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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Выпускник программы бакалавриата должен: 

1. иметь представление о теоретических и методологических основах 

организации бухгалтерского учёта в РФ; 

2. иметь понятие о содержании основных нормативных документов, 

стандартов (положений) в области бухгалтерского учёта в РФ; 

3. сформировать навыки работы с регистрами первичного учета; 

4. изучить сущность и значение бухгалтерского баланса и других форм 

бухгалтерской отчётности как важнейшего источника информации о 

деятельности организации; 

5. иметь представление о сущности хозяйственной операции и принципе 

двойной записи, используемой для отражения информации о 

хозяйственных операциях компании на счетах бухгалтерского учёта; 

6. иметь навыки обобщения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности в отчётности организации. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенци

и* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-3) Способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: основные методы 
сбора и анализа 
информации, способы 
формализации цели и 
методы её достижения 
Уметь: анализировать, 
обобщать и воспринимать 
экономическую 
информацию, ставить цель 
и формулировать задачи 
по её достижению 
Владеть: основами 
экономических знаний 
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(ОПК-2) Владением знаниями и навыками работы в 
отделах рекламы и отделах связи с 
общественностью  

Знать: порядок обработки 
информации, полученной 
в ходе ведения 
бухгалтерского учета 
Уметь: делать выводы по 
результатам полученных 
данных 
Владеть: навыками 
аналитической работы 

(ПК-1) Способностью принимать участие в управлении 
и организации рекламных служб и служб по 
связям с общественностью, осуществлять 
оперативное планирование и оперативный 
контроль рекламной работы, деятельности по 
связям с общественностью, проводить 
мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок, 
оценивать эффективность рекламной 
деятельности и связей с общественностью 

Знать: основные методы, 
способы, средства 
получения, хранения, 
переработки информации 
Уметь: делать 
бухгалтерские записи 
Владеть: навыками 
формирования 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности организации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» относится к 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс «Основы бухгалтерского учета» является дисциплиной по выбору и 
изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Изучение дисциплины «Основы бухгалтерского учета» осуществляется 
при наличии у студентов базовых знаний в области применения нормативно-
правового регулирования в ходе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. 
 

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 «Основы бухгалтерского 
учета» составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ*), 84 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 

2 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 

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

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

50 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 8 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

42 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет 

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 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

всего 

лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

РАЗДЕЛ 1. 
Теоретические основы 
бухгалтерского учёта 

21 5 5 11 
 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 
бухгалтерского учёта. 
Правовые и методологические 
основы бухгалтерского учета. 

5 1 1 3 

Устный 
опрос 

Тема 1.2. 

Финансовая отчетность 
организации. Понятие и 
составные части 
бухгалтерского баланса. 

8 2 2 3 

Устный 
опрос 

Тема 1.3. 
Счета и двойная запись. 
Синтетический и 
аналитический учёт. 

8 2 2 3 
Тест 
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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 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

всего 

лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

РАЗДЕЛ 2. 
Учет типовых хозяйственных 
операций коммерческой 
организации 

63 11 13 28 
 

Тема 2.1. 

Учет денежных средств. 

7 1 1 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.2. 

Учет производственных 
запасов. 

9 2 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.3. 

Учет основных средств. 
 

9 2 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.4. 

Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда. 

9 2 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.5. 

Учет затрат и калькуляция 
себестоимости продукции.  

10 2 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.6. 

Учет готовой продукции, ее 
продажи и расчетов с 
покупателями. 

9 1 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

Тема 2.7. 

Учет финансовых результатов 
и использования прибыли. 

10 1 2 4 

Устный 
опрос, 
контрольная 
работа 

ИТОГО: 84 16 18 50  

№ 
п/п 

Раздел/
тема 

Дисци
плины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельн
ую 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 са

м
ос

то
я

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

об
уч

аю
щ

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

Раздел I. Теоретические основы бухгалтерского учёта 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта. Правовые и 

методологические основы бухгалтерского учета 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи 

информации бухгалтерского учета и их потребности в информации. Объекты 

бухгалтерского учета и их классификация. Основные допущения и 

требования бухгалтерского учета и их значение. Методы и принципы 

бухгалтерского учета: (документация, инвентаризация, оценка и калькуляция 

и т.д.). Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Основные нормативные документы, определяющие методологические 

основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в России. 

Учетная политика организации.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учёта. 

2. Сущность бухгалтерского учёта, его задачи, предмет и объекты. 

3. Методы и принципы бухгалтерского учета. 

4. Пользователи информации, формируемой бухгалтерским учётом. 

5. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

6. Учетная политика организации. 

 

Тема 1.2. Финансовая отчётность организации. 

Понятие и составные части бухгалтерского баланса 

Виды и назначение отчетности. Состав, содержание и принципы 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Основные нормативные 

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

Понятие бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс как форма 

отчетности организации. Принципы составления бухгалтерского баланса. 

Правила оценки статей в балансе. 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 учёт. Типовые 

изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.  

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 отчётности. 

