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Аннотация рабочей программы дисциплины. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учёт» входит в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению  080100.62 Экономика. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у студентов 

знаний в области бухгалтерского учёта, аудита, налогового  учёта,  в частности, 

экономическая сущность финансовой и бухгалтерской отчётности, принципов, требований 

бухгалтерского учёта,  предмет и метод бухгалтерского учёта.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, профессиональных - ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме: фронтальный опрос, обсуждение реферата, доклад с последующим 

его обсуждением, групповое тестирование, диспут, сбор и обработка нормативного 

материала, контрольная работа, и промежуточный контроль в форме  экзамена. 

 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 144–для ДО в 3 семестре.  

Для ДО 

 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен. 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 144  -  4 -  экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Бухгалтерский учет является специальной дисциплиной, раскрывающей 

теоретические основы и практические вопросы организации, принципы и методы учета 

деятельности организации всех организационно-правовых форм. 

Целью дисциплины является освоение теоретических основ бухгалтерского учета, его 

значение в системе управления отраслями, создания системы экономической информации, 

методики и методологии учета и контроля на отдельных участках хозяйственной 

деятельности организации, изучение состава, структуры бухгалтерской отчетности, методика 

ее составления и правила оценки статей баланса. 

Задачами дисциплины является раскрытие сущности, целей и содержания 
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бухгалтерского учета, формы бухгалтерского баланса и логики его составления, 

организационных основ бухгалтерского учета, системы счетов и их классификации, метода 

двойной записи, учета денежных средств и валютных операций, расчетов и заемных средств, 

капитальных и финансовых вложений, внеоборотных активов и производственных запасов, 

затрат на производство в системе финансового учета, формирования финансовых результатов 

и их использования, собственного капитала организации и формирования финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Необходимость адаптации бухгалтерского учета и отчетности России к 

международным стандартам привела к выделению из бухгалтерского учета в качестве 

самостоятельных: теория бухгалтерского учета; финансовый учет; 

управленческий учет и информационные бухгалтерские 

системы; налоговый учет; бухгалтерская отчетность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла специальных дисциплин и 

является обязательным для изучения. 

В соответствии с учебным планом изучение курса «Бухгалтерский учет» 

предусмотрено в 3 семестре. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется на знании студентами 

экономической теории, технологических дисциплин. Студент должен до начала ее изучения 

освоить содержание учебных дисциплин «Макроэкономика», «Информационные 

технологии», «Математический анализ». Опираясь на основные экономические понятия и 

категории студенты осваивают теорию бухгалтерского учета, методику учета конкретных 

объектов и хозяйственных процессов организаций. 

В свою очередь, дисциплина «Бухгалтерский учет» является базой для изучения 

«Аудита», «Экономического анализа», «Менеджмента», «Бухгалтерской отчетности», 

«Бухгалтерского управленческого учета», «Международных стандартов финансовой 

отчетности» и других специальных дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Бухгалтерский учет» 

В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации о фактах хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта (ОК-1); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации о фактах хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта 
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(ОК-13); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

Положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

Различия между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее показателей. 

Уметь 

Продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках 

бухгалтерской профессии; 

Выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета, понимать, 

принимать и оценивать действующие положения по бухгалтерскому учету, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, доходов и расходов организации, составлять финансовую 

отчетность. 

Владеть 

Практическими навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат, готовой продукции и ее реализации, денежных средств и 

расчетов, капитала и финансовых результатов; 

Понимание основных концепций бухгалтерского финансового учета; 

Способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский учёт» 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

4.2 Структура дисциплины 

 

№ п/п Раздел 

дисциплины 

Семес 

тр 

Недел 

я 

семес 

тра 

 Виды учебной раб 

самостоятельн 

студентов и труд 

часах) 

оты, включая 

ю работу 

оемкость (в 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос 

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто 

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц 

ии 

Практ 

ическ 

ие 

(семи 

нарск 

ие) 

занят 

ия. 

  Ла 

бо 

рат 

ор 

ны 

е 

раб 

от 

ы 

СРС 

Раздел 1 Предмет и 

метод 

бухгалтерск 

ого учета 

3 1-4 10 12 6 8  36 Контрольн 

ый опрос, 

тестирован 

ие, 

выполнени е 

рефератов Раздел 2 Учет 

денежных 

средств и 

расчетных 

операций 

3 5-8 12 10 8 6  36 Контрольн 

ый опрос, 

Тестирован 

ие, 

решение 

ситуаций Раздел 3 Учет 

доходов и 

расходов и 

финансовы

х 

результатов 

3 9-12 10 10 2 14  36 Контрольн 

ый опрос, 

Тестирован 

ие, 

решение 

ситуаций  Итоговый 

экзамен 

     9 27 36 Итоговый 

контроль - 

экзамен 
 Итого:   32 32 16 37 27 144  

 

4.3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета  

Модуль 1. Предмет и метод бухгалтерского учета  

Тема 1. Сущность и функции бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

Общее понятие о хозяйственном учете. Необходимость хозяйственного учета в 
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рыночной экономике. Возрастание роли учета и контроля за сохранностью и рациональным 

использованием основных и оборотных активов организации в условиях рыночной 

экономики. Хозяйственный учет - важнейшая функция управления производством. 

Взаимосвязь учета с хозяйственными процессами и операциями. Основные задачи 

бухгалтерского учета. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях Российской Федерации. 

Основные концепции приближения бухгалтерского учета Российской Федерации к основным 

международным стандартам. 

Виды хозяйственного учета: оперативный, статистический, бухгалтерский и 

налоговый. Место бухгалтерского учета в единой системе хозяйственного учета. Основные 

принципы организации и ведения бухгалтерского учета. Измерители, применяемые в учете. 

Пользователи бухгалтерской информации, требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому 

учету. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Область применения бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета, его 

важнейшие объекты. Активы организации. Классификация активов по их функциональной 

роли в процессе воспроизводства и по источникам их формирования. Хозяйственные 

процессы. Понятие о хозяйственных операциях. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь: 

способы первичного наблюдения (документация и инвентаризация). стоимостного измерения 

(оценка и калькуляция), текущей группировки хозяйственных операций (система счетов и 

двойная запись), обобщение данных бухгалтерского учета (бухгалтерский баланс и 

отчетность). 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и отчетность. 

Бухгалтерский баланс: определение, сущность, общая характеристика и значение. 

Двойственный характер отражения, обобщения и соизмерения информации об объектах 

бухгалтерского учета в балансе. Актив и пассив бухгалтерского баланса. Статьи, как 

основные элементы бухгалтерского баланса. 

Структура бухгалтерского баланса и содержание статей. Группировка балансовых 

статей, виды бухгалтерского баланса (вступительный, заключительный, ликвидационный). 

Зависимость, содержание и строение бухгалтерского баланса от особенностей отраслей 

народного хозяйства и форм собственности. Оценка статей бухгалтерского баланса. 

Изменения в состоянии средств организации и источников их формирования под 

влиянием хозяйственных операций (типы балансовых измерений). 

Состав и порядок формирования форм бухгалтерской отчетности. 

Сроки их предоставления. 

Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись операций на счетах. 

Счета бухгалтерского учета: их назначение, содержание и строение. Дебет и кредит, 

обороты и остатки (сальдо). Документальное обоснование учетных записей. 
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Счета различных видов хозяйственных средств (активных) и счета источников 

формирования хозяйственных средств (пассивные) и активно-пассивные. Методика 

определения остатка (сальдо) на конец месяца на активных, пассивных и активно-пассивных 

счетах. 

Двойная запись операции на счетах (систематическая) и ее обоснование. 

Обусловленность двойной записи хозяйственных операций двойственной группировкой 

объектов бухгалтерского учета. Контрольное значение двойной записи. 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. Корреспондирующие счета. 

Бухгалтерские проводки (записи): простые и сложные. Применение в учете сторнировочных 

записей. 

Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

План счетов бухгалтерского учета, значение и принципы его построения. 

Методики составления и порядок сверки данных синтетического и аналитического 

учета. 

Тема 5.Финансовый учет в системе управления производством 

Сущность и основные задачи финансового учета, требования, предъявляемые к нему. 

Пользователи информации финансового учета и их потребности в информации. 

Система нормативного регулирования финансового учета в России. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения финансового учета в Российской Федерации. 

Финансовый и управленческий учет, их сравнительная характеристика. Структура 

бухгалтерского аппарата. Права и обязанности главного бухгалтера. 

