

Организация  бухгалтер-

ского финансового учѐта 

практические занятия Анализ деловых ситуаций,   решение 

практических задач, тестирование. 

        лекции Информационная лекция групповые 

Модуль 5 

 

Учѐт денежных средств 

        лекции Информационная лекция 

 

 

 

групповые практические занятия  Решение практических задач, кон-

трольная работа 

Модуль 6 

Учѐт текущих расчетов 

 

лекции  Информационная лекция  

 

групповые 
практические занятия  Решение практических задач, тести-

рование 

Модуль 7 

Учѐт материально- произ-

водственных запасов 

лекции  Лекция - визуализация, проблемное 

изложение, информационная лекция. 

 

 

групповые 
практические занятия 

 

Решение практических задач, тести-

рование 

 

 

 

 

6 

Модуль 8 

Учѐт  внеоборотных акти-

вов 

лекции  Информационная лекция  

 

групповые 
практические занятия  Разбор конкретных ситуаций, реше-

ние практических задач 

Модуль 9 

Учѐт продаж и финансовых 

результатов расходов 

лекции  Информационная лекция  

 

групповые 
практические занятия  Решение практических задач, тести-

рование 

Модуль 10 

Учѐт капитала и резервов 

лекции  Информационная лекция  
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практические занятия  Решение практических задач, тести-

рование 

групповые 

Модуль 11 

Бухгалтерская отчетность 

лекции  Лекция - визуализация, информаци-

онная  лекция. 

 

 

групповые 
практические занятия Решение практических задач 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции -10  часов; 

практические занятия - 24 часов. 

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 атте-

стации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела  учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество во-

просов и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Входной контроль Модуль 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета Тестирование 20 1 

 Итоговый контроль  Экзамен 
  

4 

Текущий контроль Модуль 5Учѐт денежных средств Решение практических за-

дач, тестирование 

20 6 

Текущий контроль Модуль 6Учѐт текущих расчетов Решение практических за-

дач, контрольная работа 

25 5 

Текущий контроль Модуль 7  Учѐт материально- про-

изводственных запасов 

Опрос, решение практиче-

ских задач, тестирование 

              4                 6 

 

5 

Итоговый контроль  Экзамен   

Текущий контроль Модуль 8   Учѐт  внеоборотныхак- Решение практических за-

дач, тестирование 

25 4 
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6 

тивов 

Текущий контроль Модуль 9   Учѐт продаж и финан-

совых результатов расходов  

Решение практических за-

дач, тестирование 

4 5 

 Итоговый контроль  Экзамен   
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

1. Учетная политика предприятия и порядок ее формирования. 

2.Организация бухгалтерского  учета и бухгалтерской службы на предприятии.  

3.Формы бухгалтерского учета и направления их развития. 

4.Учет  кассовых   операций. 

5.Учет  денежных  средств на расчетных счетах и   его  совершенствование. 

6. Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. 

7. Бухгалтерский учет безналичных  расчетов. 

8.Учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками. 

9.Учет обязательств по кредитам и займам. 

10.Учет  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками. 

11.Учет расчетов  с  бюджетом  по  налогам  и  платежам. 

12.Учет  расчетов  по  внебюджетным  платежам. 

13.Учет  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами. 

14.Учет  расчетов  с  подотчетными  лицами, его  совершенствование. 

15. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

16.Учет  расчетов  с  учредителями и акционерами по вкладам и дивидендам. 

17.Организация  учета  материально- производственных запасов на складах  

     и его  совершенствование. 

18.Учет  готовой  продукции  растениеводства  и  его  совершенствование 

19.Учет  готовой  продукции  животноводства  и  его  совершенствование 

20.Учет материальных оборотных  активов  на  предприятиях  АПК. 

21.Инвентаризация  материально-производственных  запасов  и  отражение 

     в  учете ее  результатов. 

22.Учет  животных  на  выращивании и  откорме. 

23.Учет  поступления  основных  средств  и  его совершенствование. 

24.Учет амортизации  основных  средств  и  его  совершенствования. 

25.Организация учета затрат на ремонт основных средств. 

26.Учет  выбытия  основных  средств  и  его  совершенствование. 

27.Инвентаризация и  переоценка  основных  средств.  

28. Учет арендных и лизинговых операций с основными средствами. 

29. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. 

30.Учет нематериальных  активов. 

31.Учет затрат   по закладке  и выращиванию многолетних насаждений. 

32.Организация учета оплаты труда за неотработанное время (пособие по  временной не-

трудоспособности, отпускные). 

