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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине(модулю): 

Коды 

компетенци

и* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-1) способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать:порядок отражения 

хозяйственных операций 

организации на счетах 

бухгалтерского учета, а также 

структуру и содержание 

основных форм финансовой 

отчѐтности 

Уметь:анализировать 

экономическую сущность 

хозяйственных операций 

организации и корректно 

отражать еѐ в регистрах 

бухгалтерского учѐта 

Владеть: знаниями, 

позволяющими правильно 

отражать хозяйственные 

операции организации на счетах 

бухгалтерского учѐта и, в 

результате синтеза полученной 

информации формировать 

основные формы бухгалтерской 

отчѐтности 

(ОПК-3) способностью принимать организационно-

управленческие решения 

 

Знать:систему нормативно-

правового регулирования 

бухгалтерского учѐта в 

Российской Федерации 

Уметь:высказывать 

профессиональное суждение по 

вопросам отражения 

информации об объектах 

бухгалтерского учѐта и 

принимать решения, 

позволяющие формировать 

финансовую отчѐтность в 

рамках действующего 

законодательства 

Владеть: знаниями, 

позволяющими принимать 

безошибочные решения по 

вопросам формирования 
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бухгалтерской информации 

(ОПК-9) способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

 

Знать: имеющиеся системы 

справочно-правовой 

информации в области 

бухгалтерского учѐта 

Уметь: самостоятельно 

приобретать с их помощью 

новые знания и умения 

Владеть: навыками работы с 

системами справочно-правовой 

информации 

 

(ПК–4) способностью готовить аналитические 

материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Знать: материал, касающийся 

порядка ведения 

бухгалтерского учета и 

осуществления экономического 

анализа деятельности 

организации 

Уметь: применять на практике 

указанные знания с целью 

подготовки требуемых 

аналитических материалов 

Владеть: знаниями, 

позволяющими готовить 

аналитические материалы для 

оценки и принятия 

стратегических решений 

(ПК-5) способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

 

Знать: структуру и содержание 

основных форм финансовой 

отчѐтности 

Уметь: использовать 

информацию указанных форм 

для проведения экономических 

расчѐтов 

Владеть: навыками проведения 

экономических расчѐтов, на 

основе данных финансовой 

отчѐтности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в международной 

компании» относится к вариативной части Блока1«Дисциплины, модули». 

Курс «Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в международной компании» 

изучается после курсов: «Микроэкономика», «Экономика международной 

фирмы», «Внешнеэкономическая и международная статистика». 

Изучение дисциплины  «Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в 
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международной компании» осуществляется при наличии у студентов 

следующих знаний, умений и компетенций: 

- обладание базовыми знаниями в области общеэкономических 

дисциплин; 

- готовность к публичному выступлению на профессиональные и научные 

темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов; 

- способность структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач; 

- способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций; 

- способность выполнять предусмотренные рабочей программой задачи. 

Дисциплина  «Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в международной 

компании» изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Бухгалтерский учѐт и 

отчѐтность в международной компании» составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ*), 126 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче

ские часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 

Лекции 8 

Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Аудиторная контрольная работа 4 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
52 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 6 

Самоподготовка(самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

46 

Контроль: 42 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. 

Теоретические основы 

бухгалтерского учѐта 
28 4 8 16 

Устный 

опрос, тест, 

контрольна

я работа 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 

бухгалтерского учѐта. 

Правовые и методологические 

основы бухгалтерского учета 

6 - 2 4 

Устный 

опрос 

Тема 1.2. 
Понятие и составные части 

бухгалтерского баланса 
10 2 2 6 

Устный 

опрос, тест 

Тема 1.3. 

Счета и двойная запись. 

Синтетический и 

аналитический учѐт 

12 2 4 6 

Контрольна

я работа 

РАЗДЕЛ 2. 

Синтетический учѐт 

типовых  хозяйственных 

операций коммерческой 

организации 

56 4 16 36 

Устный 

опрос, тест, 

контрольна

я работа 

Тема 2.1. 
Учет денежных средств и 

расчетов 
6 - 2 4 

Устный 

опрос, тест 

Тема 2.2. 
Учет производственных 

запасов 
9 1 2 6 

Устный 

опрос, тест 

Тема 2.3. Учет основных средств 9 1 2 6 Устный 



 

8 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

опрос, тест 

Тема 2.4. 
Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 
6 - 2 4 

Устный 

опрос, тест 

Тема 2.5. 
Учет затрат и калькуляция 

себестоимости продукции 
6 - 2 4 

Контрольна

я работа 

Тема 2.6. 