Раздел 2. Бухгалтерский финансовый учет  

Модуль 2. Учет денежных средств и расчетных операций  

Тема 6. Учет основных средств и нематериальных активов. 

Понятие, классификация основных средств и задачи их учета. Оценка основных 

средств: первоначальная, остаточная и восстановительная стоимость основных средств. 

Документальное оформление операций по движению основных средств, в зависимости от 

способов их поступления и выбытия. 

Учет поступления основных средств. Особенности отражения в бухгалтерском учете 

безвозмездного получения основных средств. Определение балансовой стоимости основных 

средств, в зависимости от способов их поступления (приобретения, товарообменная 

операция, безвозмездное поступление и т.д.). Аналитический учет основных средств. 

Понятие и методика начисления и учет амортизации основных средств 

производственного и непроизводственного назначения. Нормы амортизации, их 

дифференциация по видам и условиям использования основных средств. Порядок начисления 

ускоренной амортизации машин и оборудования. 

Учет затрат на ремонт основных средств. Понятие и виды ремонта: капитальный и 

текущий. Порядок учета капитального ремонта, выполняемого подрядным и хозяйственным 

способами, учет текущего ремонта основных средств. Методика создания и учет резервов на 

ремонт основных средств. Особенности отражения в учете операций по ремонту основных 

средств в условиях создания резервов. Учет списания, реализации прочего выбытия основных 
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средств. 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление движения нематериальных активов, определение их балансовой стоимости. 

Учет поступления и создания нематериальных активов. Особенности учета 

поступления нематериальных активов в порядке бартера (обмена), взноса учредителями или 

участниками в счет их вклада в уставный капитал, полученных безвозмездно от других 

организаций или физических лиц, а также в качестве субсидии правительственного органа. 

Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов, определение срока 

их амортизации. Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных активов. 

Тема 7. Учет денежных средств и иностранной валюты. 

Основные принципы организации учета денежных средств и задачи их учета. 

Порядок ведения, документация и отражение в учете кассовых операций. Контроль за 

использованием денежных средств по целевому назначению. 

Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банке. Порядок открытия 

расчетных счетов и документальное оформление операции по расчетным счетам. 

Синтетический учет денежных средств на расчетных и других счетах в банке. Учет денежных 

документов и переводов в пути. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. Понятие 

курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете. Учет операций по покупке 

и продаже иностранной валюты. 

Тема 8. Учет текущих обязательств и расчетов. 

Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности. Срочность и 

возвратность, целевое назначение и платность, обеспеченность кредита товарно-

материальными ценностями. Порядок получения кредита и их учет. Порядок отражения в 

учете расходов по уплате процентов по ссудам банка. 

Виды и порядок учета заемных средств, порядок учета краткосрочных и долгосрочных 

займов и льготных государственных целевых кредитов Порядок отражения в учете расходов 

по уплате процентов по займам. 

Учет расчетов с бюджетом: по федеральным налогам, по налогам субъектов 

Российской Федерации и по местным налогам. 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок оплаты служебных командировок, 

связанных с командировкой работников на территории Российской Федерации и при 

командировке работников за границу. 

Составление, проверка, утверждение и обработка авансовых отчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой 

давности. Учет расчетов за товары, проданные в кредит, по предоставленным займам и по 

возмещению 

материального ущерба. 

Учет расчетов по авансам полученным и выданным. 

Безналичная форма расчетов (по платежным требованиям, платежным поручениям, 

посредством аккредитивов, и в порядке плановых платежей, чеками и использованием 
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векселей). 

Тема 9. Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом. 

Задачи и основные показатели учета труда и заработной платы. Оперативный учет 

личного состава организации. Организация табельного учета. Учет отработанного рабочего 

времени и контроль за его использованием. 

Формы и системы оплаты труда, виды заработной платы и порядок расчета отдельных 

видов заработков. 

Состав фонда оплаты труда, порядок определения абсолютного и относительного 

фонда оплаты труда. Контроль за использованием фонда оплаты труда в новых условиях 

хозяйствования, 

Синтетический и аналитический учет заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда. Начисление, распределение и выплата заработной платы. 

Учет сумм, резервируемых на оплату отпусков рабочих. 

Модуль 3. Учет доходов и расходов и финансовых результатов.  

Тема 10. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация, оценка и переоценка товарно-материальных ценностей. 

Основные задачи учета материальных ценностей. Документальное оформление операций по 

поступлению и расходу материальных ценностей. Организация учета товарно-материальных 

ценностей на складах. Варианты аналитического учета товарно-материальных ценностей в 

бухгалтерии (сальдовый, количественно-суммовой, с использованием ЭВМ и по отчетам 

материальноответственных лиц). Взаимосвязь складского и бухгалтерского учета. Учет 

поступления товарноматериальных ценностей и расчетов с поставщиками. Особенности 

учета и оценки ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета № 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и № 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

Особенности учета и оценки ценностей, поступающих по договору мены. Учет товарно-

материальных ценностей в пути и неотфактурованных поставок. Учет отпуска в 

производство, реализации и прочего выбытия материальных ценностей. Учет движения 

материальных ценностей в бухгалтерии (в денежном выражении) и расчет распределения 

транспортно-заготовительных расходов (отклонения фактической себестоимости от 

учетного). Особенности учета инвентаря и хозяйственной принадлежности. 

Тема 11. Учет готовой продукции, и ее продажи 

Документальное оформление и бухгалтерский учет выпуска из производства готовой 

продукции. Особенности бухгалтерского учета выпуска готовой продукции с использованием 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Оценка готовой продукции по плановой 

(нормативной) и фактической себестоимости, по неполной (сокращенной) производственной 

себестоимости, по свободным отпускным ценам, по свободным рыночным ценам. 

Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

Состав, варианты оценки и переоценка отгруженной продукции, выполненных работ и 

услуг. Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции. 

Синтетический и аналитический учет отгруженной продукции. 
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Состав расходов на продажу: порядок их учета и распределения, учет налога на 

добавленную стоимость. Учет продажи продукции (работ, услуг). Особенности учета 

продажи продукции при договоре мены. 

Тема 12. Учет издержек производства. 

Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Состав и классификация 

издержек производства. Учет затрат по элементам и статьям калькуляции. 

Учет и методика распределения и включения материальных затрат и заработной 

платы в себестоимость продукции. 

Номенклатура, порядок учета и методы распределения общепроизводственных 

(общецеховых) и общехозяйственных расходов. 

Учет производственных потерь от брака и порядок их включения в себестоимость 

продукции. Документальное оформление брака и оперативный учет его по причинам. 

Методика исчисления себестоимости брака и включения их в себестоимость продукции. 

Учет потерь от простоев. 

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Оценка и 

учет незавершенного производства. Оперативный и бухгалтерский учет полуфабрикатов 

собственного производства и их оценка. 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство. Регистры учета затрат 

на производство, их назначение и порядок составления. 

Тема 13. Учет собственного капитала. 

Понятие и формирование уставного и складочного капитала, уставного и паевого 

фондов. Учет уставного и складочного капитала, уставного и паевого фондов. Изменение 

(увеличение или уменьшение) уставного капитала. Учет расчетов с учредителями и 

акционерами. 

Добавочный капитал и его формирование. Учет прироста стоимости по переоценке и 

эмиссионного дохода. 

Формирование и учет резервного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Целевое бюджетное финансирование и целевые поступления от других организаций. 

Учет операций по получению этих средств и их дальнейшему расходованию. Контроль за 

целевым использованием этих средств. 

Тема 14. Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

Структура, показатели и порядок формирования финансового результата 

деятельности организации. 

Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

Учет финансовых результатов от реализации и прочего выбытия основных средств, 

нематериальных и других оборотных активов. 

Учет финансовых результатов от финансовых вложений в другие организации. 

Безвозмездное поступление имущества от государства, от других организации и физических 

лиц. Особенности их учета. 
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Учет прочих доходов и расходов. 

Учет использования прибыли. 

Темы семинарских и практических занятий 

Тема 1. Сущность и функции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

Цель и задачи: Целью семинарского занятия является рассмотрение понятия и 

сущности бухгалтерского учета, основных задач бухгалтерского учета, изучение 

принципов бухгалтерского учета и требований, предъявляемых к учетной информации. 

Содержание занятия: 

5. Роль хозяйственного учета в системе управления производством. 

6. Виды хозяйственного учета. 

7. Основные принципы ведения бухгалтерского учета. 

