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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании системных
представлений в области финансового учета, формирования финансовых результатов
деятельности предприятия.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 усвоить специфические отраслевые операции;
 освоить методы ведения финансового учета и формирования финансовых
результатов деятельности предприятия;
 приобрести навыки составления финансовой отчетности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» реализуется в
вариативной части профессионального модуля основной профессиональной
образовательной программы «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является
базовым при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной
работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей компетенции: ДПК-5.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
Содержание компетенции
Результаты обучения
ции
ДПК-5
способность применять нормы, Знать: основные положения финансового
регулирующие налоговые
учета и формирования финансовых
отношения
результатов деятельности предприятия
Уметь: применять нормы, регулирующие
налоговые отношения
Владеть: навыками составления
финансовой отчетности
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
зачетных
единиц
3,39

Семестры
6

7

1,39

2

1,44
1,94

0,44
0,94

1
1

4

Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе
курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

1,61

0,61

1

0,4

0,2

0,25

0,4
0,4

0,11
0,1

0,25
0,25

0,41
1

0,2
зачет

6

2

0,25
экзамен
(1)
4

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе
курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
1,67

Семестры
6

7

0,72

0,95

0,67
1

0,22
0,5

0,45
0,5

3,33

1,27

2,06

0,8

0,3

0,5

0,8
0,8

0,3
0,3

0,5
0,5

0,93
1,25

0,237
зачет

6

2

0,56
экзамен
(1,25)
4

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в
том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др.
письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

0,88

3 курс
(зимняя
сессия)
0,16

Семестры
3 курс
(летняя
сессия)
0,28

4 курс
(зимняя
сессия)
0,44

0,32
0,56

0,05
0,11

0,11
0,17

0,16
0,28

4,75

0,83

0,61

3,31

1,1

0,2

0,1

0,8

1,2

0,2

0,2

0,8

1,1

0,2

0,1

0,8

1,35
0,36

0,23

0,21
Зачет
(0,11)

0,91
экзамен
(0,25)

Всего
зачетных
единиц

5

Общая
трудоемкость
дисциплины

учебной

7

1

1

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 122 ч.
Объем самостоятельной работы – 58ч.
Контроль - 36 ч.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

14

4

10

2

8

+

+

+

14

4

10

2

8

+

+

+

15

5

10

2

8

+

+

+

15

5

10

2

8

+

+

+

Тема 6. Учет материально –
производственных запасов
Тема 7. Учет труда и его
оплаты
Тема 8. Учет издержек
хозяйственной деятельности
Тема 9. Учет готовой
продукции (работ, услуг) и
ее реализации
Тема 10. Учет финансовых
результатов и использования
прибыли
Тема 11. Учет капитала,
фондов, резервов, кредитов и
займов
Тема 12. Учет операций и
ценностей, не

72

22

50

16

34

14

5

9

5

4

+

+

+

14

5

9

5

4

+

+

+

14

5

9

5

4

+

+

+

14

5

9

5

4

+

+

+

13

4

9

4

5

+

+

+

13

4

9

4

5

+

+

+

13

4

9

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

+

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

2

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

8

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

10

Лабораторные занятия

4

Всего

Семинарского типа

3

Лекционного типа

2

14

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Основы и принципы
бухгалтерского учета
Тема 2. Учет денежных
средств и расчетов
Тема 3. Учет долгосрочных
инвестиций и источников их
финансирования
Тема 4. Учет основных
средств и нематериальных
активов
Тема 5. Учет финансовых
вложений
Итого по 6 семестру

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

6

13

принадлежащих
предприятию
Тема 13. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Итого по 7 семестру

ВСЕГО ЧАСОВ

13

4

9

4

5

144
216

36
58

72
122

36
52

36
70

+

+

+
+

+

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 60 ч.
Объем самостоятельной работы – 120 ч.
Контроль - 36 ч.

5

6
7
8
9
10
11

+

14

9

5

1

4

+

+

+

14

9

5

1

4

+

+

+

15

10

5

1

4

+

+

+

15

10

5

1

4

+

+

+

72

46

26

8

18

Тема 6. Учет материально –
производственных запасов
Тема 7. Учет труда и его
оплаты
Тема 8. Учет издержек
хозяйственной деятельности
Тема 9. Учет готовой
продукции (работ, услуг) и
ее реализации
Тема 10. Учет финансовых
результатов и использования
прибыли
Тема 11. Учет капитала,
фондов, резервов, кредитов и
займов

14

10

4

2

2

+

+

+

14

10

4

2

2

+

+

+

14

10

4

2

2

+

+

+

14

10

4

2

2

+

+

+

13

9

4

2

2

+

+

+

13

9

4

2

2

+

+

+

+

+

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

2

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

4

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

6

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

8

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

14

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Основы и принципы
бухгалтерского учета
Тема 2. Учет денежных
средств и расчетов
Тема 3. Учет долгосрочных
инвестиций и источников их
финансирования
Тема 4. Учет основных
средств и нематериальных
активов
Тема 5. Учет финансовых
вложений
Итого по 6 семестру

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

7

12
13

Тема 12. Учет операций и
ценностей, не
принадлежащих
предприятию
Тема 13. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Итого по 7 семестру

ВСЕГО ЧАСОВ

13

9

4

2

2

+

13

7

6

2

4

+

144
216

74
58

34
122

16
52

18
70

+

+

+

+

+
+

+

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 32 ч.
Объем самостоятельной работы – 171 ч.
Контроль - 13 ч.