Учет готовой продукции, ее 

продажи и расчетов с 

покупателями 

6 - 2 4 

Устный 

опрос, тест 

Тема 2.7. 
Учет финансовых результатов 

и использования прибыли 
7 1 2 4 

Устный 

опрос, тест 

Тема 2.8. 
Финансовая отчѐтность 

организации 
7 1 2 4 

Контрольна

я работа 

ИТОГО: 84 8 24 52  

Контроль: 42     

Общая трудоемкость: 126     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

Раздел I. Теоретические основы бухгалтерского учѐта 

 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учѐта. Правовые и 

методологические основы бухгалтерского учета 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ). Адаптация бухгалтерского учета в России к международным 

стандартам финансовой отчетности. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйственных 

субъектах. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 

российских организациях. Права, обязанности и ответственность главного 

бухгалтера. Предмет и метод, объекты бухгалтерского учета. Элементы 

метода бухгалтерского учета (оценка, документация, двойная запись, 

инвентаризация, бухгалтерская отчетность). Принципы бухгалтерского учета 

(имущественная обособленность, непрерывность деятельности и т.п.). 
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Пользователи бухгалтерской информации. Регистры и формы бухгалтерского 

учета. Учетная политика организации. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учѐта. 

2. Понятие, задачи и функции бухгалтерского учета. 

3. Учетные измерители и их особенности. 

4. Виды хозяйственного учета. 

5. Отличия бухгалтерского учета от других видов учета (финансовый, 

управленческий, налоговый учет). 

6. Историческая обусловленность развития бухгалтерского учета. 

7. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

8. Общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

9. Основные принципы и правила бухгалтерского учета. 

10. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

11. Гармонизация и стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. 

12. Реформирование бухгалтерского учета в России. 

 

Тема 1.2. Понятие и составные части бухгалтерского баланса 

Понятие бухгалтерского баланса, его значение и функции. 

Бухгалтерский баланс как форма отчетности организации. Принципы 

составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статей в балансе. 

Структура баланса организации, характеристика его основных статей. 

Отражение внеоборотных и оборотных активов предприятия. Расположение 

статей актива баланса в порядке возрастания их ликвидности. Отражение 

собственных и заемных источников финансирования активов в пассиве 

баланса. Забалансовый учѐт. Типовые изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. История возникновения бухгалтерского баланса. 

2. Понятие баланса, его значение, функции и структура. 

3. Классификация бухгалтерских балансов предприятия. 

4. Классификация имущества организации по составу и размещению.  

5. Классификация имущества по источникам образования. 

6. Сущность балансового обобщения, содержание принципа 

сбалансированности. 
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7. Структура актива баланса и содержание его статей. 

8. Структура пассива баланса и содержание его статей. 

9. Оценка статей баланса. 

10. Влияние хозяйственных операций на изменения в балансе. 

 

Тема 1.3. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический 

учѐт 

Понятие и назначение счетов бухгалтерского учета. Классификация 

счетов по экономическому содержанию. План счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов по структуре (активные, пассивные, активно-

пассивные). Классификация счетов по отношению к балансу (балансовые, 

внебалансовые, забалансовые). Классификация счетов по степени охвата 

информации (синтетические, субсчета, аналитические). Понятие 

хозяйственной операции. Сущность двойной записи хозяйственных операций 

на бухгалтерских счетах. Простые и сложные проводки. Синтетический и 

аналитический учет. Особенности отражения товарно-материальных 

ценностей на счетах аналитического учета. Обобщение данных 

бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 

аналитического учета. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 

2. Понятие, назначение и структура активных счѐтов. 

3. Понятие, назначение и структура пассивных счѐтов. 

4. Понятие, назначение и структура активно-пассивных счѐтов. 

5. Понятие и назначение забалансовых счетов. 

6. Понятие и назначение об аналитических счетов. 

7. Понятие и сущность двойной записи на счетах. 

8. Оборотная ведомость и ее назначение. 

9. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его 

структура. 

 

Раздел II. Синтетический учѐт типовых  хозяйственных операций 

коммерческой организации 

 

Тема 2.1. Учет денежных средств и расчетов 

Состав денежных средств организации. Особенности организации учета 
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и документального отражения кассовых операций, денежных документов и 

подотчетных сумм. Основные нормативные документы, регулирующие 

вопросы бухгалтерского учета денежных средств организации: «О порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории РФ», «Положение о безналичных расчетах в РФ». Учет 

денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах 

организации. Основные бухгалтерские проводки по учѐту денежных средств. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Формы и сроки 

расчѐтов. Основные бухгалтерские проводки по учѐту расчѐтов с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками, расчѐты с 

подотчѐтными лицами, расчѐты с бюджетом, расчѐты с учредителями, 

расчѐты с кредитными организациями, персоналом и т.д. Формирование и 

учѐт резерва по сомнительным долгам. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Особенности организации учета денежных средств. 

2. Документальное отражение кассовых операций. 

3. Характеристика счетов бухгалтерского учѐта, предназначенных для 

отражения денежных средств организации. 