8. Основные задачи бухгалтерского учета. 

9. Измерители, применяемые в учете. 

10. Пользователи бухгалтерской информации, Требование, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к учетной информации? 

2. Каково назначение оперативного учета? 

3. Каково назначение статистического учета? 

4. На какие группы делятся пользователи бухгалтерской информации? 

5. В чем проявляется отличительная особенность денежного измерителя? 

6. Охарактеризуйте основные задачи бухгалтерского учета. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

2. Реформирование бухгалтерского учета по требованиям МСФО. 

Литература: 1,2,3,18. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель и задачи: Целью практического занятия является получение навыков по 

характеристике имущества организации по видам, составу и размещению, а также по 

источникам их формирования. 

Содержание занятия: 

11. Общая характеристика предмета и объекта бухгалтерского учета. 

12. Характеристика активов организаций по составу и размещению. 

13. Классификация активов организаций по источникам их формирования. 

14. Характеристика хозяйственных процессов и их результатов. 

15. Определение метода бухгалтерского учета. 

16. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектом бухгалтерского учета? 

2. Что представляет собой предмет бухгалтерского учета? 
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3. Что такое хозяйственная операция и хозяйственный процесс? 

4. На какие группы делятся источники образования имущества организации? 

5. Как группируются хозяйственные средства по составу и размещению? 

6. Сколько элементов метода бухгалтерского учета? 

7. Какова взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Характеристика хозяйственных процессов и их результатов. 

2. Виды собственного капитала 

3. Виды заемного капитала. 

Литература: 1,3, 5,18. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и отчетность 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение понятия и 

сущности бухгалтерского баланса, получение навыков составления баланса на основе данных 

об имуществе, обязательствах и капитале организации. 

Содержание занятия: 

1. Сущность бухгалтерского баланса и его особенности. 

2. Структура бухгалтерского баланса. 

3. Содержание статей баланса. 

4. Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций. 

5. Виды бухгалтерской отчетности 

6. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности. 

7. Виды бухгалтерских балансов. 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин «баланс»? 

2. Каково назначение бухгалтерских балансов? 

3. Что отражается в активе баланса? 

4. Для чего предназначен пассив баланса? 

5. Сколько типов изменений бухгалтерского баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

6. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 

7. Из каких основных форм состоит комплект бухгалтерской отчетности? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Виды бухгалтерских балансов. 

2. Основные формы бухгалтерской отчетности. 

Литература: 1,2,3, 6, 10. 

Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись операции на счетах 

Цель и задачи: Целью практического занятия является получение представлений по 

открытию счетов бухгалтерского учета и отражению на них хозяйственных операций. 

Содержание занятия : 

1. Счета бухгалтерского учета и их назначение и строение. 
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2. Виды бухгалтерских счетов по экономическому содержанию. 

3. Роль и значение двойной записи операций на счетах в бухгалтерском учете. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Что означает «дебет» «кредит» на счете? 

3. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

4. Для чего служат активно-пассивные счета? 

5. Дать определение бухгалтерской проводки. 

6. Какова взаимосвязь синтетических и аналитических счетов? 

7. В чем сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Значение двойной записи операций на счетах. 

2. Признаки определения активности и пассивности счетов. 

Литература: 1, 3, 6, 16 

Содержание занятия 2: 

1. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки (записи). 

2. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

3. Характеристика Плана счетов 

бухгалтерского учета  

            Контрольные вопросы: 

1. Дать определение бухгалтерской проводки. 

2. Какова взаимосвязь синтетических и аналитических счетов? 

3. В чем сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Значение двойной записи операций на счетах. 

2. Характеристика разделов Плана счетов бухгалтерского учета. 

3. Предназначение забалансовых счетов. 

Литература: 1, 3, 6, 16 

Тема 5. Финансовый учет в системе управления производством Цель и задачи: 

Целью практического занятия является рассмотрение роли финансового учета в управлении 

хозяйствующим субъектом в условиях рынка, определение пользователей бухгалтерской 

информации, изучение уровней нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Содержание занятия: 

1. Сущность и основные задачи финансового учета 

2. Требования, предъявляемые к финансовому учету 

3. Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения финансового учета в Российской Федерации. 

4. Бухгалтерский аппарат: его структура и функции. 

5. Права и обязанности главного бухгалтера. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить пользователи бухгалтерской информации. 

2. Какие требования предъявляются к ведению финансового учета на предприятиях? 
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3. Какие документы формируют первый уровень нормативного регулирования 

бухгалтерского учета? 

4. Какие нормативные акты относятся ко второму уровню нормативного регулирования? 

5. Перечислить документы третьего уровня. 

6. Что относится к четвертому уровню нормативного регулирования? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Порядок формирования и раскрытия информации в учетной политике организации. 

2. Права и обязанности главного бухгалтера. 

Литература: 1,3, 4,6,9. 

Тема 6. Бухгалтерский учет основных средств и нематериальных активов 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета внеоборотных активов: основных средств и нематериальных активов - понятия, 

сущности, классификации, первичного и синтетического учета. 

Содержание занятия: 

1. Теоретические основы учета основных средств. 

2. Учет движения основных средств. 

3. Методика начисления и учет амортизации основных средств. 

4. Учет нематериальных активов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать сравнительную характеристику основных средств и нематериальных активов. 

2. Перечислить виды первоначальной и последующей оценки основных средств и 

нематериальных активов. 

3. Раскрыть методы начисления внеоборотных активов. 

4. Какими документами оформляются движении внеоборотных активов? 

5. Синтетический учет основных средств и нематериальных активов. 

Задания для самостоятельной работы:  

подготовить тестовые задания по теме и доклады на тему: 

1. Оценка основных средств 

2. Критерии признания основных средств и нематериальных 

активов  

Литература: 1,3,5,6,12,15,16. 

Тема 7. Учет денежных средств и иностранной валюты 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета 

денежных средств в наличном виде в кассе, на расчетных и специальных сетах для 

безналичных расчетов и операций в иностранной валюте. 

Содержание занятия 1: 

1. Учет кассовых операций. 

2. Учет денежных средств на расчетном и других счетах в банке. 
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Контрольные вопросы: 

Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок хранения и расходования 

денежных активов. 

1. Задачи учета денежных средств 

2. Первичный и синтетический учет движения денежных средств в кассе и на счетах в 

банке. 

3. Порядок открытия счета в кредитном учреждении. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить тестовые задания по теме и 

доклады на тему: 

1. Отчет кассира 

2. Безналичные формы расчетов 

Литература: 1,2,3,5,6,7,18. 

Содержание занятия 2: 

1. Особенности учета в иностранной валюте в кассе 

2. Учет валюте на валютном счете. 

Контрольные вопросы: 

1. Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок хранения и 

расходования валютных средств. 

2. Задачи учета денежных средств 

3. Первичный и синтетический учет движения валютных средств в кассе и на 

счетах в банке. 

4. Порядок открытия валютного счета в кредитном учреждении. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Учет курсовых разниц 

2. Учет суммовых разниц. 

Литература: 1,2,3,5,6,7,18. 

Тема 8. Учет текущих обязательств и расчетов 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета дебиторской и кредиторской задолженности и расчетных операций. 

Содержание занятия: 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности и их учет. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

3. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

4. Учет расчетов с бюджетом. 

5. Учет расчетов по кредитам и займам. 

6. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дебиторская задолженность? 

2. Что такое кредиторская задолженность? 

3. Порядок учета подотчетных сумм и составлениеавансового отчета. 

4. Перечислить федеральные, региональные иместные налоги, особенности определения 
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5. налогооблагаемой базы по соответствующим налогам и налоговые ставки. 

6. Какая разница между краткосрочными и долгосрочными кредитами и займамы? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить тестовые задания по теме и 

доклады на 

тему: 

1. Дебиторская и кредиторская задолженность: сравнительная характеристика. 

2. Учет расчетов по возмещению материального ущерба. 

3. Учет по авансам выданным 

Литература: 1,3,5,6,16,18. 

Тема 9. Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета Затрат на оплату труда и расчетов с персоналом по заработной плате, пенсиям, 

пособиям, стипендиям и т.д. 

Содержание занятия: 

1. Задачи и основные показатели учета труда и заработной платы. 

2. Виды, формы и системы оплаты труда. 

3. Синтетический и аналитический учет начисления заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

4. Учет удержаний из заработной платы. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить основные задачи бухгалтерского учета труда и заработной платы. 