5

6
7
8
9
10

+

13

10

3

1

2

+

+

+

14

11

3

1

2

+

+

+

14

11

3

1

2

+

+

+

14

11

3

1

2

+

+

+

72

52

16

6

10

Тема 6. Учет материально –
производственных запасов
Тема 7. Учет труда и его
оплаты
Тема 8. Учет издержек
хозяйственной деятельности
Тема 9. Учет готовой
продукции (работ, услуг) и
ее реализации
Тема 10. Учет финансовых
результатов и использования

17

15

2

1

1

+

17

15

2

1

1

+

17

15

2

1

1

+

17

15

2

1

1

+

17

15

2

1

1

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

2

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

2

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

4

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

9

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

13

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Основы и принципы
бухгалтерского учета
Тема 2. Учет денежных
средств и расчетов
Тема 3. Учет долгосрочных
инвестиций и источников их
финансирования
Тема 4. Учет основных
средств и нематериальных
активов
Тема 5. Учет финансовых
вложений
Итого по 6 семестру

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

4
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
8

прибыли

11
12
13

Тема 11. Учет капитала,
фондов, резервов, кредитов и
займов
Тема 12. Учет операций и
ценностей, не
принадлежащих
предприятию
Тема 13. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Итого по 7 семестру

ВСЕГО ЧАСОВ

17

15

2

17

15

16

14

144 119
216 58

1

+

2

2

+

2

2

+

16
122

1

6
52

10
70

+

+

+

+

+

+

+
9
9
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Основы и принципы бухгалтерского учета
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Предмет,
объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового учета. Внешние и внутренние
пользователи бухгалтерской информации. Финансовый и управленческий учет, их
сравнительная характеристика. Место бухгалтерского (финансового) учета в управлении
хозяйствующим субъектом. Система нормативного регулирования бухгалтерского
финансового учета в России. Организационно-правовые особенности предприятий и их
влияние на постановку финансового учета хозяйствующих субъектов. Содержание и
требование к информации, формируемой в бухгалтерском (финансовом) учете.
Бухгалтерский и налоговый учет. Основные принципы ведения бухгалтерского
(финансового) учета и правила его организации. Программа реформирования
бухгалтерского (финансового) учета в России.
Вопросы для самоподготовки
1. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского финансового учета.
2. Система нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета в
России.
3. Бухгалтерский и налоговый учет.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Учет денежных средств и расчетов.
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Понятие
денежных средств организации. Цели и задачи учета денежных средств. Виды
денежных средств. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. Формы
безналичных расчетов. Учет операций по расчетным и специальным счетам в банке.
Учет операций по валютному счету и кассовых операций в иностранной валюте.
Инвентаризация денежных средств. Понятие дебиторской и кредиторской
задолженности Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками, расчетов с бюджетом по налогам и сборам, расчетов по социальному
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страхованию и обеспечению, расчетов с учредителями и акционерами, расчетов с
разными дебиторами и кредиторами (по имущественному и личному страхованию),
расчетов с подотчетными лицами, расчетов с персоналом по прочим операциям.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности Формирование и учет
резервов по сомнительным долгам, резервов предстоящих расходов и платежей.
Вопросы для самоподготовки
1. Цели и задачи учета денежных средств.
2. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций
3. Учет операций по расчетным и специальным счетам в банке
4. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
5. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам, резервов
предстоящих расходов и платежей.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Учет
долгосрочных инвестиций, задачи их учета, классификация и оценка. Учет затрат по
капитальному строительству и определение инвентарной стоимости законченных
строительством объектов и других долгосрочных активов. Учет затрат, не
увеличивающих стоимости основных средств. Учет затрат на приобретение отдельных
объектов основных средств и нематериальных активов.
Вопросы для самоподготовки
1. Учет долгосрочных инвестиций, задачи их учета, классификация и оценка.
2. Учет затрат, не увеличивающих стоимости основных средств.
3. Учет затрат на приобретение отдельных объектов основных средств и
нематериальных активов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 4. Учет основных средств и нематериальных активов
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины.
Понятие, классификация, виды оценки основных средств Учет поступления основных
средств. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации
основных средств Учет выбытия основных средств. Документальное оформление
движения объектов основных средств. Понятие, классификация и оценка
нематериальных активов. Условия принятия нематериальных активов к бухгалтерскому
учету. Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. Учет
амортизации нематериальных активов и способы ее начисления.
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие, классификация, виды оценки основных средств.
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2. Учет поступления основных средств.
3. Учет амортизации основных средств.
4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 5. Учет финансовых вложений
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины.
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Формы
первичной документации. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления
материалов. Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней
стоимости, ФИФО, ЛИФО и себестоимости каждой единицы запасов. Учет движения
производственных запасов. Учет неотфактуренных поставок. Порядок учета
материалов в пути. Учет НДС по поступившим материальным запасам. Особенности
приобретения материалов за наличный расчет. Операции по списанию сырья и
материалов.
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
2. Учет вклада в уставной капитал других организаций.
3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
4. Учет векселей.
5. Учет финансовых вложений в займы.