33.Учет  труда и расчетов  по его  оплате (по видам  производств). 

34. Учет удержаний из заработной платы. 

35.Учет  продаж сельскохозяйственной  продукции. 

36.Учет финансовых  результатов, использования прибыли. 

37.Учет доходов будущих  периодов. 

38.Учет собственного капитала и его совершенствование. 

39.Учет финансовых  вложений и ценных бумаг. 

40. Учет расчетов по совместной  деятельности. 

41. Учет и отчетность при реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
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4.3. Примерные темы рефератов: 

Не предусмотрены 

4.4. Пример тестов для проверки теоретических знаний по дисциплине «Бухгалтер-

ский  учѐт»  (Тат) 

Задание 1 

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 акти-

вов 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  собствен-

ным: 

     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; 

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. 



22 

 

б) Трудовой. 

в) Натуральный. 

 2. К собственным источникам образования активов относят: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) прибыль; 

в) долгосрочные займы. 

 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.  

 

 

Тест №1  ( Модуль 5  Учѐт денежных средств) 

1. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами не могут 

превышать: 
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а) 10 тыс. руб. по одному денежному документу; 

б) 100 тыс. руб. по одной сделке; 

в) 60 тыс. руб. по одному денежному документу в один операционный день. 

2. При наличии у организации нескольких расчетных счетов лимит остатка кассы уста-

навливается: 

а) каждым банком, в котором открыт счет; 

б) в одном из обслуживающих банков по усмотрению организации; 

в) каждым обслуживающим банком соответственно доле 

проводимых через него расчетов. 

3. При отсутствии утвержденного на текущий год лимита 

остатка кассы организация: 

а) применяет лимит предыдущего года до момента установления нового лимита; 

б) применяется лимит в 2 тыс. руб.; 

в) должна считать лимит остатка кассы нулевым. 

4. Расход денежных средств из кассы оформляется: 

а) авансовым отчетом; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) платежной ведомостью; 

г) чеком ККТ. 

5. Нарушение порядка ведения кассовых операций может выражаться в: 

а) осуществлении расчетов наличными деньгами с другими 

организациями сверх установленных размеров; 

б) отсутствии специально оборудованного помещения центральной кассы; 

в) не оприходовании в кассу денежной наличности; 

г) накоплении в кассе наличных денег сверх установленных 

лимитов; 

д) не составлении отчетов кассира за каждый календарный 

день. 

6. Наличные деньги, полученные организациями по чеку в 

банках, расходуются на: 

а) расчеты с поставщиками и подрядчиками в пределах установленного размера; 

б) выплату заработной платы, пособий по временной не 

трудоспособности; 

в) оплату коммунальных платежей; 

г) приобретение инструмента и инвентаря в пределах 20 тыс. 

руб. за единицу; 

д) хозяйственные нужды и командировочные расходы. 

7. Недостача наличных денежных средств, возникшая по вине 

кассира, отражается записями: 

а) Дт 94    Кт 50, Дт 91    Кт94; 

б) Дт 94    Кт 50, Дт 70    Кт 94; 

в) Дт 94    Кт 50, Дт 73   Кт 94,        Дт 70    Кт73; 

г) Дт 99    Кт 50. 

8. Денежные документы учитываются по счету 50 «Касса»: 

а) по номинальной стоимости, указанной на марке, билете, 

и т.д.; 

б) по сумме фактических затрат на приобретение; 

в) по возможной стоимости продажи. 

9. Выплачены из кассы дивиденды учредителям-работникам 

организации: 

а) Дт 75    Кт 50; 

б) Дт 70    Кт 50; 
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в) Дт 75    Кт70,       Дт70    Кт50; 

г) Дт73    Кт50. 

10. Оплачены наличными выкупленные у учредителей — физических лиц акции организа-

ции: 

а) Дт 81    Кт 50; 

б) Дт 58    Кт 50; 

в) Дт 81    Кт 75,         Дт 75    Кт50;  

г) Дт 58   Кт 75,          Дт 75    Кт 50. 

11. Какой бухгалтерской записью отражается сдача выручки 

в банк через инкассатора: 

а) Дт 57    Кт 50,       Дт 51   Кт 57 

б) Дт 55    Кт 50; 

в) Дт 51    Кт 50; 

г) Дт 55    Кт 50.       Дт 51   Кт 55 

12. Возврат из кассы вклада по договору простого товарищества: 

а) Дт80    Кт 76,       Дт 76    Кт50; 

б) Дт80    Кт 75,       Дт 75    Кт50; 

в) Дт79    Кт 50; 

г) Дт80    Кт50. 