2. Рассмотреть нормативные акты регламентирующие учет труда и его оплаты. 

3. Первичный учет личного состава, отработанного времени и расчетов по 

заработной плате. 

4. Раскрыть основные виды, формы и системы оплаты труда, применяемые на практике 

5. Синтетический учет начислений, удержаний и оплаты труда. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить тестовые задания по теме и 

доклады на тему: 

1. Основные формы оплату труда. 

2. Порядок расчета отпускных 

3. Порядок расчета больничных. 

Литература: 1,3,5,6,16,17. 

Тема 10. Учет материально-производственных запасов 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета материально-производственных ресурсов и их движения 

Содержание занятия: 

1. Понятие, классификация, оценка и задачи учета МПЗ. 

2. Докуменьтальное оформление движения МЦ. 

3. Учет поступления ТМЦ и расчетов с поставщиками. 

4. Учет отпуска в производство, реализации и прочего выбытия материальных 
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ценностей.  

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте классификацию материалов. 

2. Перечислить методы оценки материальных ресурсов. 

3. Перечислить документы, используемые для отражения движения материалов. 

4. Как отражаются операции при поступлении материалов от поставщиков и отпуске 

их в производстве? 

5. На каких счетах отражаются операции по продаже материалов на сторону? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Инвентаризация материально-производственных ресурсов: порядок проведения и 

оформления результатов. 

Литература: 1,2,3,5,6,11,16. 

 

Тема 11. Учет готовой продукции и ее продажи 

 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета готовой продукции, прошедшей все стадии обработки и соответствующей техническим 

и другими характеристика и ее реализации. 

Содержание занятия: 

2. Готовая продукция: понятие, оценка и задачи учета. 

3. Учет готовой продукции на складах и в бухгалтерии. 

4. Учет и оценка отгруженной продукции. 

5. Учет продажи продукции. 

6. Учет расходов на продажу. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет готовая продукция? 

2. Какие существуют виды оценки готовой продукции? 

3. В каких случаях применяется счет 45 «Товары отгруженные»? 

4. Что относится к расходам на продажу? 

5. На каком счете отражается реализация продукции? 

6. Документальное оформление движения готовой продукции. 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Раскрытие информации о готовой продукции, товарах и расходах на продажу в 

бухгалтерской отчетности 

Литература: 1,2,3,5.6,16,18. 

Тема 12. Учет издержек производства 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета затрат на производство и обращение и калькулирование себестоимости продукции, 

работ услуг. 

Содержание занятия: 

1. Состав и классификация издержек производства 
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2. Учет затрат по элементам и статьям калькуляции. 

3. Учет и методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

4. Учет потерь от брака и простоев. 

5. Оценка и учет незавершенного производства. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое расходы организации? 

2. Что такое затраты организации? 

3. Что относится к расходам по обычным видам деятельности? 

4. Какие расходы учитываются в составе прочих расходов? 

5. Перечислите элементы затрат. 

6. Охарактеризуйте статьи калькуляции. 

7. Какими записями на бухгалтерских счетах отражаются основные и прочие затраты? 

Задания для самостоятельной работы:  

подготовить доклады на тему: 

1. Раскрытые информации о расходах в бухгалтерской отчетности. 

Литература: 1,3,5,6,14,16.  

Тема 13. Учет собственного капитала 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета собственного капитала организации: его формировании и направления расходования. 

Содержание занятия: 

2. Понятие и формирование уставного капитала 

3. Формирование и учет резервного капитала 

4. Добавочный капитал и его учет 

5. Учет целевого финансирования  

           Контрольные вопросы: 

1. Из каких объектов бухгалтерского учета состоит собственный капитал? 

2. В каком порядке образуется резервный капитал? 

3. За счет чего создается добавочный капитал? 

4. Каковы направления использования уставного, резервного и добавочного капиталов? 

Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Раскрытые информации о собственном капитале и резервах в бухгалтерской 

отчетности. 

Литература: 1,2,3,5,6,18,19.  

           Тема 14. Учет доходов, расходов и финансовых результатов 

Цель и задачи: Целью практического занятия является рассмотрение особенностей 

учета финансовых результатов организации: доходов и расходов от основной деятельности, 

прочих доходов и расходов и чрезвычайных доходов и расходов. 

Содержание занятия: 

2. Структура и порядок формирования финансового результата. 

3. Учет финансовых результатов от продажи продукции, работ услуг. 
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4. Учет прочих доходов и расходов. 

5. Учет прибылей и убытков. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой финансовый результат? 

2. На каких счетах формируется финансовый результат? 

3. На какие цели может быть израсходована прибыль организации? 

4. В чем особенность учета чрезвычайных доходов и расходов? 

5. Какая информация о доходах должна быть отражена в бухгалтерской 

отчетности?  

 Задания для самостоятельной работы: подготовить доклады на тему: 

1. Характеристика ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

2. Характеристика ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

Литература: 1,2,3,5,6,13,16,18. 

        

             5.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- практические занятия: деловые и ролевые игры; разбор конкретных ситуаций, тренинги, 

фронтальный опрос, заполнение бланков первичных бухгалтерских документов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся (контрольные и самостоятельные работы, тестирование, написание и защита 

рефератов, выполнение домашних заданий в виде решения ситуаций); 

- факультативные занятия: мастер-классыэкспертов и специалистов в области 

бухгалтерского управленческого учета; 

 - лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов и категорий, 

тезисы излагаемого материала, иллюстрация модулей в интерактивной форме. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с требованиями 

ФГОС в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 70% аудиторных 

занятий.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

логическое мышление, навыки создания научных работ экономического направления, 

ведения научных дискуссий; 

развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; получение, обработка и сохранение источников 

информации; 

преобразование информации в знание, осмысливание экономических процессов в их 

динамике и взаимосвязи; 
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формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведение 

научных конференций с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10-15 страниц текста, 

посвященное проблемам управленческого учета. 

Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа, тестирование, 

контрольные работы 

студентов, творческая 

работа, итоговое 

испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов необходимо 

предоставить студенту возможность выбора, предоставив право письменного ответа на 

определенное количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы должны 

соответствовать тематике лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить основные 

элементы подготовки студентов по дисциплине. 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 

одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем, задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов. В случае если используются различные типы заданий, то они 

должны группироваться по отдельным 

рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с количеством лекционных часов. 

Проводится устный опрос студента преподавателем после каждого выполненного 

участка лабораторной работы, а также промежуточное тестирование для аттестации 

студентов. 

Вопросы учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно 

1. Организация бухгалтерского учета в РФ. 
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2. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 

3. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 

4. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 

5. Особенности применения забалансовых счетов. 

6. Бухгалтерские документы как носители информации. 

7. Порядок проведения и учет результатов инвентаризации. 

8. Основные формы бухгалтерского учета. 

9. Способы выявления и исправления ошибок в счетных записях 

10. Бухгалтерский учет сумм, резервируемых на оплату отпусков. 

11. Учет отгруженной продукции 

12. Учет потерь от брака и простоев. 

13. Виды бухгалтерской отчетности 

14. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

15. Порядок формирования, изменения и раскрытия учетной политики. 

16. Права и обязанности главного бухгалтера. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

компете

нции 
Знания, умения, навыки 

Процедура освоения 

ОК -1 Знать общенаучные понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

экономики 

Уметь воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию для постановки 

цели и выбору путей ее достижения; 

Владеть культурой мышления и навыками 

обобщения и анализа информации для 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

Устный опрос, тестирование, 

реферат, контрольная работа 

ОК -5 Знать основные нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности;  

Уметь использовать нормативные и правовые 

документами в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть методами и приемами поиска, 

Устный опрос, тестирование, 

реферат, контрольная работа 
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анализа и применения действующих 

нормативных документов (классификаторов, 

технических регламентов, стандартов, сводов 

правил и т.д.) 

ОК -6 Знать методы, средства и приемы определения 

сильных и слабых сторон для дальнейшего 

саморазвития, повышения квалификации и 

мастерства; Уметь критически оценивать 

уровень профессиональной квалификации и 

выбирать методы и средства ее повышения; 

Владеть методами саморазвития и средствами 

повышения квалификации и мастерства 

Письменные опрос, семинар. 

ОК -7 Знать основные приемы оценки своих 

достоинств и недостатков; 

Уметь намечать пути развития своих 

достоинств и устранения недостатков; 

Владеть средствами и методами развития 

достоинств и устранения недостатков 

Письменные опрос, семинар. 