6. Учет операций по совместной деятельности.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 6. Учет материально-производственных запасов
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины.
Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Формы
первичной документации. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления
материалов. Учет отпуска материалов в производство и их оценка по методу средней
стоимости, ФИФО, ЛИФО и себестоимости каждой единицы запасов. Учет движения
производственных запасов. Учет неотфактуренных поставок. Порядок учета
материалов в пути. Учет НДС по поступившим материальным запасам. Особенности
приобретения материалов за наличный расчет. Операции по списанию сырья и
материалов.
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
2. Учет поступления материалов.
3. Учет отпуска материалов в производство.
4. Учет движения производственных запасов.
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5. Операции по списанию сырья и материалов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 7. Учет труда и его оплаты
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Цели и
задачи учета труда и заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Документы по
учету личного состава, труда и его оплаты. Документальное оформление работ и
выплат по договорам гражданско-правового характера. Учет начислений (оплаты
труду, доплат, надбавок, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности,
гарантий и компенсаций). Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость
продукции, работ, услуг. Учет удержаний из заработной платы. Учет расчетов с
персоналом по оплате труда и депонентами. Расчет единого социального налога (ЕСН),
страховых и накопительных взносов, отчислений во внебюджетные фонды
Вопросы для самоподготовки
1. Цели и задачи учета труда и заработной платы.
2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.
3. Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции, работ,
услуг.
4. Учет удержаний из заработной платы.
5. Расчет единого социального налога.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 8. Учет издержек хозяйственной деятельности.
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Состав и
классификация затрат на производство продукции (работ, услуг). Состав затрат,
включаемых в себестоимость продукции. Организация учета затрат по экономическим
элементам и статьям калькуляции Система счетов бухгалтерского учета для учета
затрат. Общая схема учета затрат на производство продукции (работ, услуг). Учет
расходов на продажу. Учет брака в производстве. Учет затрат обслуживающих
производств и хозяйств. Учет полуфабрикатов. Особенности учета затрат торговыми
организациями Методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции.
Вопросы для самоподготовки
1. Состав и классификация затрат на производство продукции.
2. Организация учета затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции.
3. Общая схема учета затрат на производство продукции.
4. Учет брака в производстве.
5. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 9. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Понятие
и оценка готовой продукции. Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации.
Количественный учет готовой продукции по видам и местам хранения. Учет
реализации продукции (работ, услуг).
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие и оценка готовой продукции.
2. Учет готовой продукции.
3. Учет отгрузки готовой продукции.
4. Учет реализации готовой продукции.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 10. Учет финансовых результатов и использования прибыли
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Учет
финансовых результатов. Формирование прибыли. Понятие доходов и расходов
организации, их классификация. Техника учета финансовых результатов. Учет продажи
продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности организации
Учет доходов и расходов от прочих видов деятельности. Учет прибылей и убытков
Вопросы для самоподготовки
1. Формирование прибыли.
2. Понятие доходов и расходов организации.
3. Техника учета финансовых результатов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 11. Учет капитала, фондов, резервов, кредитов и займов.
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Понятие
капитала. Составляющие собственного капитала: уставный капитал, резервный
капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Учет
собственного капитала. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.
Виды и порядок учета заемных средств. Учет расходов по их обслуживанию
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие капитала.
2. Учет собственного капитала.
3. Виды и порядок учета заемных средств.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 12. Учет операций и ценностей, не принадлежащих предприятию.
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Состав
ценностей, не принадлежащих организации. Назначение забалансовых счетов. Учет
товарно-материальных и других ценностей, принятых на ответственное хранение. Учет
материалов, принятых в переработку. Учет аренды имущества у арендодателя и
арендатора. Учет имущества и ценных бумаг, полученных в залог. Учет лизинговых
операций у лизингодателя и лизингополучателя
Вопросы для самоподготовки
1. Состав ценностей, не принадлежащих организации.
2. Учет товарно-материальных и других ценностей, принятых на ответственное
хранение.
3. Учет материалов, принятых в переработку.
4. Учет аренды имущества у арендодателя и арендатора
5. Учет имущества и ценных бумаг, полученных в залог.
6. Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Цель: сформировать компетенцию ДПК-5 - способность применять нормы,
регулирующие налоговые отношения.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины.
Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ и международной практике.
Сущность и назначение бухгалтерской отчетности Порядок и сроки представления
бухгалтерской отчетности. Основные требования к составлению бухгалтерской
отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности, общая характеристика.
Вопросы для самоподготовки
1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности.
2. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности.
3. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине являются зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр), которые проводятся
в устной форме и курсовая работа (7 семестр) – в письменной форме.
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Содержание
компете
компетенции
нции
ДПК-5
способность
применять
нормы,
регулирующие
налоговые
отношения

