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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:  

 

Коды 
компет
енции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических и управленческих знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: материал, 
касающийся порядка 
ведения бухгалтерского 
учета 
Уметь: применять на 
практике указанные 
знания с целью 
получения новых знаний 
Владеть: знаниями, 
позволяющими 
реализовать творческий 
потенциал 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы 

Знать: порядок 
определения 
финансового результата 
хозяйственной 
деятельности 
организации  
Уметь: определять 
финансовый результат  
Владеть: навыками 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: организационно-
управленческую 
структуру предприятия, 
функции внутренних 
структурных 
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подразделений и их роль 
в осуществлении 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
организации 
Уметь: готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической, учетной 
политики и принятия 
управленческих 
решений на 
микроуровне 
Владеть: навыками, 
позволяющими готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической и 
учетной политики 
организации 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: нормативные 
документы, 
регулирующие порядок 
ведения бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации 
Уметь: формировать и 
анализировать данные 
бухгалтерского учета 
Владеть: методами 
ведения бухгалтерского 
учета и экономического 
анализа 

ПК-5 способностью анализировать и 
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм 

Знать: порядок 
формирования плановых 
и отчетных показателей 
Уметь: формировать 
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

бухгалтерскую 
отчетность 
Владеть: навыками 
составления 
бухгалтерской 
отчетности и ее анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и основы бухгалтерского учета» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Теория и основы бухгалтерского учета» изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 

Дисциплина «Теория и основы бухгалтерского учета» изучается после курса 
«Статистика». 

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 (модуля) составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕ*), 126 академических часов. 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

3 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 2 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

50 
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Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы 

Зачетные 
единицы 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

50 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 42 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Тема 1. 
Организационные и 
правовые основы 
бухгалтерского учета 

9 - 2 7 Контроль
ное 

тестирова
ние 

2.  Тема 2. Бухгалтерский 
баланс организаций 

11 2 2 7 Контроль
ное 

тестирова
ние 

3.  Тема 3. Счета 
бухгалтерского учета и 
двойная запись 

13 2 2 9 Контроль
ное 

тестирова
ние 

4.  Тема 4. Учет денежных 
средств организации 

9 2 2 5 Контроль
ная работа 
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающи
хся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практическ
ие занятия 

5.  Тема 5. Учет 
материально-
производственных 
запасов 

12 4 2 6 Контроль
ное 

тестирова
ние 

6.  Тема 6. Учет основных 
средств 

12 4 2 6 Контроль
ное 

тестирова
ние 

7.  Тема 7. Учет расчетов с 
персоналом по оплате 
труда 

9 2 2 5 Контроль
ное 

тестирова
ние 

8.  Тема 8. Учет затрат и 
калькулирование 
себестоимости 
продукции 

9 2 2 5 Контроль
ное 

тестирова
ние 

ИТОГО: 84 18 16 50  
Экзамен 42  
Общая трудоемкость 
дисциплины 

126  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

Тема 1. Организационные и правовые основы 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 хозяйствующих субъектов и их влияние на постановку бухгалтерского 
учета. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета в российских 
организациях. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 
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Определение, задачи, предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод и принципы 
бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. Регистры и 
формы бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1) Охарактеризуйте уровни нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета в России. 

2) Каковы основные положения «Закона о бухгалтерском учете»? 
3) Расскажите о роли Международных стандартов финансовой отчетности в 

развитии российского бухгалтерского учета. 
4) Назовите права, обязанности и сферу ответственности главного бухгалтера 

организации? 
5) В чем заключаются задачи современного бухгалтерского учета? 
6) Охарактеризуйте предмет и объект бухгалтерского учета. 
7) Перечислите основные элементы метода бухгалтерского учета. 
8) В чем заключается значение учетной политики организации? 
9) Кто является пользователем бухгалтерской информации? 
10) Опишите регистры и формы бухгалтерского учета. 
 

 
Тема 2. Бухгалтерский баланс организаций. 
Понятие баланса, его значение и функции. Классификация имущества 

организации по составу и размещению. Классификация имущества по источникам 
образования. Структура баланса организации, характеристика основных статей. 
Валюта баланса. Виды балансов. Влияние хозяйственных операций на изменения в 
балансе. 