ОК -13 Знать общенаучные понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

экономики; 

Уметь воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию для постановки 

цели и выбору путей ее достижения; 

Владеть культурой мышления и навыками 

обобщения и анализа информации для 

постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 

 

ПК-3  знать: 

-основные методы сбора и анализа 

информации, способы  формализации цели  и 

методы ее достижения 

  уметь: 

- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию, ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению;  

 владеть: 

-культурой мышления 

 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 

 

ПК-4  знать:  

важнейшие социально-экономические 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 
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проблемы и процессы, методы их анализа и 

систематизации  

 уметь: 

сравнивать социально-экономические 

процессы и явления, определять в них общее и 

отличное; 

 владеть: 

навыками прогнозирования социально-

экономических процессов, привлекая знаний 

по экономической истории 

 

ПК -5  знать: 

понятийно-терминологический аппарат 

 уметь: 

логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

 владеть: 

приёмами исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 

 

ПК-7 

 

 

 знать: 

знать основные приёмы оценки своих 

достоинств и недостатков; 

 уметь: 

намечать пути развития своих достоинств и 

устранения недостатков; 

 владеть: 

средствами и методами развития достоинств и 

устранения недостатков; 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 

 

ПК-8  знать: 

сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, 

включая требования информационной 

безопасности и защиты государственной 

тайны; 

 уметь: 

оценивать степень опасности и угроз, 

возникающих в процессе развития 

современного общества, а также понимать 

основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

 владеть: 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 
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методами соблюдения требований 

информационной безопасности; 

ПК-9  знать:  

типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

 уметь: 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 владеть: 

методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

дискуссия, устный опрос, 

реферат 

 

ПК-10  знать:  

 типовые методики сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

 уметь: 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

 владеть: 

способами сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

дискуссия, устный опрос, 

доклад 

 

 

7.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций проводится в строгом 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в ДГУ.  

 

   Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

По учебному плану по курсу «Бухгалтерский учет» курсовая работа, расчетно-

графическая работа не предусмотрены. В то же время в ходе самостоятельной и 

индивидуальной работы студенты выполняют различные работы в виде рефератов, 

контрольных работ, докладов и т.п. Указанные виды учебной работы выполняются в рамках 

часов, отведенных на самостоятельную работу студентов по изучению дисциплины. Это 

позволит не только расширить знания студентов по дисциплине, но выработать у студентов 

интерес к самостоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и привить им 
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навыки творческого мышления. Самостоятельная работа также осуществляется студентами в 

форме выполнения практических контрольных заданий, специально предусмотренных для 

выполнения во внеурочное время. Ниже предлагается 

Примерная тематика рефератов 

7. Учет долгосрочных инвестиций 

8. Учет основных средств 

9. Учет нематериальных активов 

10. Учет курсовых разниц 

11. Учет суммовых разниц 

12. Учет налоговых платежей 

13. Учет и оценка полуфабрикатов собственного производства 

14. Учет амортизации нематериальных активов и основных средств 

15. Учет вкладов в ценные бумаги 

16. Учет движения производственных запасов 

17. Способы восстановления и технического обслуживания основных средств. 

18. Учет расходов на продажу. 

19. Формы безналичных расчетов и учет расчетных операций. 

20. Особенности учета векселей 

21. Учет расчетов с учредителями 

22. Учет целевого финансирования 

23. Бухгалтерский учет займов и кредитов 

24. Учет валютных операций 

25. Бухгалтерский учет формирования использования резервного капитала 

26. Учет затрат в торговых организациях 

27. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам 

28. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

29. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

30. Перспективы развития и совершенствования финансового учета и отчетности 

31. Особенности и проблемы взаимодействия финансового и налогового учета 

32. Учетная политика организации: принципы ее формирования и раскрытия 

33. Организация учетного процесса на предприятии 

34. Особенности бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций 

35. Учет собственных и привлеченных источников финансирования долгосрочных 

капитальных вложений. 

Вопросы для итоговой аттестации 

1. Роль хозяйственного учета в системе управления производством. Основные задачи 

бухгалтерского учета. 

2. Виды хозяйственного учета, основные принципы ведения бухгалтерского учета. 

Измерители, применяемые в учете. 

3. Пользователи бухгалтерской информации, Требование, предъявляемые к учету. 
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4. Общая характеристика предмета бухгалтерского учета. 

5. Характеристика активов организаций по составу и размещению. 

6. Классификация активов организаций по источникам их формирования. 

7. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

8. Учет амортизации, списания, реализации и прочего выбытия нематериальных активов. 

9. Бухгалтерский баланс, его сущность и особенности. 

10. Структура бухгалтерского баланса и содержание его статей. 

11. Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций. 

12. Счета бухгалтерского учета и их назначение и строение. 

13. Сущность двойной записи операций на счетах и ее значение. 

14. Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки (записи). 

15. Синтетические и аналитические счета, субсчета, их назначение и взаимосвязь. 

16. Классификация счетов по экономическому содержанию. 

17. Классификация счетов по назначению и структуре. 

18. Учет целевого финансирования. 

19. Характеристика плана счетов бухгалтерского учета 

20. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

21. Документооборот и его организация. Порядок проверки и обработки документов. 

22. Учет прибылей и убытков. 

23. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

24. Виды и формы учетных регистров. 

25. Добавочный капитал, его формирование и учет. 

26. Способы выявления и исправления ошибок в документах и учетных регистрах. 

27. Формирование и учет резервного капитала 

28. Понятие о формах бухгалтерского учета. Основные формы бухгалтерского учета. 

29. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. 

30. Понятие, классификация и виды оценки основных средств. 

31. Учет поступления основных средств. 

32. Порядок начисления и учета амортизации основных средств. 

33. Руководство бухгалтерским учетом в РФ. Права и обязанности главного бухгалтера. 

34. Понятие, формирование и оформление учетной политики. 

35. Содержание и изменение учетной политики. 

36. Раскрытие учетной политики. 

37. Состав, учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

38. Учет производственных потерь от брака и простоев. 

39. Особенности учета и распределение затрат вспомогательных производств. 

40. Учет полуфабрикатов собственного производства и их оценка. 

41. Оценка и учет незавершенного производства. 

42. Учет выпуска готовой продукции. Ее оценка и задачи учета. 

43. Учет, оценка и переоценка отгруженной продукции. 

44. Учет продажи продукции. 

45. Понятие, формирование и учет уставного капитала, Учет расчетов с учредителями. 

46. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

47. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 
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48. Учет вкладов в уставные капиталы и в акции других организаций и долговых ценных 

49. бумаг. 

50. Задачи учета, классификация, оценка и переоценка товарно-материальных ценностей. 

51. Документальное оформление операции по поступлению и расходу материалов. 

52. Учет поступления товарно-материальных ценностей и расчетов с поставщиками. 

53. Учет отпуска в производство, реализации и прочего выбытия товарно-материальных 

ценностей. 

54. Учет материальных ценностей на складах и в бухгалтерии. 

55. Задачи и основные показатели учета труда и заработной платы. 

56. Формы оплаты труда и виды заработной платы. Порядок расчета основной и 

дополнительной заработной платы. 

57. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

58. Понятие издержек производства и себестоимости продукции. Состав и классификация 

издержек. 

59. Учет и методика включения материальных затрат и заработной платы в себестоимость 

продукции. 

60. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

61. Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банке. 

62. Учет операций в иностранной валюте 

63. Учет расчетов по кредитам банков и заемным средствам. 

64. Учет расчетов с бюджетом. 

65. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

66. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

67. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

68. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

69. Структура, порядок формирования и учет прочих доходов и расходов. 

70. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

Задачи для проверки текущих и остаточных знаний по курсу 

Задание 1 

Сформулировать экономическое содержание хозяйственных операций по 

приведенным ниже бухгалтерским записям: 

 

 

№ Дебет счета Кредит счета Сумма руб. 

1. Товары отгруженные Г отовая продукция 3250 

2. Основное производство Материалы 1500 

3. Материалы Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

7000 

4. Расчетные счета Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам 

2000 

Задание 2 
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На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) получена долгосрочная ссуда банка - 25000 руб. 

б) отчислена прибыль на формирование резервного капитала - 15000 руб. 

в) перечислено в погашение задолженности по социальному страхованию и 

обеспечению - 3200 руб. 

г) выдана из кассы заработная плата - 36000 руб. 

д) отпущены в производство разные материалы - 3000 руб. 