4. Учѐт кассовых операций. 

5. Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах. 

6. Особенности учѐта денежных средств на валютных счетах. 

7. Учет операций на специальных счетах в банке. 

8. Учет расчетов с учредителями. 

9. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

12. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

13. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

14. Учет займов и кредитов. 

15. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

 

Тема 2.2. Учет производственных запасов 

Производственные запасы, их классификация, методы оценки и задачи 

учета. Учет операций по поступлению производственных запасов, расчеты с 

поставщиками и подрядчиками. Складской учет запасов. Использование 

производственных запасов (методы учѐта отпуска МПЗ). Положение по 
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бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 

5/01). Счета бухгалтерского учета, предназначенные для отражения 

информации о материально - производственных запасах организации. 

Отражение хозяйственных операций по движению материально-

производственных запасов на синтетических счетах бухгалтерского учѐта. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Основные нормативные документы по учѐту МПЗ. 

2. Понятие материально-производственных запасов. 

3. Оценка МПЗ при их поступлении. Определение фактической 

себестоимости МПЗ. 

4. Учет поступления материалов. 

5. Способы оценки МПЗ при выбытии. 

6. Учѐт отпуска и прочего выбытия МПЗ. 

7. Учет расчетов с поставщиками МПЗ. 

8. Учет НДС по приобретенным материальным ценностям. 

9. Основные бухгалтерские проводки по учету производственных 

запасов. 

 

Тема 2.3. Учет основных средств 

Понятие основных средств, классификация и оценка. Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Документальное 

оформление и бухгалтерский учет поступления, движения и выбытия 

основных средств. Определение первоначальной стоимости основных 

средств. Переоценка основных средств. Учет амортизации основных средств. 

Методы начисления амортизации. Учет восстановления основных средств. 

Особенности учета арендованных основных средств. Понятие, 

классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет затрат по 

строительству объектов и затрат на приобретение оборудования. Учет 

договоров строительного подряда (ПБУ 2/08). Корреспонденция счетов по 

учету основных средств и долгосрочных инвестиций. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Нормативное регулирование учѐта основных средств. 

2. Понятие основных средств, их классификация и оценка. 

3.  Определение первоначальной стоимости основных средств. 

4. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступления, 
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движения и выбытия основных средств. 

5. Учет амортизации основных средств.  

6. Переоценка основных средств. 

7. Особенности учета арендованных основных средств. 

8. Ремонт основных средств. 

9. Учет затрат по строительству объектов и затрат на приобретение 

оборудования. 

10. Корреспонденция счетов по учету основных средств и 

долгосрочных инвестиций. 

11. Учѐт основных средств, не принадлежащих организации. 

 

Тема 2.4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Виды, формы и системы оплаты труда и порядок ее начисления. Состав 

фонда заработной платы. Начисление заработной платы и учет затрат на 

оплату труда, включаемых в себестоимость продукции. Удержания из 

заработной платы, налог на доходы физических лиц и порядок его 

исчисления. Страховые взносы: начисление, расчѐты в внебюджетными 

фонами. Синтетический и аналитический учет заработной платы и страховых 

взносов. Корреспонденция счетов по учету заработной платы и расчетов с 

государственными внебюджетными фондами. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Виды и формы платы труда. 

2. Системы оплаты труда. 

3. Состав фонда заработной платы. 

4. Начисление заработной платы. 

5. Учет затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость 

продукции. 

6. Удержания из заработной платы, налог на доходы физических 

лиц и порядок его исчисления. 

7. Начисление страховых взносов. 

8. Синтетический и аналитический учет заработной платы. 

9. Корреспонденция счетов по учету заработной платы. 

 

Тема 2.5.Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции 

Понятие «затраты», «расходы» и «себестоимость продукции». (ПБУ 

10/99). Роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. 
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Производственная и полная себестоимость. Себестоимость произведенной 

продукции и себестоимость реализованной продукции. 

Виды и классификация затрат на производство. Система счетов для 

учета затрат на производство. Организация аналитического учета затрат на 

производство. Учет и распределение косвенных расходов 

(общехозяйственных и общепроизводственных). Отражение операций по 

учѐту затрат и калькуляции себестоимости на счетах бухгалтерского учѐта. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Нормативное регулирование учѐта затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 

2. Понятие «затраты», «расходы», «издержки» и «себестоимость 

продукции». 

3. Виды себестоимости: производственная, полная, сокращенная 

себестоимость. Себестоимость произведенной продукции и 

себестоимость реализованной продукции. 

4. Роль данных о себестоимости в управлении современным 

бизнесом. 

5. Виды и классификация затрат на производство. 

6. Система счетов для учета затрат на производство. 

7. Учет и распределение косвенных расходов (общехозяйственных 

и общепроизводственных). 

8. Отражение процесса формирования себестоимости на счетах 

бухгалтерского учѐта. 