 
    Перечень вопросов для обсуждения: 
1) По каким направлениям классифицируется имущество организации? 
2) Охарактеризуйте источники образования имущества организации. 
3) В чем заключается назначение бухгалтерского баланса? 
4) Какова структура бухгалтерского баланса? 
5) Дайте характеристику внеоборотных активов. 
6) Что относится к оборотным активам? 
7) Какие статьи баланса образуют собственный капитал? 
8) Какие статьи баланса входят в заемный капитал? 
9) Какие виды балансов вы знаете? 
10) Опишите влияние хозяйственных операций на изменения в балансе. 
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Тема 3. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Активные, пассивные и активно-

пассивные счета. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Счета 
синтетические, субсчета, аналитические счета и их взаимосвязь. Обобщение 
данных текущего бухгалтерского учета. Оборотная ведомость, ее построение и 
назначение. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его 
структура. 

 
    Перечень вопросов для обсуждения: 
1) Каково назначение бухгалтерского счета? 
2) Охарактеризуйте структуру активного счета. 
3) Что представляет собой пассивный счет? 
4) В чем заключаются особенности активно-пассивных счетов? 
5) Дайте определение двойной записи. 
6) Как классифицируются бухгалтерские счета по степени детализации 

информации? 
7) Для чего предназначены забалансовые счета? 
8) Расскажите о назначении и структуре оборотной ведомости. 
9) В чем заключается значение Плана счетов бухгалтерского учета? 
10) Назовите принципы построения Плана счетов бухгалтерского учета. 
 
Тема 4. Учет денежных средств организации. 

Состав денежных средств организации. Особенности организации учета и 
документального отражения кассовых операций, денежных документов, переводов 
в пути и подотчетных сумм. Учет денежных средств на расчетном, валютном и 
специальных счетах организации. Основные бухгалтерские записи по учету 
денежных средств. 

 
    Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Перечислите состав денежных средств организации. 
2) Назовите бухгалтерские счета по учету денежных средств в соответствии с 

Планом счетов. 
3) Как отражаются денежные средства в бухгалтерском балансе организации? 
4) Какие вы знаете первичные документы по учету денежных средств? 
5) В чем заключаются особенности бухгалтерского учета кассовых операций? 
6) Что входит в состав денежных документов? 
7) Как отражается учет расчетов с подотчетными лицами? 
8) Расскажите об особенностях зачисления и списания денежных средств с 

расчетных счетов. 
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9) Дайте характеристику специальных счетов организации в банках. 
10) Для чего предназначен счет «Переводы в пути»? 
 
Тема 5. Учет материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы (МПЗ), их классификация, методы 
оценки и задачи учета. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01). Учет операций по поступлению 
материально-производственных запасов, расчеты с поставщиками. Складской учет 
запасов. Способы оценки МПЗ. Учет выбытия МПЗ. Учет инвентаризации МПЗ. 
Учет НДС по приобретенным МПЗ. Основные бухгалтерские записи по учету 
материально-производственных запасов. 

 
    Перечень вопросов для обсуждения: 
1) Охарактеризуйте МПЗ как объект бухгалтерского учета. 
2) Каковы основные задачи бухгалтерского учета МПЗ? 
3) Назовите способы поступления МПЗ в организацию и отражение их в 

бухгалтерском учете. 
4) Расскажите о формировании фактической себестоимости МПЗ. 
5) Перечислите бухгалтерские счета по учету МПЗ и объясните их взаимосвязь 

с бухгалтерским балансом. 
6) Как отражаются в бухгалтерском учете расчеты с поставщиками МПЗ. 
7) Как отражаются в бухгалтерском учете недостачи и потери от порчи МПЗ? 
8) Проиллюстрируйте примером применение способа средней себестоимости 

для оценки МПЗ. 
9) В чем заключаются особенности метода ФИФО? 
10) Как исчисляется в бухгалтерском учете финансовый результат от выбытия 

МПЗ? 
 