13. К формам безналичных расчетов относятся расчеты: 

а) чеками; 

б) векселями; 

в) по инкассо; 

г) варрант; 

д) платежными поручениями; 

е) пластиковыми картами. 

14. Первичными документами, оформляющими операции по расчетному счету, являют-

ся: 

а) выписки банка; 

б) объявление на взнос наличными; 

в) аккредитив; 

г) платежное поручение; 

д) журнал-ордер № 2 «Расчетный счет»; 

е) платежный ордер. 

15. Покупка иностранной валюты отражается на счетах бухгалтерского учета запи-

сями: 

а) Дт 52    Кт 51.          Дт 91     Кт51;  

б) Дт 57    Кт 51.          Дт 52    Кт 57,              

в) Дт 57    Кт 51,          Дт 52    Кт 57,             Дт 91    Кт 52. 

16.К обязательным реквизитам платежного поручения относят: 

а) срок платежа; 

б) наименование банка плательщика; 

в) реквизиты договора, на основании которого производится платеж; 

г) ИНН получателя; 

д) вид платежа; 

е) подпись получателя. 

17. Платежные поручения принимаются банком: 

а) только при наличии денежных средств на расчетном счете; 

б) при наличии денежных средств нарасчетом счете или 

открытой кредитной линии; 

в) независимо от наличия денежных средств на расчетном 

счете. 
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18. При частичной оплате платежного поручения операция 

отражается на счетах бухгалтерского учета: 

а) только после осуществления последнего платежа; 

б) по мере списания денежных средств со счета. 

19. При наличии картотеки платежи с расчетного счета производятся по мере поступ-

ления средств: 

а) в полной сумме платежного поручения; 

б) путем частичной оплаты платежных поручений; 

в) в очередности, установленной законодательством, путем 

частичной оплаты платежных поручений. 

20. Выплата заработной платы работникам по пластиковым 

карточкам отражается записью: 

а) Дт 70    Кт 51; 

б) Дт 55    Кт 51, Дт 70    Кт 55; 

в) Дт 70    Кт 50-3. 

21. Возврат покупателю ранее полученного от него на расчетный счет аванса отража-

ется записями: 

а) Дт62-2    Кт51; 

б) Дт51       Кт62-2,              Дт62-2    Кт51; 

в)  Дт51Кт76, Дт76       Кт51; 

г)  Дт51     Кт62-2,               Дт62-2    Кт68,        Дт62-2    Кт51,        

Дт 68    Кт 62-2. 

22. Открытие покрытого аккредитива за счет предоставленного банком-эмитентом кре-

дита и его использование отражается в бухгалтерском учете записями: 

а) Дт 51    Кт 66,         Дт 55    Кт 51,     Дт 60   Кт 55,     Дт 66    Кт 51; 

б) Дт 55    Кт 66,        Дт 60    Кт 55,     Дт 66    Кт 55, 

в) Дт 55    Кт 66,       Дт 60     Кт 55;     Дт 91    Кт 66 

        г) Дт 55   Кт 51,        Дт 91       Кт 51.     Дт 60    Кт 55 

23. Оплачено с расчетного счета требование Федеральной службы по налогам и сборам 

об уплате штрафа за совершенное налоговое правонарушение: 

         а) Дт 99   Кт 51; 

б) Дт 99   Кт 51,       Дт 68   Кт 51; 

в) Дт 68   Кт 51; 

г) Дт 91   Кт 51. 

24. Покупка иностранной валюты через уполномоченный банк 

в связи с осуществлением внешнеэкономической деятельности отражается: 

а) Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57; 

б)Дт57    Кт51,        Дт52    Кт 57,     Дт91    Кт51,     Дт91    Кт57; 

в) Дт52    Кт51,        Дт91    Кт52; 

г) Дт55    Кт51,         Дт52    Кт55. 

25.Положительная курсовая разница по валютному счету отражается в бухгалтерском 

учете записью: 

а) Дт91    Кт52;  

б) Дт 99    Кт 52; 

в) Дт51    Кт91; 

г) Дт52    Кт91. 