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: основные положения финансового учета
и формирования финансовых результатов
деятельности предприятия
Уметь: применять нормы, регулирующие
налоговые отношения
Владеть: навыками составления финансовой
отчетности

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции
ДПК-5

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой основы компетенций Доклад*
(этап
формирования Эссе*
содержательно-теоретического
базиса компетенции)
Лекционные и семинарские
занятия по темам:
Тема 1. Основы и принципы
бухгалтерского учета
Тема 2. Учет денежных средств и
расчетов
Тема 3. Учет долгосрочных
инвестиций и источников их
финансирования
Тема 4. Учет основных средств и
нематериальных активов
Тема 5. Учет финансовых
вложений
Тема 6. Учет материально –
производственных запасов
Тема 7. Учет труда и его оплаты
Тема 8. Учет издержек
хозяйственной деятельности
Тема 9. Учет готовой продукции
(работ, услуг) и ее реализации
Тема 10. Учет финансовых
результатов и использования
прибыли
Тема 11. Учет капитала, фондов,
резервов, кредитов и займов
Тема 12. Учет операций и
ценностей, не принадлежащих
предприятию
Тема 13. Бухгалтерская

Показатель
оценивания
компетенци
и

Критерии оценки

А)
полностью
сформирова
на - 5
баллов
Б) частично
сформирова
на - 3-4
балла
С) не
сформирова
на- 2 и
менее
баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
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(финансовая) отчетность

тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
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отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку
зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Деловая и/или ролевая игра – 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. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной
дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса.
Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием
фондов оценочных средств по учебной дисциплине.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов (рефератов):
1. Аналитический учет основных средств и синтетический учет наличие и
движения основных средств.
2. Учет амортизации основных средств.
3. Учет лизинговых операций.
4. Инвентаризация основных средств.
5. Аналитический и синтетический учет поступления и создания нематериальных
активов.
6. Учет амортизации нематериальных активов.
7. Учет выбытия нематериальных активов.
8. Учет операции по приобретению земельных участков и объектов
природопользования.
9. Учет затрат по строительству объектов.
10. Учет приобретения основных средств и нематериальных активов.
11. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
12. Синтетический учет материально-производственных запасов.
13. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов.
14. Оценка отпущенных в производство материалов.
15. Аналитический учет движения материалов.
16. Инвентаризация материально-производственных запасов.
17. Документальное оформление движения готовой продукции.
18. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости.
19. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск
продукции(работ, услуг)».
20. Отчет и оценка отгруженной продукции.
21. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка».
22. Формирование и учет резервов под снижение стоимости товаров.
23. Инвентаризация готовой продукции и товаров.
24. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
25. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
26. Учет финансовых вложений в займы.
27. Аналитический учет финансовых вложений.
28. Инвентаризация финансовых вложений.
29. Учет кассовых операций и денежных документов.
30. Учет операций по расчетным счетам.
31. Особенности учета операций по валютным счетам.
32. Учет кредитов банка.
33. Учет выданных финансовых векселей.
34. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
35. Порядок расчета оплаты труда, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и
компенсаций.
36. Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда.
37. Учет выплат начисленной оплаты труда.
38. Аналитический учет расчетов по оплате труда.
39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
40. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
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41. Понятие суммовых разниц и их отражение в учете покупателя и продавца.
42. Учет расчетов с бюджетов по налогам и сборам.
43. Учет расчетов с учредителями и акционерами.
44. Учет внутрихозяйственных расчетов.
45. Учет уставного капитала.
46. Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом.
47. Учет резервного капитала.
48. Учет добавочного капитала.
49. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.
50 Содержание бухгалтерского баланса.
51. Правила оценки статей баланса.
52. Раскрытие информации о доходах в бухгалтерской отчетности.
53. Учет доходов будущих периодов.
54. Учет расходов будущих периодов
Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. На каком этапе руководитель организации обязан под расписку
ознакомить кассира с Порядком ведения кассовых операций?
a)
До приема кассира на работу.
b)
После издания приказа о назначении кассира на работу
c)
После выявления факта о недостаче кассовой наличности по результатам
инвентаризации кассы
d)
При смене кассира
Вопрос 2.
Распространяется ли на кассира полная материальная
ответственность за сохранность принятых им ценностей или другие нарушения?
a)
Да, если это оговорено в распоряжении руководителя
b)
Да, а так же за ущерб, нанесенный организации в результате умышленных
действий, или в результате небрежного или преднамеренного отношения к своим
должностным обязанностям при условии заключения с ним договора о полной
материальной ответственности
c)
Да, при условии, что его вина подтверждена решением суда
d)
Нет
Вопрос 3.
На основании какого документа производится выдача наличных
денег из кассы организации?
a)
Требования на отпуск
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b)
Расходного кассового ордера (ф. № КО-2)
c)
Расходного кассового ордера (ф. № КО-2) или другим документам
(платежным, расчетно-платежным ведомостям и пр.), оформленным надлежащим образом
d)
Перечень документов, подтверждающих выдачу наличных денег из кассы,
должен быть оговорен в приказе по учетной политике организации
Вопрос 4.
Подписывается ли расходный кассовый ордер руководителем,
главным бухгалтером организации или лицами, на это уполномоченными?
a)
Подписывается главным бухгалтером организации или его заместителем
b)
Подписывается главным бухгалтером организации или лицами, на это
уполномоченными
c)
Подписывается только лицами, на это уполномоченными
d)
Да
Вопрос 5.
Укажите перечень документов, которые должна организация
представить в банк для открытия ей расчетного счета:
a)
Заявление по установленной форме, копии учредительных документов,
заверенных нотариально, карточки (2 экз.) установленного образца за подписью
руководителя и главного бухгалтера и оттиск печати организации
b)
Заявление по установленной форме, нотариально заверенные копии
учредительных документов (учредительного договора и устава), справки о регистрации
организации в внебюджетных фондах (Пенсионном фонде РФ, Фонде обязательного
медицинского страхования и Фонде социального страхования РФ), две карточки
установленной формы с образцами подписей руководителя и главного (зам. главного)
бухгалтера и оттиском печати, заверенные нотариально
c)
Заявление и карточки по установленной форме с образцами подписей
руководителя, главного бухгалтера организации и оттиском ее печати, заверенные
нотариально, нотариально заверенные копии учредительных документов и справки из
налоговой инспекции и внебюджетных фондов о постановке на учет
d)
Документы, указанные в п. с) теста, а также свидетельство о регистрации
организации
Вопрос 6.
Отражается на счете 55 «Специальные счета в банках»
информация о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте?
a)
Нет
b)
Нет, если иное не предусмотрено банковским законодательством
c)
Нет, если иное не предусмотрено приказом по учетной политике
организации
d)
Да
Вопрос 7.
В чем могут быть представлены денежные средства на
специальных счетах в банках?
a)
В векселях, облигациях, чековых книжках
b)
В векселях, аккредитивах и чековых книжках
c)
В облигациях, чековых книжках
d)
В аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме
векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также средств целевого
финансирования, которые подлежат обособленному хранению
Вопрос 8.
Как ведется аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые
книжки»?
a)
По каждому чекодержателю
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b)
c)
d)

Аналитический учет по указанному субсчету не ведется
По каждой полученной чековой книжке
По каждому чеку

Вопрос 9.
В какой форме могут осуществляться расчеты покупателей с
поставщиками?
a)
В наличной форме
b)
В безналичной форме
c)
В наличной и безналичной форме
d)
В наличной и безналичной форме, если иное не предусмотрено
действующим законодательством
Вопрос 10. Срочной задолженностью по займам и кредитам считается
задолженность по этим обязательствам:
a)
Срок погашения которой по условиям договора не наступил или продлен
(пролонгирован) в установленном порядке
b)
Срок погашения которой по условиям договора не превышает 10 дней с
даты получения займов и (или) кредитов.
c)
Срок погашения которой по условиям договора не превышает 15 дней с
даты получения займов и (или) кредитов
d)
Срок погашения которой по условиям договора не превышает 30 дней
Вопрос 11. Раскройте сущность постоянного налогового обязательства.
a)
Сумма налога на прибыль, которая приводит к ее росту в последующих
отчетных периодах
b)
Сумма налога на прибыль, которая приводит к росту данного налога как в
отчетном налоговом периоде, так и в последующих отчетных периодах
c)
Сумма налога на прибыль, которая приводит к увеличению налоговых
платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде
d)
Постоянное налоговое обязательство представляет собой сумму налога на
прибыль, исчисленную в условиях постоянной (стабильной) конъюнктуры рынка
Вопрос 12. Какой документ представляет подотчетное лицо в бухгалтерию
по окончании служебной командировки?
a)
Рапорт
b)
Авансовый отчет
c)
Служебную записку
d)
Авансовый отчет или служебную записку, в зависимости от того, как эта
процедура отражена в приказе по учетной политике организации
Вопрос 13.