Тема 6. 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 полной первоначальной стоимости основных средств. 
Переоценка основных средств. Учет амортизации основных средств. Методы 
начисления амортизации. Учет восстановления и ремонта основных средств. 
Особенности учета арендованных основных средств. Инвентаризация основных 
средств. Основные бухгалтерские проводки по учету основных средств. 
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    Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Охарактеризуйте основные средства как объект бухгалтерского учета. 
2) Каковы основные задачи бухгалтерского учета основных средств? 
3) Какие вы знаете виды оценки основных средств? 
4) Назовите способы поступления основных средств в организацию и 

особенности их отражения их в бухгалтерском учете. 
5) Расскажите о формировании полной первоначальной стоимости основных 

средств. 
6) Какие вы знаете способы начисления амортизации по объектам основных 

средств? 
7) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету основных средств. 
8) Каким образом в бухгалтерском учете отражается ремонт основных средств?  
9) Каким образом в бухгалтерском учете отражается модернизация основных 

средств?  
10) Проиллюстрируйте выбытие основных средств на счетах бухгалтерского 

учета. 
11) Назовите особенности учета арендованных основных средств. 

 
Тема 7. 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. Синтетический и 
аналитический учет заработной платы. Корреспонденция счетов по учету 
заработной платы и расчетов с государственными внебюджетными фондами. Учет 
расчетов с подотчетными лицами. 

 
    Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы основные задачи бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда? 
2) Перечислите формы и системы оплаты труда. 
3) Какие виды заработной платы вы знаете? 
4) Что входит в состав фонда заработной платы? 
5) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету расчетов с персоналом 

по оплате труда. 
6) Расскажите о порядке начисления заработной платы. 
7) Какие удержания производятся из заработной платы? 
8) Что понимается под депонированной заработной платой, и как она 

отражается в бухгалтерском учете? 
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9) Какая информация об оплате труда отражается в бухгалтерской отчетности? 
10) Как отражается в бухгалтерском учете расчеты с государственными 

внебюджетными фондами? 
11) Как осуществляется учет расчетов с подотчетными лицами? 
 

Тема 8. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции. 
Понятие «затраты», «расходы», «издержки» и «себестоимость продукции». 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (10/99). 
Производственная, полная, сокращенная 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. Взаимосвязь учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, работ, услуг. Виды калькуляций. Традиционные и 
современные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 
работ, услуг. 

 

    Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
1) Каковы основные задачи бухгалтерского учета затрат и калькулирования 

себестоимости? 
2) Дайте определение понятий «издержки», «затраты», «расходы». 
3) Охарактеризуйте расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы. 
4) Как классифицируются затраты в бухгалтерском учете? 
5) Как отражается в бухгалтерском учете распределение косвенных расходов? 
6) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету затрат. 
7) Каким образом проявляется взаимосвязь учета затрат с калькулированием 

себестоимости продукции, работ, услуг? 
8) Раскройте сущность и перечислите виды калькуляций. 
9) Что относится к объектам учета затрат и объектам калькулирования 

себестоимости продукции? 
10) Какие вы знаете методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции? 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для освоения студентами курса «Теория и основы бухгалтерского учета» 
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коллективом авторов кафедры Учета, статистики и аудита разработан Практикум 
по бухгалтерскому учету. В практикуме представлены задания по каждой теме 
курса, тесты, а также вопросы для подготовки к семинарским занятиям. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 

1.  (ОК-3) способностью 
использовать основы 
экономических и управленческих 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование,  
Решение 
практических задач 

2.  (ОПК-3) способносью выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 
полученные выводы 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование,  
Решение 
практических задач, 
Командное решение 
задач, 
поставленных 
преподавателем 

3.  (ПК-1) способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование,  
Решение 
практических задач. 
Контрольная работа 

4.  (ПК-2) способностью на основе 
типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование,  
Решение 
практических задач 
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деятельность хозяйствующих 
субъектов 

5.  (ПК-5) способностью 
анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

Все темы Устный опрос, 
Контрольное 
тестирование,  
Решение 
практических задач, 
Командное решение 
задач, 
поставленных 
преподавателем 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 
Пример 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой 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. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 



 

16 

Позволяет оценивать 
умение анализировать и 
решать типичные 
профессиональные задачи. 