Задание 3 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) отпущено со склада в производство топливо-6700 руб. 

б) поступили от поставщиков разные материалы-7800 руб. 

в) выдана из кассы заработная плата рабочим-12000 руб. 

г) погашена задолженность поставщикам за счет краткосрочных кредитов банков-7800 

руб. 

д) отчислена прибыль на формирование добавочного капитала - 10000 руб. 

Задание 4 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) Принят к оплате счет конторы энергосбыта за электроэнергию, потребленную для 

нужд основного производства -700 руб. 

б) поступило на склад из производства готовой продукция -6000 руб. 

в) начислена заработная плата рабочим занятым исправлением брака в производстве -

2000 

руб.  

г) с расчетного счета погашена задолженность поставщиков за материалы-5000 руб. 

д) поступили с расчетного счета на хозяйственные нужды - 1200 руб. 

Задание 5 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) отпущено со склада в производство топливо-6700 руб. 

б) поступили от поставщиков разные материалы-7800 руб. 

в) выдана из кассы заработная плата рабочим-12000 руб. 

г) погашена задолженность поставщикам за счет краткосрочных кредитов банков-7800 

руб. 

д) поступило от разных дебиторов наличными - 3000 руб. 

Задание 6 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) Поступили от поставщиков полуфабрикаты -2500 руб. 

б) Выдана из кассы пенсия работающим пенсионерам-5000 руб. 

в) Отпущены со склада в производство комплектующие изделия-20000 руб. 

г) Погашена задолженность кредиторам за счет краткосрочных кредитов банка-10000 

руб. 

д) начислена заработная плата работникам организации - 34000 руб. 

Задание 7 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) поступили денежные средства с расчетного счета на командировочные расходы - 
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1500 

руб. 

б) погашена задолженность поставщикам за поставленное топливо организации -3000 

руб. 

в)поступили на расчетный счет денежные средства за реализованную готовую 

продукцию покупателям - 6000 руб. 

г) перечислено в погашение задолженности бюджету по налогу на прибыль - 2300 руб. 

д) депонированная заработная плата зачислена на расчетный счет - 1700 руб. 

Задание 8 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) Отпущено и израсходовано в производство: основных материалов-3000 руб. 

б) Начислена зар. плата рабочим основного производства-8000 руб. 

в) Произведены отчисления на единый социальный налог из заработной платы 

рабочих вспомогательных производств-2800 руб. 

г) получена долгосрочная ссуда - 13000 руб. 

д) зав. складом приобретены инструменты для организации - 500 руб. 

Задание 9 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) отпущены со склада в основное производство вспомогательные материалы -2000 

руб. 

б) начислена зар. плата рабочим основного производства - 12000 руб. 

в) перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиками - 

35000 

руб. 

г) получены с расчетного счета и оприходованы в кассу деньги для выдачи зар. платы 

- 12000 руб. 

д) неполученная в срок заработная плата зачислена на расчетный счет - 3000 руб. 

Задание 10 

На основании следующих хозяйственных операций составить бух. проводки: 

а) внесено в кассу наличными в погашение дебиторской задолженности-1500; 

б) выдана из кассы заработная плата рабочим - 15000; 

в) оплачены счета поставщиков за счет кредитов банков-4000; 

г) поступили материальные ценности от поставщиков - 22000. 

д) удержан налог на доходы с физических лиц с начисленной заработной платы - 2300 

руб. 

Задание 11. 

По данным первичных документов кассир АО «Вперед» Иванов осуществил операции по 

движению денежной наличности в кассе за месяц. Составить бухгалтерские проводки. 

А. Поступили в кассу по чеку - 250000; 

Б. Поступила выручка за проданную продукцию - 8000; 

В. Выплачана из кассы заработная плата работникам организации - 210000; 

Г. Выдана под отчет Сидорову на командировочные расходы - 15000; 

Д. Возвращен в кассу остаток неиспользованного аванса Петровой - 1550; 

Е. Сверхлимитный остаток денег зачислен на расчетный счет - 30000. 
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Задание 12. 

По приведенным ниже данным АО «Макс» получила кредиты с разными сроками 

погашения. Составить бухгалтерские проводки по получению и погашению кредитов. 

А. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит под приобретение материалов на 

срок 3 месяца - 100000; 

Б. Начислены проценты по кредиту - 6000; 

В. Погашена задолженность перед банком по кредиту - ? 

Г. Получен долгосрочный кредит путем перечисления средств в счет погашения 

задолженности перед поставщиком за полученные ценности - 200000; 

Д. Начислены проценты по полученному кредиту - 10000; 

Е. Погашена задолженность по данному виду кредита в установленный срок - ? 

Задание 13. 

По приведенным ниже операциям составить бухгалтерские записи за март месяц. 

1. поступило на расчетный счет: 

- от покупателей за отгруженную им продукцию - 6500; 

- штраф от ОАО «Точмаш» за поставку некачественных комплектующих изделий - 

2500; 

- краткосрочная ссуда - 50000; 

2. перечислено с расчетного счета: 

- в погашение задолженности бюджету 

Задание 14. 

По данным инвентаризации незавершенного производства (НЗП) в кондитерском цехе 

№ 1 на 1.03.03 г. установлено следующее 

выявлены недостачи НЗП по фактической себестоимости- 630, 

приказом директора сумма недостачи: 

отнесены на виновного лица - 400, 

списаны за счет организации - 230, 

выявленные излишки оприходованы - 170, 

Отразит операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 15. 

В АО «БКК» имеются следующие данные о неисправимом браке продукции за март 

месяц. Составьте бухгалтерские записи по этим операциям, определите окончательные 

потери от брака. 

фактическая себестоимость неисправного брака - 5 700,0 

оприходованы на склад годные материалы - 300,0 

частичная сумма потерь от брака взыскивается с рабочих - 1400,0 

предъявлена претензия поставщику за поставку низкокачественных материалов - 2 

000,0 

сумма окончательной потери от брака списываются за счет акционерного общества 

(сумму определить) - ? 

Задание16. 

В АО «БКК» в марте месяце отражены операции, связанные с разными дебиторами и  

кредиторами. Составьте бухгалтерские проводки по этим операциям. 

1. начислены страховые платежи по имуществу находящихся в основном 
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производстве - 500 руб., управления АО - 700 руб.; 

2. списываются суммы потерь материалов, подлежащие возмещению 

страховым организациям 3000 руб., 

3. получены организацией и зачислены на расчетные счета страховые возмещения в 

сумме - 

3000, 

4. списываются не возмещенные страховым организациям потерь от страховых случаев 

- 

400, 

5. предъявлена претензия за простои по вине поставщиков - 600 руб., 

6. начисляется суммы штрафов, пени и неустоек, подлежащее перечислению за 

нарушение 

договорных условий - 1 200. 

Задание 17. 

Отразить на счетах бух. учета хозяйственные операции по учету выпуска готовой 

продукции: 

1. Оприходована на склад готовая продукция по нормативной себестоимости - 26650; 

2. Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости - 

25100; 

3. Списываются отклонения по выпущенной из производства продукции - ? 

4. Списываются продукция отпущенная покупателю - 14100; 

5. Списываются расходы по доставке продукции покупателю - 910; 

Задание 18. 

Составить бухгалтерские проводки по распределению нераспределенной прибыли. 

1. Заключительными оборотами декабря списана нераспределенная прибыль - 1500000; 

2. Часть нераспределенной прибыли направлена на выплату доходов учредителям: 

юридическим лицам - 500000; 

работникам организации- 300000; 

3. Осуществлено доведение уставного капитала до величины чистых активов - 100000; 

4. Нераспределенная прибыль предприятия направлена на выплату премий 

работникам организации - 200000; 

5. Часть нераспределенной прибыли головного предприятия передана филиалам - 

200000 

Задание 19 

1. Отразить на счетах бух. учета ЗАО «МИР» ввод приобретенного станка в 

эксплуатацию и рассчитать норму амортизации способом начисления по сумме 

чисел лет срока полезного использования. 

2. ЗАО «МИР» приобрело станок. Первоначальная стоимость станка с учетом всех 

фактических затрат составила 354000 руб. (в том числе НДС - 54000 руб.). Срок 

полезного использования станка 5 лет. 

Задание 20. 

В бухгалтерии АО «БКК» за март месяц имеются данные, связанные с финансовыми 

результатами и использованием прибыли. Составить бухгалтерские проводки. 