В каких случаях выписывается Акт о приемке материалов (ф. №

М-7)?
a)
При наличии количественного и качественного расхождения материальнопроизводственных запасов с данными сопроводительных документов
b)
Если имеет место количественное и качественное расхождение, а также
расхождение по ассортименту принятых материально-производственных запасов
относительно сопроводительных документов поставщика. Является основанием для
предъявления претензии поставщику
c)
Данный документ выписывается одновременно с приходным ордером (ф. №
М-4) и служит основанием для раскрытия полной технико-экономической характеристики
принимаемых к учету материально-производственных запасов
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d)
Выписывается получателем только в отношении единичных материальнопроизводственных запасов с целью раскрытия их полной технико- экономической
характеристики для использования в единичных производствах
Вопрос 14. При исчислении фактической себестоимости приобретаемых
материально-производственных запасов включаются ли в нее общехозяйственные
расходы?
a)
Да
b)
Да, при условии, когда они непосредственно связаны с их приобретением
c)
Нет
d)
В зависимости от учетной политики организации
Вопрос 15. На сумму израсходованного топлива в котельной организация
составляет запись:
a)
Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»
Кредит счета 10 «Материалы», субсчет 3 «Топливо»
b)
Дебет счета 23 «Вспомагательные производства»
Кредит счета 10 «Материалы», субсчет 3 «Топливо»
c)
Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»
Кредит счета 10 «Материалы», субсчет 3 «Топливо»
d)
Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»
Кредит счета 10 «Материалы», субсчет 3 «Топливо»
Вопрос 16. Основными средствами в учете признаются:
a)
Средства труда со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.
Организация не предполагает последующую их перепродажу
b)
Активы, используемые для производства продукции, выполнения работ или
оказании услуг
c)
Средства труда со сроком полезного использования свыше 12 месяцев;
организация не предполагает последующую их перепродажу. Данный вид активов
используется для производства продукции, выполнения работ или оказании услуг
d)
Средства труда, перечень которых приведен в п. с) данного теста, а также
средства труда способные приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем
Вопрос 17. Учредителем внесен вклад в уставной капитал организации
грузовым автомобилем:
a)
Дебет счета 01 «Основные средства»
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
b)
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
c)
Дебет счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
d)
Дебет счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»
Вопрос 18. Какой записью отразить факт по безвозмездному получению
нематериальных активов, не оформленных еще соответствующими документами
для их постановки на баланс?
a)
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5
«Приобретение нематериальных активов».
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»
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b)
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5
«Приобретение нематериальных активов»
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
расходы»
c)
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5
«Приобретение нематериальных активов».
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные
поступления»
d)
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 5
«Приобретение нематериальных активов».
Кредит счета 83 «Добавочный капитал»
Вопрос 19. Произведены удержания алиментов из заработной платы
работника.
a)
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»
b)
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,
субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам»
c)
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
d)
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Вопрос 20. Укажите перечень расходов в зависимости от объемов
производства.
a)
Постоянные текущие расходы и расходы будущих периодов, относящиеся к
освоению новых видов продукции
b)
Условно-постоянные и переменные
c)
Производительные и условно-постоянные
d)
В перечне признаков классификации затрат деление расходов организации
по данному признаку не предусмотрено
Вопрос 21. Организация использует счет 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)».
В учете выявлена сумма превышения фактической производственной
себестоимости над плановой себестоимостью выпущенной продукции. На сумму
учтенного отклонения должна быть сделана следующая запись:
a)
Дебет счета 43 «Готовая продукция»
Кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
b)
Дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).
Кредит счета 20 «Основное производство»
c)
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»
Кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
d)
Дебет счета 20 «Основное производство».
Кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг).
Вопрос 22. Какой записью следует отразить в учете прибыль от обычных
видов деятельности, полученную организацией в отчетном периоде?
a)
Дебет счета 51 «Расчетные счета».
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Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие
доходы».
b)
c)
d)

Дебет счета 51 «Расчетные счета».
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»
Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль от продаж».
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»
Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов».
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»