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 и задачи 

Контрольная 
работа 
 

 
Описание шкал оценивания 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (устный или письменный 
ответ) полностью отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

B (82-
89%) 

Работа (устный или письменный 
ответ) в основном отвечает целям/задачам 
обучения по данному курсу 

C (75-
81%) 

Работа (устный или письменный 
ответ) отвечает отдельным целям/задачам 
обучения по данному курсу 

D (67-
74%) 

Работа (устный или письменный 
ответ) имеет недостатки в отношении 
целей/задач обучения по данному курсу 

E (60-
67%) 

Работа (устный или 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 
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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 заданием 

 B Проявлено владение достаточно 
широким спектром соответствующих 
умений 

 C Проявлено владение 



 

18 

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 

 
 

Образец письменной экзаменационной работы для промежуточной 
аттестации: 

Задача 
Остатки на счетах ООО «Интеграл» на 30.09.20ХХ года (руб.): 

03 Доходные вложения в материальные ценности 25 000 
51 Расчетные счета 150 000 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 000 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 30 000 
68 Расчеты по налогам и сборам 20 000 
80 Уставный капитал 100 000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 10 000 
001 Арендованные основные средства 150 000 
 

Ситуация: 
В октябре 20ХХ г. на склад ООО «Интеграл» поступила партия сырья на 

сумму 100 000 рублей, плюс НДС. Счет поставщика оплачен. Доставка и разгрузка 
сырья составили 10 000 рублей, плюс НДС. Часть сырья на сумму 20 000 руб. 
поступила в производство. В конце месяца при проверке обнаружено испорченное 
сырье на сумму 5 000 рублей. Материально ответственное лицо признано 
виновным и внесло в кассу недостающую сумму. 

 
Требуется: 

1. Составить баланс на начало отчетного периода, используя исходные данные. 
2. Составить журнал хозяйственных операций. 
3. На основании приведенных остатков открыть необходимые счета, отразить в 

них хозяйственные операции. 
4. Закрыть счета. 
5. Составить баланс на конец отчетного периода. 

 
Образец теста для текущего контроля и промежуточной аттестации:  
Тест. Выбрать правильный ответ, сформулировать хозяйственные операции, 

отразить корреспонденцию счетов. 

 

№ Содержание операции Дт Кт 
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1. Оплачен счет покупателем 51 
62 
62 

62 
90 
50 

2. Принят НДС к зачету   

3.  43 20 

4. Получен долгосрочный кредит в банке   

5.  Перечислены страховые взносы 51 
69 
68 

69 
51 
51 

6.  Отражена недостача МПЗ   

7. Открыт аккредитив в банке   

8.  10 60 

9. Начислена заработная плата    

10. Получено в банке по чеку 51 
55 
50 

76 
50 
51 

 

Описание шкалы оценивания 

Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- задача – 70% (25% - баланс на начало периода; 20% - составление журнала 
хозяйственных операций; 20% - ведение счетов бухгалтерского учета; 5% - баланс 
на конец отчетного периода) 

- тест – 30% (3% за каждый верный ответ на вопрос теста) 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки: 
- «отлично» выставляется студенту, если сумма баллов по результатам 
экзаменационной работы составляет 90% и более; 
- «хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов по результатам 
экзаменационной работы составляет от 75% до 89%; 
- «удовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов по 
результатам экзаменационной работы составляет от 60% до 74%; 
- «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов по 
результатам экзаменационной работы составляет менее 60%. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О 

бухгалтерском учете" 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99)" 

4. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) "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 (в действующей редакции) 

"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 (в действующей редакции) 

"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) (в 

действующей редакции) (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) (в действующей редакции) (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) 

2. Практикум по бухгалтерскому учету / [С.Н.Агеева, Е.Н.Безрукова, 

Н.Ю.Грунина и др.]; под ред. Г.В.Улиной; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. учета, статистики и вудита.- Москва: 

МГИМО-Университет, 2018. – 191с. ISBN 978-5-9228-1909-1 

 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. – 2-е изд., 

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

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е изд. - М. : Вузовский 

учебник, 2017. - 349 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=563338 