 

 

Тест №2  (Модуль 7  Учѐт материально- производственных запасов) 



26 

 

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

предприятия материалы делаются бухгалтерские записи на счетах  бухгалтерского уче-

та: 

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 дос-

тавку 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 ремон-

те токарного станка, выполненного хозяйственным способом цехом вспомогательного 

производства: 

а) 23 «Вспомогательные производства»; 

6)20 «Основное производство»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

 5.Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается по-

ступление 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 не-

достача 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». 
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7. Какими бухгалтерскими записями на счетах бухгалтерского учета отражается от-

пуск 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 без-

возмездно 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»; 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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. 

 

 

Тест №3 (Модуль 8 Учѐт внеоборотных активов) 

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-
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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 первоначаль-

ной 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. 
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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 

целевого 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 объ-

ектах 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. 

 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 
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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. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Ключ 

 

№ вопроса Варианты 

1 2 

1 В Б 

2 В В 

3 А А 

4 В В 

5 В В 

6 А А 

7 А Б 

8 Б А 

9 В Б 

10 А Б 

11 А В 

12 А А 

13 А А 

14 А А 

15 А А 

16 А В 

17 А Б 

18 А Б 
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19 А Б 

20 В А 

21 Б В 

22 В В 

23 Б А 

24 А А 

25 В Б 

26 А Б 

27 В А 

28 Б В 

29 А А 

30 А Б 

 

№ п/п Тест №1 Тест №2 Тест №3 

1 б а 2 

2 в в 1 

3 в б 2 

4 б а 1 

5 а, в, г б 2 

6 б, д в 3 

7 в а 1 

8 б в 1 

9 б г 4 

10 в г 2 

11 а д 1 

12 а в 3 

13 а, в, д а 1 

14 б, в б 1 

15 б а 1 

16 б, в, г, д а 2 

17 в а 1 

18 б в 3 

19 в г 1 

20 а в 3 

21 а б 1 

22 б в 3 

23 в а 3 

24 а б 1 

25 г в 3 

 

       4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Модуль 6 

 

4.На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по движению 

денежных средств на аккредитивном счете, составить оборотную ведомость по счету 55 

«Специальные счета в банках».  

  

Исходные данные. 
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 Договором купли-продажи от 16.03.09, заключенным между ООО «Акцепт» и ОАО 

«Гранит», предусмотрена поставка холодильников «Минск» в количестве 50 штук по цене 

7200 руб. на общую сумму 360 000 руб.; транспортные расходы по доставке товаров несет 

покупатель. 

 Условие оплаты — аккредитив, выставляемый поставщику и грузоперевозчику — 

железной дороге покупателем.  

 20.03.03., выполняя условия договора, покупатель выставил аккредитив: 

 - поставщику — 360 000 руб.;  

 - железной дороге — 25 700 руб.  

 Аккредитивы выставлены за счет: 

 - собственных средств на расчетном счете — 25 700 руб.; 

 - краткосрочного кредита банка — 360 000 руб.  

 После отгрузки 26.03.03 г. произведены платежи: 

 - железной дороге за доставку — 25 700 руб.; 

 - поставщику за товар — 357 600 руб.  

 Неиспользованная сумма аккредитива 30.03.03 г. в сумме ______руб. направлена на 

погашение ранее полученного краткосрочного кредита. 

 

5. По условиям договора поставки и после получения от продавца извещения о го-

товности отгрузить товары в согласованный срок ОАО «Вымпел-ком» поручило обслужи-

вающему его банку — банку-эмитенту — открыть отзывной делимый аккредитив на сумму 

637 000 руб. 

По договоренности с банком-эмитентом аккредитив является гарантированным. По-

ставка осуществлена двумя равными партиями — 13 апреля и 13 мая текущего года, что 

подтверждено товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами. Воз-

награждение банка-эмитента за исполнение гарантированного аккредитива составило 

6750 руб. 

Отразите операции по открытию аккредитива и его использованию на счетах бух-

галтерского учета у ОАО «Вымпел-ком», предварительно определив фактическую себе-

стоимость поступивших товаров и сумму НДС по поступившим ТМЦ. 

 

6. По условиям заявления, представленного ЗАО «Закат» банку-эмитенту, ему от-

крыт депонированный аккредитив по внешнеэкономическому контракту за счет валют-

ного кредита банка на сумму 20 000 евро под 12% годовых на срок 3 мес., проценты на-

числяются ежемесячно. 

Извещение банка о зачислении денежных средств на аккредитив датировано 22 ян-

варя (курс 36,40 руб.). 

Документы поставщика об отгрузке материалов железнодорожным транспортом по-

ступили вбанк-эмитент 12 марте (курс — 36,60 руб.), 13 марта с аккредитивного счета 

произведен платеж иностранному продавцу (курс — 36,65 руб.). По справке банка курс 

евро на 1 февраля — 36,48 руб., на 1 марта — 36,50 руб. 