1. Отражена прибыль от продажи готовой продукции - 45000; 
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2. Отражена прибыль от продажи др. имущества - 7000; 

3. Уплачены из кассы, расчетных и валютных счетов штрафы, пени, неустойки - 500; 

4. Начислен налог на прибыль - 28000. 

5. Списана нераспределенная прибыль отчетного года - 120000 

Задание 21. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета безвозмездно полученный объект 

нематериальных активов со стоимостью 72000 руб. и начисления амортизации по нему 

линейным способом при сроке полезного использования 10 лет. Нематериальный актив 

используется в основном производстве. 

Задание 22 

Отразить на счетах бух. учета ЗАО «МИР» ввод приобретенного станка в 

эксплуатацию и рассчитать норму амортизации линейным способом. 

ЗАО «МИР» приобрело станок. Первоначальная стоимость станка с учетом всех 

фактических затрат составила 354000 руб. (в том числе НДС - 54000 руб.). Срок полезного 

использования станка 5 лет. 

Задание 23. 

Отразить на счетах бух. учета ООО «МИР» ввод приобретенного нематериального 

актива в эксплуатацию и рассчитать норму амортизации линейным способом. 

ООО «МИР» приобрело исключительное право на изготовление нового вида 

материалов. Первоначальная стоимость актива с учетом всех фактических затрат составляет 

177000 руб. Срок полезного использования станка 3 лет. 

 

Примерные тестовые задания для текущего и промежуточного контроля 

1. Хозяйственный учет - это ... 

А. Хозяйственный учет - это способ контроля за деятельностью предприятия. 

Б. Хозяйственный учет - это количественное отражение и качественная 

характеристика хозяйственной деятельности. 

В. Хозяйственный учет - это способ наблюдения, измерения, регистрации и 

обобщения хозяйственной деятельности предприятий. 

Г. Хозяйственный учет - это метод регистрации хозяйственных процессов. 

2. Внешние пользователи бухгалтерской информации - это ... 

А. собственники предприятия 

Б. банки 

В. администрация 

Г. менеджеры 

3. К допущениям в бухгалтерском учете относят ... 

А. имущественную обособленность, непротиворечивость деятельности, 

непрерывность деятельности, приоритет содержания над формой 

Б. последовательность 

В. принцип обратной связи 



34 

 

4. По элементу «Затраты на оплату труда» отражаются 

а) оплата труда работников за фактически выполненную работу; 

б) премии, выплаченные за счет средств целевых поступлений; 

в) стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты труда; 

г) выплаты стимулирующего и компенсационного характера; 

д) выплаты материальной помощи; 

е) стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания и 

др.; 

ж) оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсации за неиспользованный 

отпуск. 

5. Внутренние пользователи бухгалтерской информации - это ... 

А. инвесторы 

Б. государственные органы 

В. менеджеры 

Г. поставщики 

6. К требованиям в бухгалтерском учете относят ... 

А. имущественную обособленность 

Б. осмотрительность, полнота 

В. непрерывность деятельности 

7. Основным для бухгалтерского учета является измеритель 

А. денежный; 

Б. трудовой; 

В. натуральный. 

8. Сводную информацию получают с помощью измерителей 

А. натуральных; 

Б. трудовых; 

В. денежных. 

9. Статистический учет - это... 

А. способ изучения использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Б. метод, регулирующий производственные процессы, происходящие в экономике 

предприятия; 

В. метод сплошного и непрерывного изучения деятельности структурных подразделений 

предприятия; 

Г. систему сбора и обработки данных о массовых хозяйственных (общественных) 

явлениях. 

10. Перечислите виды хозяйственного учета: 

А. управленческий, налоговый; 

Б. оперативный, бухгалтерский, налоговый; 

В. оперативный, статистический, бухгалтерский; 

Г. управленческий, статистический. 

11. К пользователям бухгалтерской информации с прямым финансовым интересом 

относятся: 

А. органы планирования, Г оскомстат, поставщики и подрядчики; 



35 

 

Б. руководители структурных подразделений организации; 

В. потенциальные инвесторы, банки, поставщики и другие кредиторы; 

Г. аудиторские фирмы, вышестоящие организации. 

12. К пользователям бухгалтерской информации с косвенным финансовым 

интересом относятся: 

А. банки, потенциальные инвесторы, подотчетные лица и другие кредиторы; 

Б. совет директоров, менеджеры, руководители и специалисты подразделений; 

В. покупатели и заказчики; 

Г. налоговые органы, КРУ МФ РФ, фонды социальной защиты, Госкомстат, органы 

планирования и т.д. 

13.Основными принципами организации и ведения бухгалтерского учета 

являются: 

А. использование карточек и книг аналитического учета; 

Б. применение различных технических средств, для сбора и обработки информации; 

В. формирование полной и достоверной информации об имущественном положении 

организации; 

Г. использование в учете документации, двойной записи операций, оценка имущества, 

проведение инвентаризации и формирование учетной политики. 

1. Бухгалтерский учет представляет собой. 

А. система наблюдения и контроля за движением имущества их 

источниками и хозяйственными операциями; 

Б. система получения информации о доходах и расходах и финансовых 

результатах организации; 

В. упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об 

активах, доходах и расходах организации и их движении с целью активного 

воздействия на процессы управления организацией; 

Г. самостоятельный вид хозяйственного учета, имеющий целью получение 

информации в ходе осуществления хозяйственной деятельности. 

2. В соответствии с законом о бухгалтерском учете, бухгалтерский учет в 

организациях выполняет задачи: 

А. обобщения данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей, 

экономических районов, областей; 

Б. регулирования экономического развития предприятия; 

В. формирования информации для текущего оперативного руководства; 

Г. формирования достоверной информации об имущественном положении. 

3. В системе управления бухгалтерский учет выполняет функции 

А. регулирования; 

Б. планирования; 

В. информационную; 

Г. аналитическую; 

Д. контрольную; 

Е. производственную. 

4. Натуральные измерители информации об имуществе хозяйства представляют 

А. счетом, мерой, весом; 
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Б. в стоимостной оценке; 

В. в единицах времени. 

5. Трудовые измерители информации об имуществе организации представляют: 

А. в единицах времени; 

Б. счетом, мерой, весом; 

В. в стоимостной оценке. 

6. С помощью денежного измерителя: 

А. исчисляют количество материальных ценностей; 

Б. рассчитывают норму выработки; 

В. осуществляют оперативный контроль за использование производственных ресурсов; 

Г. рассчитывают обобщающие показатели разнородных видов имущества. 

7. «Отпущено со склада в основное производство материалы». Определить тип 

изменения бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственной операции. 

А. Пассивному изменению. 

Б. Активно-пассивному изменению в сторону увеличения. 

В. Активному изменению. 

Г. Активно-пассивному изменению в сторону уменьшения. 

8. При направлении в резервный капитал части нераспределенной прибыли 

отчетного года составляется запись: 

А. Д-т 75 К-т 80 

Б. Д-т 84 К-т 82 

В. Д-т 84 К-т 96 

Г. Д-т 84 К-т 99 

9. При зачислении средств целевого финансирования на расчетный счет 

предприятия составляется запись: 

1) Д-т 08 К-т 98/2 2) Д-т 99 К-т 80 

3) Д-т 51 К-т 86 4) Д-т 50 К-т 51 

10. Формирование резервного капитала в организациях (кроме АО) осуществляется 

за счёт: 

1) валовой прибыли 2) нераспределеннойприбыли 

3) добавочного капитала 4) целевого финансирования 

11. При направлении сумм нераспределенной прибыли на увеличение уставного 

капитала составляется запись: 

1) Д-т 80 К-т 99 2) Д-т 80 К-т 91 

3) Д-т 80 К-т 84 4) Д-т 84 К-т 80 

12. Увеличение уставного капитала АО за счёт дивидендов физических 

лиц отражается в учете записью: 

1) Д-т сч. 75 /2 К-т сч. 68 2) Д-т сч. 70 К-т сч. 80 

3) Д-т сч. 75/2 К-т сч. 75 /1 4) Д-т сч. 84 К-т сч. 75/2 

13. Сумма выкупаемых собственных акций АО отражается в учете 

1) Д-т 91 К-т сч. 83 2) Д-т сч. 81 К-т сч.51 

3) Д-т сч.51 К-т сч. 81 4) Д-т сч. 80 Кт сч. 81 

14. В организациях производственной сферы затраты выражаются в форме 

а) издержек обращения; 
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б) себестоимости; 

в) стоимости израсходованных ресурсов. 