 
Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.consultant.ru (все указанные нормативные документа доступны в 

интернет-версии данной консультационной системы, либо в библиотеке 

Университета). 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ 

3. Официальный сайт Центрального банка России http://www.cbr.ru/ 

4. Справочно-правовая система Гарант: http://www.garant.ru 

5. www.buhgalteria.ru – Сайт журнала «Бухгалтерия» 

6. www.glavbukh.ru – Сайт журнала «Главбух» 

7. www.msfo-mag.ru – Сайт журнала «МСФО: практика применения» 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

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://znanium.com/bookread2.php?book=563338
http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F
http://www.cbr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.msfo-mag.ru/


 

23 

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.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
решение задач по алгоритму и др.  

Индивидуальны
е задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Контрольная 
работа 

Решение задач по пройденному материалу. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, материал практических занятий, рекомендуемую 
литературу и др. 

 
Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1) Охарактеризуйте уровни нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета в России. 

2) Каковы основные положения «Закона о бухгалтерском учете»? 
3) Расскажите о роли Международных стандартов финансовой отчетности в 

развитии российского бухгалтерского учета. 
4) Назовите права, обязанности и сферу ответственности главного бухгалтера 

организации? 
5) В чем заключаются задачи современного бухгалтерского учета? 
6) Охарактеризуйте предмет и объект бухгалтерского учета. 
7) Перечислите основные элементы метода бухгалтерского учета. 
8) В чем заключается значение учетной политики организации? 
9) Кто является пользователем бухгалтерской информации? 
10) Опишите регистры и формы бухгалтерского учета. 
11) По каким направлениям классифицируется имущество организации? 
12) Охарактеризуйте источники образования имущества организации. 
13) В чем заключается назначение бухгалтерского баланса? 
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14) Какова структура бухгалтерского баланса? 
15) Дайте характеристику внеоборотных активов. 
16) Что относится к оборотным активам? 
17) Какие статьи баланса образуют собственный капитал? 
18) Какие статьи баланса входят в заемный капитал? 
19) Какие виды балансов вы знаете? 
20) Опишите влияние хозяйственных операций на изменения в балансе. 
21) Каково назначение бухгалтерского счета? 
22) Охарактеризуйте структуру активного счета. 
23) Что представляет собой пассивный счет? 
24) В чем заключаются особенности активно-пассивных счетов? 
25) Дайте определение двойной записи. 
26) Как классифицируются бухгалтерские счета по степени детализации 

информации? 
27) Для чего предназначены забалансовые счета? 
28) Расскажите о назначении и структуре оборотной ведомости. 
29) В чем заключается значение Плана счетов бухгалтерского учета? 
30) Назовите принципы построения Плана счетов бухгалтерского учета. 
31) Перечислите состав денежных средств организации. 
32) Назовите бухгалтерские счета по учету денежных средств в соответствии с 

Планом счетов. 
33) Как отражаются денежные средства в бухгалтерском балансе организации? 
34) Какие вы знаете первичные документы по учету денежных средств? 
35) В чем заключаются особенности бухгалтерского учета кассовых операций? 
36) Что входит в состав денежных документов? 
37) Как отражается учет расчетов с подотчетными лицами? 
38) Расскажите об особенностях зачисления и списания денежных средств с 

расчетных счетов. 
39) Дайте характеристику специальных счетов организации в банках. 
40) Для чего предназначен счет «Переводы в пути»? 
41) Охарактеризуйте МПЗ как объект бухгалтерского учета. 
42) Каковы основные задачи бухгалтерского учета МПЗ? 
43) Назовите способы поступления МПЗ в организацию и отражение их в 

бухгалтерском учете. 
44) Расскажите о формировании фактической себестоимости МПЗ. 
45) Перечислите бухгалтерские счета по учету МПЗ и объясните их взаимосвязь 

с бухгалтерским балансом. 
46) Как отражаются в бухгалтерском учете расчеты с поставщиками МПЗ. 
47) Как отражаются в бухгалтерском учете недостачи и потери от порчи МПЗ? 
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48) Проиллюстрируйте примером применение способа средней себестоимости 
для оценки МПЗ. 