Оплата услуг банка за открытие и исполнение аккредитива 

составила — 4500 руб. Кредит погашен 21 марта за счет рублевых 

средств, находившихся на расчетном счете ЗАО «Закат» (курс  

36,70 руб.).  

Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с использованием аккредитива, оп-

ределите величину процентов по кредиту, рассчитайте возникающие при расчетах курсо-

вые и суммовые  разницы. 

 

7. В банк 17 июля 2009 г. поступило платежное требование от ООО «Вест» на сумму 

75 000 руб. на списание с расчетного счета ООО «Фортуна» средств в оплату за отгруженные 

ему товары. Документы поступили в банк в операционное время. 
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Договором расчетного счета срок акцепта, в течение которого ООО «Фортуна» 

должно дать ответ, не установлен. На этом основании 18 июля банк полностью списал 

сумму, указанную в требовании, со счета клиента. 

ООО «Фортуна» 19 июля представило полный отказ от акцепта, так как договор по-

ставки с ООО «Вест» не заключался, и товары фактически не поступили. Банк отказался 

от приема заявления, указав, что срок акцепта истек. 

Плательщик обратился в суд с иском к банку. Судебные расходы составили 500 руб. 

Решением суда признано, что денежные средства списаны банком со счета плательщика 

неправомерно, начислена пеня за пользование чужими денежными средствами в размере 

1500 руб. 

Отразите факты хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета. 

 

8.Предприятие «Нева» реализует неиспользованные строительные материалы ООО 

«Зенит». Цена реализации материалов -  47200 руб., в том числе НДС-18%. Балансовая 

стоимость материалов 36000 руб. 

Требуется отразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета, рас- 

считать и списать результат реализации строительных материалов. 

 

9.Мастерская по ремонту стиральных машин ООО «Монолит» приобрела у инди-

видуального предпринимателя В. П. Васюкина запасные части для проведения ремонта. 

Стоимость запасных частей составила 26500 руб. Через 2 месяца в связи с сокращением 

объемов ремонтных работ данные запасные части были реализованы на сторону за 31860 

руб. (в том числе НДС 18%) 

Требуется отразить в учете операции по приобретению и реали- 

зации запасных частей. 

 

10. В июне 2008 г. ОАО «Лидер» провело инвентаризацию ма- 

териальных ценностей. В процессе проведения инвентаризации 

были выявлены недостача материалов на сумму 2400 руб. по вине материально-

ответственного лица.  

Требуется отразить на счетах бухгалтерского учета недостачу материальных цен-

ностей ОАО «Лидер» и удержать из зарплаты виновного лица сумму недостачи. 

 

11. На складе ООО «Эльдорадо» на 1 января оставалось 10 кг краски масляной по 

цене 120 руб. за 1 кг. 3 января ООО «Эльдорадо» приобрело 20 кг краски по цене 150 руб. 

за 1 кг,12 января 40 кг по цене 110 руб. за 1 кг, 28 января — 15 кг по цене 160 руб. за 1кг 

В течение месяца было израсходовано краски: 

а) 4 января для окраски стен цеха вспомогательного производства — 23 кг; 

б)  15 января для окраски стен цеха основного производства — 18 кг; 

в)30 января для общехозяйственных нужд — 30 кг  

       Требуется отразить хозяйственные операции   на счетах бухгалтерского учета, а так 

же оценить материалы, оставшиеся на складе ООО «Эльдорадо», применив:  а) метод 

ФИФО; 

б) средней себестоимости. 

 

12. В ходе проведенной инвентаризации в магазине «Ароматы Фран- 

ции» выявили, что один из флакончиков «Chance» от «Chanel» 

наполнен только наполовину, потому что флакончик был неплотно закрыт и духи испари-

лись. Было решено выставить его нa витрину в качестве «тестера», чтобы посетители ма-

газина могли в полной мере ощутить аромат превосходных духов. 
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Требуется определить, как данную ситуацию отразил в учете бухгалтер магазина, 

учитывая, что покупная стоимость одного флакончика таких духов составляет 1680 руб., а 

продажная -2100 руб. 