15. В организациях сферы обращения затраты выражаются в форме 

а) себестоимости; 

б) стоимости израсходованных ресурсов; 

в) издержек обращения. 

28. По отношению ко времени осуществления процесса производства продукции 

различают следующие виды себестоимости 

а) производственную; г) полную; 

б) плановую; д) нормативную; 

в) фактическую; е) цеховую. 

29. По объему включаемых затрат различают себестоимость 

а) производственную; в) полную; д) нормативную; 

б) плановую; г) фактическую; е) цеховую. 

30. По эффективности осуществления затраты на производство продукции 

подразделяются на 

а) производительные;                                         г) постоянные; 

б) основные;                                                       д) непроизводительные; 

в) переменные; е) косвенные. 

31. По способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на 

а) основные; г) косвенные; 

б) накладные;   д) постоянные; 

в) прямые; е) переменные. 

32. По отношению к объему выпускаемой продукции затраты делятся на 

а) основные; г) косвенные; 

б) накладные; д) постоянные; 

в) прямые; е) переменные. 

 

 7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет» осуществляется посредством модульно-

рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель успеваемости студента в 

баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную 

и творческую деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) 

контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов контроля: текущего 

контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвоения материала на 

семинарских занятиях, а также выполнение интерактивных заданий, участие с докладом на 

студенческих конференциях, подготовка презентации с использованием наглядного материала 

и т.д.  
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Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного модуля (раздела) с 

целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. Рубежный контроль может 

проводиться в форме письменной контрольной работы, устного опроса, тестирования, 

коллоквиума и т.д. или сочетания двух или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, формируемых 

дисциплиной «Налоги и налогообложение», проводится в виде экзамена в форме письменной 

работы, устного опроса или компьютерного тестирования. 

 

Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 

материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной 

литературой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных 

авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении 

семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические 

события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает чётко и 

лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные оценки, делать 

выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по теме; 

хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы 

из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в 

обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо 

владеет соответствующей терминологией; материал излагается последовательно и логично; 

отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать; показал 

высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного 

материала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 

комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с 

использованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все 

вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых 

обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не 

допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 

показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не 

может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы 

семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно 

выполнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  

отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем ответ 

его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную или 

несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить 

некоторые параллели. 
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40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался 

активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендованную 

программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в ответах 

допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий и 

категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках 

образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает 

серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в 

обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при 

ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе 

стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – 

основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 

материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от его 

формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится средний 

рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 

максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 баллов). 

Тогда суммарный балл по первому дисциплинарному модулю составить 75 баллов (70 х 0,5 + 

80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. В таком случае средний 

балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. промежуточной 

аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс или 

семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Экзамен может 

проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или 

письменной форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, студент по 

результатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком 

случае рейтинг студента составить 85 баллов.  

80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учётом итогового 

контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 
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86 – 100 баллов – «отлично». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература 

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 303с. 

2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов вузов, - М.: 

Инфра- М,2011г.-574с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет :Учеб. Пособие - М.:ИНФРА - 2010г., 592с. 

4. Шахбанов Р.Б., Бабаева З.Ш. Теория бухгалтерского учета. Практикум - Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 2010. -200 с. 

5. Шахбанов Р.Б., Бабаева З.Ш., Рабаданова Ж.Б., Шахбанова С.Р. Бухгалтерский учет. 

Практикум -Махачкала: НП «ДТИПБ», 2013. -220 с. 

б) дополнительная литература 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000. Утверждено приказом МФ РФ 

от 10.01.2000 г. № 2 «Н». 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34-Н (в ред. приказа МФ РФ от 

24.03.2000 г. № 31 «Н»). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». ПБУ 1/1998. 

Утверждено приказом МФ РФ от 9.12.1998 г. № 60 «Н». 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». ПБУ 

4/99. Утверждено приказом МФ РФ от 06.07.1999 г. № 43 «Н». 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом МФ РФ от 9.06.2001 г. №44 «Н». 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26 «Н». 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9 99 Утверждено 

приказом МФ РФ от 6.05.1999 г. № 32 «Н». 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом МФ РФ от 6.05.1999 г. № 33 «Н». 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000. 

Утверждено приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. №91 «Н». 

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94 «Н». 

12. Бухгалтерский учёт: Учеб. для вузов по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»/ А.С.Бакаев, П.С.Безруких, Н.Д.Врублевский и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Бухгалттерский учёт, 2008. - 763 с. 

13. Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учёт: Учеб. пособие для экон. специальностей 

вузов / Каморджанова Н.А., И.В.Карташова. - 4-е изд. - СПб. и др. : Питер: Питер 
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принт, 2009. - 297 с. 

14. Пошерстник Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учёту /Н. В. Пошерстник; 

М.С.Мейксин. - Изд. 10-е, перераб. и доп. - СПб. : Герда, 2009. - 607 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В качестве информационного обеспечения рекомендуется использовать: электронный вариант 

учебно-методического комплекса, сайты в интернете. 

Для поиска нормативной базы требуется наличие информационно-правовой 

программы «Консультант-Плюс» или «Гарант». 

1. http://www.audit.ru 

2. http://www.buhgalte.ru/ 

3. http://www.auditor.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Происходящие в Российской Федерации перестроечные процессы нуждаются, прежде 

всего, в высококвалифицированных кадрах. Поэтому реформа высшей школы внесла коренное 

изменение в содержании и форме учебной работы. Существенные изменения внесены в учебные 

планы и в программе учебных дисциплин. Сокращены количество лекционных часов, 

значительно увеличены количество часов для самостоятельной работы студентов. 

Целью самостоятельной работы является расширение демократии в учебном процессе, 

предоставление студентам широких прав и возможностей в получении и закреплении знаний по 

бухгалтерскому учету, формирование общих представления о бухгалтерском учете, как науке, а 

также выработать у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, нормативными документами. 

Для изучения теории бухгалтерского учета, а также финансового учета учебным планом, 

кроме аудиторных занятий (лекций, семинарских и практических занятий), предусмотрено 

свободное время для самостоятельной работы студентов по изучению данных дисциплин в 

количестве 174 часов. 

Основной задачей самостоятельной работы студентов является более детальное изучение 

теоретических вопросов по основам бухгалтерского учета, бухгалтерского финансового учета, 

организации первичного, аналитического и синтетического учета, ознакомление со специальной 

литературой, первоисточниками по рассматриваемым вопросам. 

Самостоятельная работа выполняется студентами под контролем преподавателя по темам, 

которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях и с применением 

компьютерной технологии обработки информации, выполнением контрольных работ, рефератов 

По желанию студентов на самостоятельную работу могут быть вынесены отдельные 

теоретические и практические вопросы, интересующие студентов, хотя они не предусмотрены 

учебно-методическим комплексом по дисциплине, но актуальные, отражающие вопросы 

совершенствования бухгалтерского учета. 

По мере необходимости студент собирает фактический материал по теме исследования и 

прилагает к работе (первичные документы, отчеты, учетные регистры и др.). 

После изучения темы студент выполняет и представляет на кафедру реферат, контрольную 

работу и т.д. Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть рекомендованы для 

заслушивания на кафедральном научно-студенческом кружке. 

http://www.audit.ru/
http://www.buhgalte.ru/
http://www.auditor.ru/
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Контроль за ходом выполнения студентом самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем с обязательным выставлением в групповом журнале по сто балльной модульно-

рейтинговой системе оценки знании студентов. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

Тестирование - один из методов текущей, промежуточной и итоговой оценки и контроля 

знаний студентов. 

В условиях приближения бухгалтерского учета в РФ к международным стандартам 

финансовой отчетности тестированию текущих, промежуточных и итоговых знаний студентов 

придается важное значение. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 

тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  наглядные  пособия, 

технические средства предъявления информации (многофункциональный мультимедийный 

комплекс) и контроля знаний (тестовые системы). Электронные ресурсы Научной библиотеки 

ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС «Юрайт», ресурсы издательства Шпрингер, мультимедийный 

научно-популярный портал «Чердак», цифровой контент HathiTrust, портал Национальной 

электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог Google, электронно-образовательные 

ресурсы Дагестанского государственного университета. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Лекционная аудитория № 11, оборудованная многофункциональным мультимедийным 

комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, звукоусиливающее оборудование, персональный 

компьютер Intel(R) Celeron(R) CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  

 