49) В чем заключаются особенности метода ФИФО? 
50) Как исчисляется в бухгалтерском учете финансовый результат от выбытия 

МПЗ? 
51) Охарактеризуйте основные средства как объект бухгалтерского учета. 
52) Каковы основные задачи бухгалтерского учета основных средств? 
53) Какие вы знаете виды оценки основных средств? 
54) Назовите способы поступления основных средств в организацию и 

особенности их отражения их в бухгалтерском учете. 
55) Расскажите о формировании полной первоначальной стоимости основных 

средств. 
56) Какие вы знаете способы начисления амортизации по объектам основных 

средств? 
57) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету основных средств. 
58) Каким образом в бухгалтерском учете отражается ремонт основных средств?  
59) Каким образом в бухгалтерском учете отражается модернизация основных 

средств?  
60) Проиллюстрируйте выбытие основных средств на счетах бухгалтерского 

учета. 
61) Каковы основные задачи бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда? 
62) Перечислите формы и системы оплаты труда. 
63) Какие виды заработной платы вы знаете? 
64) Что входит в состав фонда заработной платы? 
65) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету расчетов с персоналом 

по оплате труда. 
66) Расскажите о порядке начисления заработной платы. 
67) Какие удержания производятся из заработной платы? 
68) Что понимается под депонированной заработной платой, и как она 

отражается в бухгалтерском учете? 
69) Какая информация об оплате труда отражается в бухгалтерской отчетности? 
70) Как отражаются в бухгалтерском учете расчеты с государственными 

внебюджетными фондами? 
71) Каковы основные задачи бухгалтерского учета затрат и калькулирования 

себестоимости? 
72) Дайте определение понятий «издержки», «затраты», «расходы». 
73) Охарактеризуйте расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы. 
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74) Как классифицируются затраты в бухгалтерском учете? 
75) Как отражается в бухгалтерском учете распределение косвенных расходов? 
76) Перечислите основные бухгалтерские счета по учету затрат. 
77) Каким образом проявляется взаимосвязь учета затрат с калькулированием 

себестоимости продукции, работ, услуг? 
78) Раскройте сущность и перечислите виды калькуляций. 
79) Что относится к объектам учета затрат и объектам калькулирования 

себестоимости продукции? 
80) Какие вы знаете методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции? 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Авторами курса разработаны слайды для презентации материала в процессе 
чтения лекций. 

Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам данных: 
1. Справочная консультационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru; 
2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для чтения лекций по данному курсу необходимы компьютер и проектор для 
демонстрации слайдов. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения курса в рамках контактной работы преподавателя с 
обучающимися могут проводиться мастер-классы, деловые игры. 
 

 

http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F
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АННОТАЦИЯ к курсу «Теория и основы бухгалтерского учета» 

Курс предназначен для студентов, имеющих знания в области 
общеэкономических дисциплин, и является базой для изучения таких курсов, 
как экономический анализ, управленческий учет, аудит, налогообложение, 
финансовый менеджмент. В данном курсе излагаются основополагающие 
вопросы теории и практики ведения бухгалтерского учета. Изучение 
материала курса должно обеспечивать понимание общих принципов ведения 
бухгалтерского учета в России, сущности корреспонденции счетов 
бухгалтерского учета при отражении хозяйственных операций, взаимосвязи 
текущего учета и отчетности, а также сформировать у слушателей навыки 
обобщения информации о финансово-хозяйственной деятельности в 
бухгалтерской отчетности организации. 
 

 

ABSTRACT for course «Theory and principles of accounting» 

  The course «Theory and principles of accounting» is intended for the 
students, who studied the general economic courses and is the basis for studying 
management accounting, auditing, taxation, financial management, economic 
analysis. The main aims of this course are: to equip students with the basic 
understanding of the principles and concepts of financial accounting in Russia, the 
organization and methodology of accounting, double-entry bookkeeping, the 
relationship between individual accounting transactions and the financial 
statements; to equip students with the ability to apply these principles in practice in 
the preparation of financial and related information to meet internal and external 
obligations. 

 
 
 