 

13.ООО «Корсет» в феврале 2006 г. получило от поставщика материалы стоимо-

стью 89 000 руб., в том числе НДС 13 576 руб. В марте 2006 г. стороны заключили согла-

шение о новации, в соответствии с которым в апреле 2006 г. ООО поставляет контрагенту 

материалы, себестоимость которых составляет 70 000 руб. В учетной политикой закреп-

лено, что налоговым периодом по НДС является месяц. Укажите бухгалтерские записи по 

данной хозяйственной ситуации. 

14. 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 

отступном, 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 являет-

ся месяц. Указать корреспонденцию счетов по данной хозяйственной ситуации. 

15. ООО «Ампир» 17 июня отгрузило 15 мебельных гарнитуров покупателю в соответ-

ствии 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. 

 

16. ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Ниагара» партию материалов, в оплату за ко-

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

сроком платежа на определенный день (через 90 дне). Оплата векселя произведена в уста-

новленное 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». 

 

17. Оптовая компания ООО «Планета» заключила договор мены с однопрофильной 

компанией ЗАО «Сфера» на сумму 66 080 руб. (товар), в том числе НДС — 10 080 руб. Об-

мениваемое 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 произведена 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. 

 

18.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 
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упаковок 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. 

 

19 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 

предоплате 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». 

 

20. Конструкторское бюро «Луч» 13 января 2009 г. получило кредит в сумме 1 250 

000 руб. сроком на 180 дней. Полученные средства перечислены поставщику в оплату 

приобретение оборудования стоимостью 1 250 000 руб., в том числе НДС 190 678 руб. 

Проценты по кредиту по ставке 12% годовых выплачиваются банку ежемесячно. Обору-

дование введено в эксплуатацию в апреле 2009 г. Указать корреспонденцию счетов и оп-

ределить неизвестные суммы в хозяйственной ситуации по получению кредита.  

 

21.   На приобретение производственного оборудования организация получила в 

банке кредит 1000000 руб. под 15% годовых. Срок кредитного договора – 10 месяцев, при 

этом уплата процентов должна производиться ежемесячно. Через 6 месяцев организация 

приобретает и вводит в эксплуатацию оборудование стоимостью 116667 руб., в том числе 

НДС – 16667 руб. 

Указать корреспонденцию счетов и определить неизвестные суммыв хозяйственной 

ситуации по получению кредита. 

 

22.  ЗАО «Звезда» получило по договору займа от ООО « Феникс» денежные средст-

ва в размере  500 000 руб.  сроком на три года. Заем предназначен для пополнения обо-

ротных средств организации. В соответствии с договором займа проценты по займу со-

ставляют 25% годовых и уплачиваются ежемесячно. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по получению, возврату суммы 

займа и начислению процентов по нему. 

 

23.  01 марта 20_ г.  организация получила в банке кредит на пополнение оборотных 

средств в размере 1 000 000 руб., по условиям кредитного договора кредит был предос-

тавлен на два года под 16,5 годовых (проценты уплачиваются ежемесячно). В качестве 

обеспечения по кредиту было предоставлено имущество. Для подтверждения стоимости 

имущества был привлечен независимый оценщик, стоимость услуг которого составила 

23 600 руб.(в том числе НДС 18%). 
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 Отразить расходы, связанные с получением кредита, начислением и уплатой про-

центов на счетах бухгалтерского учета. 

 

24.  ЗАО «Виктория» получила от ОАО «Нева» партию материалов, в оплату за ко-

торые от своего имени выдала простой вексель на сумму 153400 руб. сроком платежа на 

определенный день (через 90дней). Оплата векселя произведена в установленное время.  

 Ставка рефинансирования ЦБР в течение срока коммерческого кредита – 

11%.Сделайте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками векселями. 

 

25.Определить корреспонденцию счетов и подсчитать недостающие суммы. В ре-

зультате инвентаризации на складе ОАО имени Кирова выявлена недостача 7 халатов по 

вине кладовщика Арбузова А.И.  Фактурная стоимость 1 халата 320 руб, рыночная стои-

мость  - 480 руб.  Сделать необходимые проводки  при условии, что 20% суммы недостачи 

было удержано из заработной платы, а оставшаяся сумма внесена в кассу наличными. 

 

4.6. Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» (4 семестр) 

 

1. Историческое развитие бухгалтерского учета 

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

субъектами. 

3. Содержание бухгалтерского учета, его цели и задачи. 

4.  Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

5.  Функции бухгалтерского учета. 

6.  Основополагающие принципы бухгалтерского учета. 

7. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

8.  Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюдения. 

9. Классификация средств по признаку их размещения и использования. 

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

11.  Метод бухгалтерского учета и его элементы. 

12.  Роль, назначение и сущность бухгалтерских балансов. 