Вопрос 23. Поступления, связанные с предоставлением за плату во
временное пользование (временное владение и пользование) активов организации
признаются как:
a)
Внереализационные доходы
b)
Внереализационные доходы или доходы от обычных видов деятельности в
зависимости от характера уставной деятельности организации
c)
Внереализационные или чрезвычайные доходы исходя из конкретной
ситуации, в которой исполнена данная операция
d)
Операционные доходы
Вопрос 24. В каком разрезе должна формироваться информация по счету 80
«Уставной капитал»?
a)
По собственникам организации
b)
По собственникам и участникам, перечень которых приведен в
учредительных документах организации
c)
По собственникам и участникам, перечень которых приведен в
учредительных документах организации, видам акций
d)
По учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам
акций
Вопрос 25. Укажите величину минимального размера уставного капитала
организации, зарегистрированной в форме закрытого акционерного общества (ЗАО)
на дату получения им статуса юридического лица
a)
Не менее 50 МРОТ
b)
Не менее 8000 руб.
c)
Не менее 100 МРОТ
d)
Не менее 150 МРОТ
Вопрос 26. Дайте характеристику счету 83 «Добавочный капитал»
a)
Активно-пассивный, группа «Операционные счета», подгруппа «Финансоворезультативные счета».
b)
Пассивный, группа «Основные счета», подгруппа «Счета капитала»
c)
Активно-пассивный,
группа
«Основные
счета»,
подгруппа
«Сопоставляющие счета»
d)
Активный, группа «Основные счета», подгруппа «Имущественные счета»
Вопрос 27. В
каких
организациях
возможно
открытие
субсчета
«Эмиссионный доход» к счету 83 «Добавочный капитал»
a)
В государственных и муниципальных организациях
b)
В акционерных обществах
c)
В полном товариществе и товариществе на вере
d)
В полном товариществе и товариществе на вере, в государственных и
муниципальных организациях
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Вопрос 28. Источниками образования резервного капитала является
a)
Балансовая прибыль
b)
Уставный капитал
c)
Чистая прибыль
d)
Добавочный капитал
Вопрос 29. Часть чистой прибыли организации направлена на создание
резервного капитала
a)
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет 1 «Прибыль отчетного года»
Кредит счета 82 «Резервный капитал»
b)
Дебет счета 86 «Целевое финансирование»
Кредит счета 82 «Резервный капитал»
c)
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет
1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»
Кредит счета 82 «Резервный капитал»
d)
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы»
Кредит счета 82 «Резервный капитал»
Вопрос 30. При погашении облигаций, выпущенных акционерным
обществом, за счет средств резервного капитала в учете должна быть сделана запись
a)
Дебет счета 82 «Резервный капитал»
Кредит счета 58 «Финансовые вложения»
b)
Дебет счета 82 «Резервный капитал»
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
c)
Дебет счета 82 «Резервный капитал»
Кредит счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
d)
Дебет счета 82 «Резервный капитал»
Кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете (6
семестр):
1. Понятия и виды хозяйственного учета.
2. Учет основных затрат.
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.
4. Предмет и метод бухгалтерского учета.
5. Имущество организации по составу и размещению.
6. Источники формирования имущества организации.
7. . Характеристика хозяйственных операций и их результатов.
8. Инвентаризация имущества и обязательств.
9. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и
отчетности.
10. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.
11. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских
счетах.
12. Понятие двойной записи.
13. Синтетические и аналитические счета.
14. Счета бухгалтерского учета.
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15. Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств.
16. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств.
17. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.
18. Учет затрат на ремонт и восстановление основных средств.
19. Учет займов.
20. Учетная политика организации.
21. Учет кредитов банков.
22. Учет аренды основных средств.
23. Переоценка и инвентаризация основных средств.
24. Понятие, виды кредитов и займов, их особенности.
25. Учет нематериальных активов.
26. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
27. Синтетический и аналитический учет поступления и создания нематериальных
активов.
28. Учет денежных средств в кассе предприятия.
29. Учет и оценка остатков незавершенного производства.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на экзамене (7
семестр):
1. Понятия и виды хозяйственного учета.
2. Учет основных затрат.
3. Основные требования к ведению бухгалтерского учета.
4. Методы калькулирования затрат на производство продукции. Попроцессный
(просто) метод.
5. Бухгалтерский учет как основная часть управленческой и информационной
системы организации.
6. Общая схема учета затрат на производство.
7. Предмет и метод бухгалтерского учета.
8. Порядок расчета средств на оплату труда.
9. Имущество организации по составу и размещению.
10. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости.
11. Источники формирования имущества организации.
12. Отчет о прибылях и убытках.
13. Характеристика хозяйственных операций и их результатов.
14. Инвентаризация имущества и обязательств.
15. Понятие, построение и содержание бухгалтерского баланса.
16. Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и
отчетности.
17. Понятие, состав, требования, порядок и сроки предоставления бухгалтерской
отчетности.
18. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций.
19. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на бухгалтерских
счетах.
20. Учет нераспределенной прибыли.
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21. Налог на доходы физических лиц.
22. Понятие двойной записи.
23. Синтетические и аналитические счета.
24. НДС. Единый социальный налог.
25. Налоги предприятия. Налог на прибыль предприятия.