5. Содержание основных форм финансовой отчётности. 

6. Взаимосвязь отчётных форм. 

7. История возникновения бухгалтерского баланса. 

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

9. Классификация имущества организации по составу и размещению.  

10. Классификация имущества по источникам образования. 

11. Оценка статей баланса. 

12. Влияние хозяйственных операций на изменения в балансе. 
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Тема 1.3. Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический 

учёт 

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 счета бухгалтерского учета. 

2. Понятие, назначение и структура активных счётов. 

3. Понятие, назначение и структура пассивных счётов. 

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

5. Понятие и назначение забалансовых счетов. 

6. Понятие и назначение 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 учёт типовых хозяйственных операций 

коммерческой организации 

Тема 2.1. Учет денежных средств 
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Состав денежных средств организации. Особенности организации учета 

и документального отражения кассовых операций, денежных документов и 

подотчетных сумм. Основные нормативные документы, регулирующие 

вопросы бухгалтерского учета денежных средств организации. Учет 

денежных средств в кассе организации, на расчетном, валютном и 

специальных счетах организации. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Особенности организации учета денежных средств. 

2. Документальное отражение кассовых операций. 

3. Характеристика счетов бухгалтерского учёта, предназначенных для 

отражения денежных средств организации. 

4. Учёт кассовых операций. 

5. Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах. 

6. Особенности учёта денежных средств на валютных счетах. 

7. Основные бухгалтерские проводки по учету денежных средств. 

 

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 учёта отпуска МПЗ). Положение по 

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 учёта. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Основные нормативные документы по учёту МПЗ. 

2. Понятие материально-производственных запасов. 
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3. Оценка МПЗ 

4. Учет поступления материалов. 

5. Учёт отпуска МПЗ 

6. Учет расчетов с поставщиками МПЗ. 

7. Учет НДС по приобретенным материальным ценностям. 

8. 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.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1. Понятие основных средств, их классификация и оценка. 

2.  Определение первоначальной стоимости основных средств. 

3. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступления, 

движения и выбытия основных средств. 

4. Учет амортизации основных средств.  

5. Переоценка основных средств. 

6. Особенности учета арендованных основных средств. 

 

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 
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исчисления. Страховые взносы: начисление, расчёты 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, формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной 

платы. 

2. Начисление заработной платы и учет затрат на оплату труда, 

включаемых в себестоимость продукции. 

3. Удержания из заработной платы, налог на доходы физических лиц и и 

порядок его исчисления. 

4. Начисление страховых взносов. 

5. Синтетический и аналитический учет заработной платы. 

6. 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. 

Производственная и полная себестоимость. Себестоимость произведенной 

продукции и себестоимость реализованной продукции. 

Виды и классификация затрат на производство, учет рекламных 

расходов. Система счетов для учета затрат на производство. Организация 

аналитического учета затрат на производство. Учет и распределение 

косвенных расходов (общехозяйственных и общепроизводственных). 

Отражение операций по учёту затрат и калькуляции себестоимости на счетах 

бухгалтерского учёта. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

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

продукции». 
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2. Виды себестоимости: производственная, полная, сокращенная 

себестоимость. Себестоимость произведенной продукции и 

себестоимость реализованной продукции. 

3. Роль данных о себестоимости в управлении современным бизнесом. 

4. Виды и классификация затрат на производство. 

5. Система счетов для учета затрат на производство. 

6. Учет и распределение косвенных расходов (общехозяйственных и 

общепроизводственных). 

7. Отражение процесса формирования себестоимости на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

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 

счёта 90 «Продажи». Выявление финансового результата от продажи 

продукции. Порядок и формы расчетов с покупателями за продукцию и 

услуги, бухгалтерский учет расчетов с покупателями. 

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. Учёт расчетов с бюджетом по НДС, полученному от покупателей и 

заказчиков. 



 

15 

8. Назначение, структура и особенности синтетического счёта 90 

«Продажи». 

9. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями. 

 

Тема 2.7. Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Основные нормативные документы по учёту 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. Учет финансовых 

результатов от рекламной деятельности. 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 учёта, предназначенных для 

отражения процесса формирования финансового результата. 

8. Основные бухгалтерские проводки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Для освоения студентами курса «Основы бухгалтерского учета» 
коллективом авторов кафедры Учета, статистики и аудита разработан 
Практикум по бухгалтерскому учету. В практикуме представлены 
практические задания по каждой теме курса, вопросы по каждой теме курса 
для подготовки к семинарскому занятию, ситуации и задачи для 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) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  (или её части) 
и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины (результаты 
по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  (ОК-3) 
Способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Все темы Устный опрос, 
контрольное 
тестирование 

2.  (ОПК-2) 
Владением знаниями и навыками работы в 
отделах рекламы и отделах связи с 
общественностью  

Все темы Устный опрос, 
решение 
практических 
задач, 
контрольное 
тестирование 

3.  (ПК-1) 
Способностью принимать участие в управлении и 
организации рекламных служб и служб по связям 
с общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль 
рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия по 
повышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, оценивать 
эффективность рекламной деятельности и связей 
с общественностью 