13.  Структура и содержание бухгалтерских балансов. 

14.  Классификация 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 текущего 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. Оценка как метод стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета. 

24. Калькуляция, ее виды и содержание. 

25. Учет процесса заготовления. 

26. Учет процесса производства. 

27. Учет процесса продаж. 

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

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

29. Классификация документов. 

30. Организация документооборота. 

31. Инвентаризация и ее место в учете. 
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32. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации в учете. 

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

оформлению и хранению учетных регистров. 

34. Классификация учетных регистров. 

35. Техника   учетной   регистрации.   Способы   исправления   ошибок   в счетных запи-

сях. 

36. Формы бухгалтерского учета. 

37. Сущность и значение отчетности. Общие требования, предъявляемые к отчетности. 

38. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ее качеству. 

39. Учетная политика предприятия и ее роль в организации учета. 

40. Требования при выборе, основные направления и факторы учѐтной политики. 

41. Организация обеспечения бухгалтерского учета 

42. Техническое и кадровое обеспечение бухгалтерского учета. 

43. Профессиональная этика бухгалтера. 

44. Международные и национальные профессиональные организации. 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» (5 семестр) 

1.Основы бухгалтерской информационной системы.  

2.Понятие о бухгалтерском  учете. Задачи финансового учета. 

3.Различие финансового и управленческого учета.  

4.Предмет и объект бухгалтерского учета. 

5.Принципы  бухгалтерского  учета. 

6.Основные требования и правила ведения, предъявляемые к учету. 

7. Система нормативного регулирования бухгалтерского  учета в России. 

8. Формы бухгалтерского учета 

10. Экономическое содержание, объекты и задачи учета денежных средств. 

11.Организация денежного оборота. 

12.Первичный учет наличных денежных средств. 

13. Аналитический  учет наличных денег. 

14.Синтетический учет наличных денежных средств и денежных документов.  

15. Порядок открытия расчетных счетов. 

16. Первичные документы по учету денежных средств на расчетных счетах. 

17. Аналитический и синтетический  учет денежных средств на расчетных счетах. 

18. Учет денежных средств на валютных счетах 

19.Учет денежных средств на специальных счетах и переводов в пути 

20. Организация  и формы безналичных расчетов. 

21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

22.Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

23.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

24. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 

25. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

26.Понятие кредитов и займов, их отличия. 

27.Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 

28.Учет целевых поступлений и финансирование. 

29.Экономическое содержание, объекты и задачи учета расчетов по налогам и сборам. 

30.Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам. 

31. Учет расчетов по  социальному страхованию и обеспечению. 

32.Виды и формы оплаты труда 

33.Системы оплаты труда.  

34.Первичная документация по учету труда. 
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35.Учет расчетов по трудовым отпускам. 

 36. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

37. Аналитический учет оплаты труда 

38. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

39. Удержания из заработной платы 

40. Обобщение и группировка данных по учету труда. 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» (6 семестр) 

1. Экономическое содержание МПЗ и основные задачи их учета 

2. Документальное оформление движения материальных ценностей. 

3. Оценка МПЗ 

4. Организация складского хозяйства 

5. Синтетический и аналитический учет материальных ценностей. 

6. Документальное оформление поступления и расходования готовой продукции   

7.  Первичный учет готовой продукции  

8.  Синтетический и аналитический учет готовой продукции 

9.   Понятие и классификация долгосрочных инвестиций 

10.  Организация учета долгосрочных инвестиций на строительство объектов 

11.  Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений 

12.  Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 

13.  Экономическое содержание основных средств, классификация и оценка основных 

средств. 

14.  Документальное оформление и учет приобретения основных средств. 

15.  Учет амортизации  основных средств 

16. Учет  выбытия основных средств 

17.  Учет ремонта и инвентаризации основных средств 

18.  Сущность нематериальных активов 

19.  Оценка и учет поступления НМА 

20.  Общие принципы и задачи учета продаж 

21.  Документация по учету продаж 

22.  Аналитический и синтетический учет продаж 

23.  Классификация доходов и расходов 

24.  Порядок формирования финансового результата 

25.   Учет формирования прибыли 

26.  Учет прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов 

27.  Учет уставного и резервного капиталов 

28.  Учет добавочного капитала и оценочных резервов 

29.  Учет резервов предстоящих расходов и целевого финансирования 

30.  Задачи учета затрат и их классификация 

31.  Общие принципы формирования издержек организации 

32.  Понятие, классификация, оценка финансовых вложений 

33.  Принятия финансовых вложений на учет 

34.  Учет, оценка финансовых вложений  при их выбытии. 