 

Тема 2.6. Учет готовой продукции, ее продажи и расчетов с 

покупателями 

Оценка готовой продукции. Учет поступления и выпуска готовой 

продукции. Учет товаров отгруженных, выполненных работ и оказанных 

услуг. Документальное оформление операций по продаже готовой 

продукции. Учет реализации готовой продукции по методу начисления. Учет  

коммерческих расходов (расходов на продажу). Назначение и структура 90 

счѐта «Продажи». Выявление финансового результата от продажи 

продукции. Порядок и формы расчетов с покупателями за продукцию и 

услуги, бухгалтерский учет расчетов с покупателями. Синтетический учѐт 

процесса реализации готовой продукции и формирования финансового 

результата от основной деятельности. 
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Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Оценка готовой продукции. 

2. Учет выпуска готовой продукции. 

3. Документальное оформление операций по продаже готовой 

продукции. 

4. Учет продажи готовой продукции по методу начисления. 

5. Учет коммерческих расходов. 

6. Выявление финансового результата от продажи продукции. 

7. Учѐт расчетов с бюджетом по НДС, полученному от покупателей 

и заказчиков. 

8. Назначение, структура и особенности синтетического счѐта 90 

«Продажи». 

9. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями. 

 

Тема 2.7. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Основные нормативные документы по учѐту доходов и расходов 

коммерческой организации: ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 

«Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Структура и порядок формирования финансовых результатов предприятия. 

Состав прибылей и убытков. Прочие доходы и расходы, их учет. Прибыли и 

убытки отчетного периода, использование прибыли. Налогообложение 

прибыли. Синтетический учет финансовых результатов и использования 

прибыли. Распределение прибыли и учет расчетов с учредителями и 

акционерами. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет 

расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (ПБУ 18/02).  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Структура и порядок формирования финансовых результатов 

предприятия. 

2. Состав прибылей и убытков. 

3. Прочие доходы и расходы, их учет. 

4. Распределение прибыли. 

5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

6. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

7. Характеристика счетов бухгалтерского учѐта, предназначенных 

для отражения процесса формирования финансового результата. 

8. Основные бухгалтерские проводки. 
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Тема 2.8. Финансовая отчѐтность организации 

Виды и назначение отчетности. Состав, содержание и принципы 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Основные нормативные 

документы: ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", Приказ 

Минфина №66н от 02 июля 2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Баланс 

(форма N1), правила оценки его статей. Отчет о прибылях и убытках (форма 

N2), отчет о движении капитала (форма N3), отчет о движении денежных 

средств (форма N4), приложения и справки к отчетности, пояснительная 

записка, взаимосвязь отчетных документов. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Основные нормативные документы: ПБУ 4/99 "Бухгалтерская 

отчетность организации", Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. 

№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

2. Принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3. Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

4. Состав бухгалтерской отчѐтности. 

5. Содержание основных форм финансовой отчѐтности. 

6. Взаимосвязь отчѐтных форм. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса  «Бухгалтерский учѐт и отчѐтность в 

международной компании»»коллективом авторов кафедры Учета, статистики 

и аудита разработан Практикум по бухгалтерскому учѐту. В практикуме по 

каждой теме курса обозначеныцели занятия, сформулированы вопросы для 

подготовки и обсуждения, а также представлены заданиядля решения в 

аудитории и самопроверки. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) и ее формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (результаты 

по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

(ОК-1) способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Все темы Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

2. 

(ОПК-3) способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

 

 Тема 1.1 

Тема 1.2 

 Тема 2.7 

Тема 2.8 

Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

3. 

(ОПК-9) способностью 

самостоятельно приобретать с 

помощью информационных 

технологий и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

 

Все темы 

Решение 

практических 

задач, 

Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование 

4. 

(ПК-4) способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Тема 1.2 

Тема 2.7 

Тема 2.8 

Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование, 

Командное 

решение задач, 

поставленных 

преподавателем 

5. 

(ПК-5) способностью 

анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических 

расчетов 

 

Все темы Решение 

практических 

задач, 

Устный опрос, 

Контрольное 

тестирование 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 



 

18 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определѐнной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

РАБОТЫ 
A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет недостатки 

в отношении целей/задач обучения по 

данному курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет серьезные 

недостатки и ошибки 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное 

рассуждение; мощный и убедительный 

анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно 

осмыслен 

E Логика крайне слабая или отсутствует 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 

теоретических идей к анализу практического 

опыта, фактов и проблем, способность 

предлагать верные решения и убеждать 

других членов команды 

B Достаточное применение теоретических идей 

к анализу сложившейся ситуации, активное 

участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу сложившейся 

ситуации, частичное участие в выработке 

коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

делегирование значительной части работы 

другим членам команды 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, нежелание 

работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным курсом и 
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заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

ПИСЬМЕННОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

А  90-100% правильных ответов 

В  82-89% правильных ответов 

С 75-81% правильных ответов 

D  67-74% правильных ответов 

Е 60-66% правильных ответов 

F  менее 60% правильных ответов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 

ФОРМЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ (СОДЕРЖАНИЕ 

ЖУРНАЛА 

ХЛЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ЗАДАНО) 

 

А (90-

100%) 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 

60%) 

Составление вступительного баланса –   20% 

Открытие счетов с указанием сальдо -     20% 

Отражение операций на счетах –              20% 

Закрытие счетов –                                       20% 

Составление заключительного баланса – 20% 

Итого:                                                         100% 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В 

ФОРМЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ (ЖУРНАЛ 

ХЛЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

НЕОБХОДИМО 

СОСТАВИТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО НА 

ОСНОВЕ ПРИВЕДЕННОЙ 

СИТУАЦИИ) 

 

А (90-

100%) 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 

60%) 

Составление вступительного баланса –      

15% 

Открытие счетов с указанием сальдо  -      

15% 

Составление журнала операций –               

20% 

Отражение операций на счетах –                

20% 

Закрытие счетов -                                         15% 

Составление заключительного баланса –   

15% 

Итого:                                                           

100% 

РАБОТА НА СЕМИНАРЕ А  Активная работа на всех семинарах, ответы 

на все вопросы преподавателя, выполнение 

всех домашних заданий в установленные 

сроки. 

 В  Отсутствие пропусков занятий без 

уважительной причины, выполнение 

основной части домашних заданий в 

установленные сроки; на 80% вопросов 

преподавателя должны быть даны 

правильные ответы (на основании 

выученного домашнего задания). 

 С  Посещение более 70% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних 

заданий в установленные сроки; на 70% 

вопросов преподавателя должны быть даны 
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правильные ответы (на основании 

выученного домашнего задания). 

 D  Посещение более 60% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних 

заданий и представление их преподавателю 

позже установленного срока; на 60% 

вопросов преподавателя должны быть даны 

правильные ответы (на основании 

выученного домашнего задания). 

 Е  Посещение более 50% семинарских занятий, 

выполнение основной части домашних 

заданий и представление их преподавателю 

позже установленного срока; на 50% 

вопросов преподавателя должны быть даны 

правильные ответы (на основании 

выученного домашнего задания). 

 F  Пропуск большинства семинарских занятий, 

невыполнение домашних заданий, неверные 

ответы на вопросы преподавателя. 

ЗАЧЁТ  Выставляется на основании результатов 

контрольных работ и работы на семинарских 

занятиях. 

Для студентов, чей текущий рейтинг 

оценивается менее 70% письменное 

тестирование по всему пройденному 

материалу (критерии оценки аналогичны 

тесту). 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Тестовые задания 

1. Укажите активы, которые относятся к основным средствам: 

а) здания и сооружения 

б) товары 

в) патенты и лицензии 

г) незавершенное производство 

 

2. В какой оценке основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 

а) в сумме фактических затрат на их приобретение 

б) в сумме, уплаченной поставщику основных средств 

в) по остаточной стоимости 

г) по рыночной стоимости 

 

3. Балансовая прибыль – это прибыль 

а) чистая 

б) нераспределенная 

в) налогооблагаемая 

г) операционная 

4. К доходам от обычных видов деятельности относят 
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а) поступления от продажи основных средств 

б) выручка от продажи продукции, товаров 

в) курсовые разницы 

г) суммы дооценки активов 

 

5. К внеоборотным активам не относятся 

а) нематериальные активы 

б) запасы 

в) основные средства 

г) незавершенное строительство 

 

6. Дебиторская задолженность относится к 

а) Оборотным активам 

б) Краткосрочным обязательствам 

в) Внеоборотным активам 

г) Долгосрочным финансовым вложениям 

 

7. За счѐт прибыли образуется 

а) Уставный капитал 

б) Резервный капитал 

в) Фонд заработной платы 

г) Добавочный капитал 

 

8. Источники формирования активов организации подразделяются на 

а) Капитал и резервы 

б) Собственные и привлечѐнные 

в) Оборотные и заѐмные 

г) Заѐмные и привлечѐнные 

 

9. С какой целью бухгалтерский учѐт ведѐтся на предприятии 

а) Для формирования полной и достоверной информации об имущественном 

положении 

б) С целью контроля за сохранностью имущества 

в) Для предотвращения потерь и повышения эффективности хозяйственной 

деятельности 

г) Для контроля за правильностью налогообложения 

 

10 Кто является внешним пользователем бухгалтерской информации без финансового 

интереса 

а) Налоговые органы 

б) Кредиторы 

в) Аудиторские фирмы 

г) Менеджеры организации 

 