Все темы Командное 
решение задач, 
поставленных 
преподавателем, 
контрольное 
тестирование 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

 
№/п Наименование оценочного Краткая характеристика Представление 
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средства оценочного средства 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. 
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 
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 
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применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
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 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Тест: 

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: 

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 
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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 счёт 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 привлечённые 
в) оборотные и заёмные 
г) заёмные и привлечённые 

 
9. С какой целью бухгалтерский учёт ведётся 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 отчёт о прибылях и убытках 

 
12. В отчете о финансовых результатах 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 

 
 

Максимальная оценка 100%. Ответ на каждый тестовый вопрос имеет 
равный вес в итоговой оценке. 

Письменная контрольная(зачетная) работа: 

Задание: 
1. Составить баланс предприятия на начало периода. 
2.Открыть счета, отразить хозяйственные операции на счетах и в 
регистрационном журнале, закрыть счета. 
3.Составить оборотную ведомость. 
4.Составить баланс на конец периода. 

 
Условие задачи: 
Предприятие имеет следующие средства и источники этих средств на 

начало периода (в руб.): 
Товары на ответственном хранении 50 000 
Основные средства  250 000 
Сырье и материалы 8 000 
Непокрытый убыток 2 000 
Уставный капитал 400 000 
Амортизация основных средств 30 000 
Задолженность покупателей и заказчиков 50 000 
Задолженность бюджету по налогам  3 000 
Незавершенное производство 50 000 
Денежные средства на расчетном счете 113 000 
Задолженность поставщикам 40 000 
 
 

За отчетный период имели место следующие операции (могут быть 
представлены в виде ситуации) (руб.): 

Погашена задолженность бюджету по налогам   3 000 
Оплачен счет поставщика за инструменты    6 000 
Оплачен счет поставщика за электроэнергию   7 000 
Получен долгосрочный заем 15 000 
Покупатели погасили задолженность  20 000 
Получено с расчетного счета в кассу  5 000 
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Максимальная оценка 100%, в том числе: 
- составление баланса на начало периода – от 0% до 25%; 
- формирование регистрационного журнала - от 0% до 25%; 
- открытие, осуществление записей и закрытие счетов бухгалтерского 
учета - от 0% до 25%; 
- составление оборотной ведомости – от 0% до 20%; 
- составление баланса на конец периода – от 0% до 5%. 
 
Критерии оценки: 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «отлично» выставляется студенту, 
если сумма баллов по результатам трех контрольных срезов составляет 
90% и более; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «хорошо» выставляется студенту, 
если сумма баллов по результатам трех контрольных срезов составляет 
от 75% до 89%; 
- «зачтено» с рейтинговой оценкой «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если сумма баллов по результатам трех контрольных срезов 
составляет от 60% до 74%; 
- «не зачтено» выставляется студенту, если сумма баллов по результатам 
трех контрольных срезов составляет менее 60%. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

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

бухгалтерском учете" 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в действ. ред.) "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-
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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 

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 (в действ. ред.) "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 действ. ред.) "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) 
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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 действ. ред.) (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 действ. ред.) (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., 

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. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=945665
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
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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 «КонсультантПлюс»: 

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 

 
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, 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 следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
нормативных документов. Решение расчетно-графических заданий, 

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/
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решение задач по алгоритму и др.  
Контрольная 

работа/индивидуа
льные 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.  

Подготовка к 
зачету 

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

 
Список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Задачи бухгалтерского учёта на современном этапе развития 

экономики. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учёта. 

3. Основные допущения и требования к бухгалтерскому учёту. 

4. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

5. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

6. Документация и её значение для правильного оформления 

хозяйственных операций. 

7. Структура и содержание бухгалтерского баланса предприятия. 

8. Структура и назначение актива баланса. 

9. Структура и назначение пассива баланса. 

10. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

11. Классификация счетов бухгалтерского учёта. 

12. Структура активных и пассивных счетов бухгалтерского учёта. 

13. Сущность двойной записи, порядок отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учёта. 

14. Синтетический и аналитический учёт. 

15. Назначение и содержание оборотной ведомости. 

16. Оценка материально-производственных запасов. 

17. Учёт денежных средств предприятия. 

18. Учёт материально-производственных запасов и их движения. 

19. Учёт расчетов по заработной плате. 
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20. Оценка и учёт основных средств. 

21. Классификация и учёт затрат на производство. 

22. Учёт готовой продукции и её продажи. 

23. Выявление финансового результата от продажи продукции. 

24. Учёт капитала и резервов. 

25. Структура и учёт финансовых результатов деятельности организации. 

26. Бухгалтерская отчётность организации. Её состав и назначение. 

Взаимосвязь отчётных форм. 

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

Преподавателями кафедры разработаны слайды для презентации 
материала в процессе чтения лекций. 

 
Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам 

данных: 
 

1. Справочно-правовая 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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