38. Формирование учетной политики 

39. Раскрытие учетной политики    

40. Общие правила составления и оценки статей бухгалтерского баланса             
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

приизучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3,4 Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерско-

го учѐта 

М.: Проспект, 

2012. - 240 с. 

1, 2, 3 1 - 

2 3,4 БабаевЮ А.,  Бородин,В. 

А.,  Амаглобели,Н. Д. 

 

Теория бухгалтерско-

го учета. Учебник. 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

1,2,3 Электронный ре-

сурс:http://www.bi

blioclub.ru/ 

- 

3 3,4 

Бабаев, Ю.А. 
Теория бухгалтерско-

го учета: учебник 

5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Про-

спект, 2014. - 

240 с. 

1-4 1 - 

4 3,4 Лупикова ,Е.В. 

 

История бухгалтер-

ского учета:учебное 

пособие 

М.: КНОРУС, 

2012. - 256 с. 

1,2 1 - 

5 3,4 Поленова, С. Н.    Теория бухгалтерско-

го учета. Учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 2012. 

1,2,3 Электронный ре-

сурс:http://www.bi

blioclub.ru/ 

- 

6 3,4 
Рогуленко, Т.М. 

Теория бухгалтерско-

го учета: учебник 

М.: КНОРУС, 

2013. - 172 с. 
1-4 1 - 
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5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и 

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

5,6 

Под ред. И.М. 

Дмитриевой. 

Бухгалтерский фи-

нансовый учет : 

учебник для акаде-

мического бакалав-

риата 

М.: Юрайт, 2014. - 

539 с. 

1,2,3 1 - 

2 4,5 Гужвина О.Г. Учет расчетных опе-

раций 

2011, РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА 

6 10 30 

3 4,5 Гужвина О.Г. Учет материально-

производственных 

запасов 

2012, РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА 

7 10 30 

4 4,5 Гужвина О.Г. Учет денежных 

средств 

2012, РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА 

5 10 30 

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

«Консультант-Плюс». 

6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

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

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 семестр 

Модуль 1. Общая характери-

стика бухгалтерского учета 

4 семестр 

Модуль 2. Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Модуль 3. Основы технологии 

и организации бухгалтерского 

учета. 

Модуль 4 

Организация  бухгалтерского 

финансового учѐта 

5 семестр 

Модуль 5 

Учѐт денежных средств 

Модуль 6 

Учѐт текущих расчетов 

 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление 

в рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Вер-

сия Проф 
 х  

480096 Бессроч-

ная(Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы 
 х  

546844 Бессроч-

ная(Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение 
 х  

32610 Бессроч-

ная(Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Дело-

вые бумаги  х  

245655 Бессрочная (Действую-

щий договор ИТС ПРОФ 

 
 

http://www.ipbr.ru/
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Модуль 7 

Учѐт материально- производ-

ственных запасов 

6 семестр 

Модуль 8 

Учѐт  внеоборотных активов 

Модуль 9 

Учѐт продаж и финансовых 

результатов расходов 

Модуль №10 

Учѐт капитала и резервов 

Модуль 11 

Бухгалтерская отчетность 

ВУЗ с РИЦ «Информ-

Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательст-

ва 
 х  

136182 Бессроч-

ная(Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов 

 

Х 

 

 

 

 

122011 Бессроч-

ная(Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
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. 

2 3,4 

Проработка учебных по-

собий 

Теория бухгалтер-

ского учета: учеб-

но-практическое 

пособие. 

Соколова Е. С.,  Богачева И. В. 

М.: Евразийский открытый ин-

ститут, 2011.- 

http:www.biblioclab.ru 

3 6 

Курсовая работа Зонова А.В., Бачу-

ринская И.Н., Го-

рячих С.П. 

Бухгалтерский финансовый учет СПб.: Питер, 2011 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

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 класссустановленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать 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 препо-

давателю 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, глос-

сария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоми-

нания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Курсовая работа 

Поиск литературы и составление библиографии. Использование от 15 до 20 

научных работ. Разработка плана курсовой работы.Изложение мнения авто-

ров и своего суждения по выбраннойтеме. Работа с практическим материа-

лом. Изложение основных практических аспектов проблемы. Формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленных 

целей и задач.  

Инструкция по выполнению требований к курсовой работы находится в 

учебно-методических рекомендациях по дисциплине. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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