11. По методу начисления составляются следующие отчеты 

а) баланс 

б) отчет о прибылях и убытках 

в) отчет о движении денежных средств 

г) баланс и отчѐт о прибылях и убытках 

 

12 В отчете о прибылях и убытках выручка от продажи товаров – это 

а) сумма поступивших за отчетный период денежных средств от покупателей 
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б) сумма возникшей и погашенной в отчетном периоде задолженности 

покупателей 

в) сумма задолженности покупателей, возникшей за отчетный период 

г) б или в – зависит от принятой учетной политики организации 

 

13. В российской учетной практике отчет о прибылях и убытках может быть составлен 

а) по методу характера затрат 

б) по методу функции затрат 

в) любым методом, закрепленным в учетной политике организации 

г) метод зависит от отраслевой принадлежности организации и определяется 

соответствующим ведомством 

 

14. Налог на прибыль рассчитывается 

а) организацией по данным бухгалтерского учета 

б) организацией по данным налогового учета 

в) налоговым органом по данным отчета о прибылях и убытках, предоставляемым 

организацией 

г) налоговым органом по данным налогового учета, предоставляемым 

организацией 

 

Задачи 

 

Задача №1 

Сгруппируйте активы организации и источники их формирования по разделам баланса. 

Результаты группировки оформите в виде таблицы: 

 

Активы Источники формирования активов 

Внеоборотные 

активы 
Оборотные активы Собственные Заѐмные 

I II III IV V 

 

 Расчѐты с подотчѐтными лицами  Земля 

 Интеллектуальная собственность  Автомобиль 

 Товары  Расчѐты по пенсионному обеспечению 

 Тара  Расчѐты с персоналом по оплате труда 

 Проектно-изыскательные работы  Расчѐты с бюджетом 

 Расчѐты с покупателями  Арендованное оборудование 

 Касса  Материалы 

 Холодильное оборудование  Валютный счѐт 

 Здание  Эмиссионный доход 

 Запасные части 

 Инструмент 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 Расчѐты по социальному страхованию  Доходы будущих периодов 

 Прибыль  Расходы будущих периодов 

 Уставный капитал  Резервный капитал 

 Расчѐтный счѐт  Незавершенное производство 

 Расчѐты с поставщиками  Патент на изобретение 

 Готовая продукция  Затраты на монтаж оборудования 

 Кредит банка  Покупка ценных бумаг на срок более года 

  Незавершенное строительство 
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Задача №2 

Три учредителя организовали фирму с внесением каждым участником по 100 тыс. руб. 

Первый учредитель в счет своей доли внес оборудование стоимостью 70 тыс. руб. и акции 

Газпрома на 30 тыс. руб. Второй – денежные средства в размере 75 тыс. руб.; материалы 

на сумму 25 тыс. руб. Третий участник в счет своего вклада предоставил товары на сумму 

60 тыс. руб., а на 40 тыс. руб. попросил отсрочку на 5 месяцев. 

Задание: составить первоначальный баланс (вклады внесены). 

 

Задача №3 

Дано: 

 

№ 

п/п 
Остатки по счетам на начало отчетного периода 

Сумма, 

руб. 

1 

Основные средства: 

 ППС 

 амортизация 

560 000 

650 000 

90 000 

2 Уставный капитал 850 000 

3 Расчеты с бюджетом 1 600 

4 Готовая продукция 118 000 

5 Расчеты по оплате труда 16 300 

6 Производственные запасы 141 400 

7 Краткосрочный кредит банка 11 600 

8 Расчеты с поставщиками 52 330 

9 Нераспределенная прибыль 88 170 

10 Касса 50 

11 Расчетный счет 75 150 

12 Незавершенное производство 125 400 

 

Регистрационный журнал 

№ 

х/о 
Краткое содержание операции Сумма 

Контировки 

Дебет Кредит 

1 Отпущены со склада в производство материалы 10 000   

2 
На расчетный счет в банке получен краткосрочный 

кредит под топливо 
20 000   

3 
Перечислено с расчетного счета на погашение 

задолженности перед поставщиком 
52 330   

4 
Начислена заработная плата рабочим  основного 

производства 
10 000   

5 

Акцептован счет поставщика за оборудование: 

a) оборудование 

b) НДС 

 

35 400 

? 

? 

  

6 
Начислена заработная плата за разгрузку и установку 

оборудования 

 

3 000 
  

7 Оборудование введено в эксплуатацию ?   
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8 Отпущено со склада в производство топливо 8 000   

9 
Принят к оплате счет за израсходованную энергию для 

нужд производства 
800   

10 Открыт аккредитив в банке поставщика 20 000   

11  На склад поступила готовая продукция 
100 

000 
  

Итого:    

 

Задание: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода, используя приведенные в 

таблице исходные данные. 

2. Открыть синтетические счета на основании начального остатка баланса. 

3. Сделать контировки в регистрационном журнале и на счетах. 

4. Закрыть счета. 

5. Подсчитать итог регистрационного журнала. 

6. Составить оборотную ведомость. 

7. Составить баланс на конец отчетного периода. 

 

 

Задача №4 

Задание: 

 

1. На основании представленной ситуации составить журнал хозяйственных 

операций. 

2. Открыть необходимые синтетические счета бухгалтерского учета и провести 

по ним хозяйственные операции. 

3. Закрыть счета. 

Ситуация: 

На склад предприятия из производства поступила готовая продукция фактическая 

себестоимость которой составила 100 тыс. руб. Продукция была отгружена в адрес 

покупателя, от которого был получен аванс в размере 50 тыс. руб. Стоимость доставки, 

осуществлѐнной железнодорожным транспортом, составила 7 тыс. руб. + НДС. 

При разгрузке на станции назначения была обнаружена недостача продукции на 

сумму 5 тыс. руб. Недостача в пределах нормы естественной убыли (3%) была списана на 

основании составленного акта. На недостачу сверх нормы естественной убыли была 

предъявлена претензия железной дороге. Претензия была оформлена коммерческим 

актом, признана и оплачена перевозчиком. В результате переговоров с покупателем была 

согласована цена поставленной продукции с учѐтом еѐ недостачи, которая составила 129, 

8 тыс. руб. включая НДС. Покупатель произвел окончательный расчет за поставленную 

продукцию (с учѐтом ранее перечисленного аванса). 

 

 

Задача №5 

Остатки на счетах ООО «Альметта» на 01.10.20ХХ года: 

75 Расчеты с учредителями (по вкладам в уставный 

капитал) 

140 000 

80 Уставный капитал 140 000 

Ситуация: 

За 4 квартал 20ХХ года ООО «Альметта» осуществлены следующие операции: 

 внесено учредителем в счет вклада в уставный капитал организации 20 000 рублей в 

кассу организации; 
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 поступили материалы в качестве взноса учредителя в уставный капитал на сумму 

40 000 рублей; 

 часть материалов на сумму 15 000 рублей передана в производство; 

 начислена заработная плата рабочим основного производства – 25 000 рублей; 

 обнаружена недостача материалов на сумму 2 000 рублей, материально ответственное 

лицо признано виновным, сумма недостачи удержана из его заработной платы. 

 

Задание: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода, используя приведенные исходные 

данные. 

2. На основании приведенных остатков открыть синтетические счета. 

3. Сделать проводки в регистрационном журнале и на счетах. 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 

5. Закрыть счета и составить баланс на конец отчетного периода. 

 

Задача №6 

Остатки на счетах ООО «Нептун» на 01.10.20ХХ года: 

01 Основные средства 80 000 

02 Амортизация основных средств 15 000 

20 Основное производство 20 000 

51 Расчетные счета 15 000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 30 000 

80 Уставный капитал 70 000 

 

Ситуация: 

В декабре 20ХХ года ООО «Нептун» приобретены гвозди в количестве 15 кг, в т.ч.: 

5 декабря – 5 кг по 70 рублей за килограмм; 

10 декабря – 7 кг по 65 рублей за килограмм; 

15 декабря – 3 кг по 72 рублей за килограмм. НДС не учитывается. 

В этом же месяце со склада было отпущено:  

20 декабря –8 кг в основное производство; 

25 декабря – 5 кг на общепроизводственные нужды; 

27 декабря – 1 кг на общехозяйственные нужды. 

Списание материалов производится по средней себестоимости. 

 

Задание: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода, используя приведенные исходные 

данные. 

2. На основании приведенных остатков открыть синтетические счета. 

3. Сделать проводки в регистрационном журнале и на счетах. 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 

5. Закрыть счета и составить баланс на конец отчетного периода. 

 

Шкалы оценивания тестовых заданий и решения задач представлены в пункте 2б). 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 
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1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете" 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением 

по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522) 

3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" (ПБУ 4/99)" 

4. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.07.2001 N 2806) 

5. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689) 

6. Приказ Минфина России от 24.10.2008 N 116н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров 

строительного подряда" (ПБУ 2/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.11.2008 N 12717) 

7. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

8. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790) 

9. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу 
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на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 N 4090) 

10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению" 

11. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.08.2010 N 18023) 

12. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) 

"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404) 

13. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации" (утв. Банком 

России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2008 N 11751) 

14. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 06.11.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667) 

 

 

Основная литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : 

учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 584 с. –

 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=966174 (база 

данных ZNANIUM.COM) 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/
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1. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 601 с. -

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=535748 

2. Кучма В.Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие. – Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 868 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=945665 

3. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет / Миславская Н.А., Поленова С.Н. – 

Москва : «Дашков и К°», 2018. - 592 с. -

 URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=430615 

4. Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие. - 

Москва : «Дашков и К°», 2016. - 110 с. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 
 

1. Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

3. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

ключевым понятиям, используемым в практике бухгалтерского учета  

и при составлении финансовой отчетности в соответствии с 

программой курса 

Практические 

занятия 
Кратко, схематично, последовательнофиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=945665
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://www.minfin.ru/
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понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю. Уделить внимание ключевым понятиям, 

используемым в практике бухгалтерского учета  и при составлении 

финансовой отчетности в соответствии с программой курса 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины, выполнению 

практических заданий, конспектирование источников. Подготовка 

ответов к контрольным вопросам, проработка рекомендуемой 

литературы, решение задач из Практикума по бухгалтерскому учѐту, 

разработанного кафедрой УСиА, выполнение заданий по алгоритму. 

Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, расчетных формул по темам программы. 

Составление аннотаций к прочитанным источникам. Решение задач и 

выполнение самостоятельных заданий. 

Практикум  

 

Решение задач из Практикума по бухгалтерскому учѐту, 

разработанного кафедрой УСиА МГИМО МИД России 

Подготовка к 

зачету  

Зачет выставляется по итогам работы в семестре (оценка равна 

средней арифметической по всем срезам, проводившимся в течение 

семестра). В случае, если итоговый результата ниже 70% необходимо 

написать итоговую зачетную работу. При подготовке к итоговой 

зачетной работе необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу, решение типовых задач, решение которых разбиралось в 

ходе практических занятий. 

 

 

Список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Бухгалтерский учет – определение, сущность и значение. Принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета. Уровни нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

2. Бухгалтерский учет, предмет и метод бухгалтерского учета. 

3. Определение и содержание бухгалтерского баланса, влияние хозяйственных 

операций на баланс. 

4. Структура и содержание актива баланса. 

5. Структура и содержание пассива баланса. 

6. Бухгалтерские счета и способ двойной записи. Синтетический и аналитический 

учет. План счетов бухгалтерского учета. 

7. Учет денежных средств организации: учет кассовых операций, учет операций по 

расчетному счету и специальным счетам. 

8. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

9. Налог на добавленную стоимость. Особенности отражения в бухгалтерском учете. 
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10. Понятие материально-производственных запасов (МПЗ), учет поступления МПЗ и 

их оценка. 

11. Учет отпуска материально-производственных запасов, методы оценки запасов при 

их отпуске. 

12. Понятие основных средств. Оценка и учет поступления основных средств. 

13. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизационных 

отчислений по объектам основных средств. 

14. Учет выбытия основных средств (продажа). 

15. Учѐт выбытия основных средств (ликвидация). 

16. Учѐт восстановления основных средств. 

17. Переоценка основных средств и еѐ отражение на счетах бухгалтерского учѐта. 

18. Учет труда и его оплаты: системы оплаты труда, основная и дополнительная 

заработная плата, удержания из заработной платы. Синтетический и аналитический 

учет заработной платы. Начисление страховых взносов. 

19. Учет производственных затрат: понятие производственных затрат, их сущность. 

Классификация затрат по экономическим элементам (характеру) затрат. 

20. Учет производственных затрат: понятие производственных затрат, их сущность. 

Постатейный учет затрат (метод функции затрат). 

21. Учет производственных затрат: понятие производственных затрат, их сущность. 

Классификация затрат по экономической роли в процессе производства и по 

способу включения в себестоимость продукции. 

22. Учет производственных затрат: понятие производственных затрат, их сущность. 

Характеристика счетов, предназначенных для учета производственных затрат.  

23. Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции. 

24. Учет выпуска готовой продукции. 

25. Учѐт продажи готово продукции. 

26. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности организации. 

27. Структура и порядок формирования финансового результата деятельности 

организации. 

28. Учет использования прибыли; отражение в бухгалтерском учете налога на прибыль 

организаций. 

29. Учет кредитов и займов. 

30. Общие требования к финансовой отчѐтности организации. 

31. Взаимосвязь основных форм финансовой отчѐтности. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для наглядности, систематизации и лучшего усвоения учебного материала 
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авторами курса разработаны слайды в формате PowerPoint для презентации материалов в 

ходе проведения семинарских занятий, а также слайды с вопросами для проведения 

экспресс - тестирования знаний слушателей. 

 

Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам данных (для 

получения актуальной информации по вопросам законодательства): 

 

1. Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru 

3. Информационно-правовой портал Гарант: http://www.garant.ru 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для наиболее эффективного проведения занятий требуется следующая 

материально-техническая база: 

1. Компьютер и проектор для демонстрации слайдов, подготовленных в 

PowerPoint. 

2. Возможность доступа в Интернет для получения актуальной 

информации по вопросам бухгалтерского учета 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют. 

 

  

http://www.minfin.ru/
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 
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