26. Счета бухгалтерского учета.
27. Понятие, состав, задачи, классификация и оценка основных средств.
28. Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов.
29. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств.
30. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
31. Структура и порядок формирования финансовых результатов.
32. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации.17
33. Учет затрат на ремонт и восстановление основных средств.
34. Учет займов.
35. Учетная политика организации.
36. Синтетический и аналитический учет расходов по оплате труда.
37. Учет кредитов банков.
38. Учет аренды основных средств.
39. Переоценка и инвентаризация основных средств.
40. Понятие, виды кредитов и займов, их особенности.
41. Формирование и учет целевого финансирования нераспределенной прибыли,
специальных фондов и резервов.
42. Учет нематериальных активов.
43. Учет поступления и выбытия нематериальных активов.
44. Формирование и учет резервного капитала.
45. Формирование и учет добавочного капитала.
46. Синтетический и аналитический учет поступления и создания нематериальных
активов.
47. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов.
48. Формирование и учет уставного капитала в акционерных обществах, обществах
с ограниченной ответственностью.
49. Учет уставного капитала.
50. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов.
51. Синтетический и аналитический учет материальных запасов.
52. Понятие капитала.
53. Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах в банке.
54. Оценка отпущенных в производство материалов.
55. Инвентаризация материально-производственных запасов.
56. Учет денежных средств в кассе предприятия.
57. Учет потерь от брака.
58. Понятие готовой продукции, работ, услуг.
59. Оценка готовой продукции.
60. Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции.
61. Документальное оформление движения готовой продукции.
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62. Учет и оценка остатков незавершенного производства.
63. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости.
64. Калькулирование себестоимости продукции. Виды калькуляций.
65. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии.
66. Учет удержаний из оплаты труда работников.
67. Правовые основы учета труда и заработной платы.
68. Учет затрат по обслуживанию производства и управлению.
69. Понятие и система учета затрат. Классификация затрат.
70. Виды, формы и системы оплаты труда
Примерный перечень тем курсовых работ
1. Учет собственного капитала (на примере организации «…»)
2. Учет заемного капитала (на примере организации «…»)
3. Учет вложений во внеоборотные активы (на примере организации «…»)
4. Учет основных средств (на примере организации «…»)
5. Учет нематериальных активов (на примере организации «…»)
6. Учет материально-производственных запасов (на примере организации «…»)
7. Учет труда и его оплаты (на примере организации «…»)
8. Учет издержек производства (на примере организации «Х»)
9. Учет выпуска продукции и ее реализации (на примере организации «…»)
10. Учет финансовых вложений (на примере организации «…»)
11. Учет денежных средств (на примере организации «…»)
12. Учет кассовых операций и денежных документов (на примере организации
«…»)
13. Учет операций по расчетным счетам (на примере организации «…»)
14. Особенности учета операций по валютным счетам (на примере организации
«…»)
15. Учет расчетов с поставщиками – подрядчиками, с покупателями – заказчиками
(на примере организации «…»)
16. Учет расчетов с разными дебиторами-кредиторами (на примере организации
«…»)
17. Учет расчетов с бюджетом (на примере организации «…»)
18. Учет финансовых результатов (на примере организации «Х»)
19. Учет отдельных операций на забалансовых счетах (на примере организации
«…»)
20. Особенности учета на малом предприятии (на примере организации «…»)
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на экзамене, по курсовой работе оцениваются каждым
педагогическим работником по 5-балльной шкале.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
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правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при
выполнении практических заданий;
«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
«2» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Система оценки курсовой работы включает в себя три критерия оценки:
формальный, содержательный и презентационный.
Критерии оценки по формальному признаку (не более 2 баллов):
2 балла – обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу,
технически грамотно оформленную и четко структурированную, качественно
оформленную с наличием иллюстрированного / расчетного материала;
1 балл - обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу,
технически грамотно оформленную и структурированную, оформленную с наличием
иллюстрированного / расчетного материала;
1 балл - обучающийся в установленные сроки представил курсовую работу,
технически грамотно оформленную и структурированную, качественно оформленную без
иллюстрированного / расчетного материала;
0 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил курсовую работу,
оформленную не структурировано и без иллюстрированного / расчетного материала;
0 баллов - обучающийся не представил курсовую работу по итогам прохождения
практики.
Критерии оценки по содержательному признаку (не более 2 баллов):
2 баллов – курсовая работа выполнена верно, даны ясные аналитические выводы,
подкрепленные теорией;
1 балл – курсовая работа выполнена верно, даны аналитические выводы,
подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при
защите;
1 балл – курсовая работа выполнена верно, даны аналитические выводы,
неподкрепленные теорией;
0 баллов – курсовая работа выполнена не до конца, аналитические выводы
приведены с ошибками, не подкрепленные теорией;
0 баллов – курсовая работа невыполнена, аналитические выводы приведены с
ошибками, не подкрепленные теорией
Критерии оценки по презентационному признаку (не более 1 баллов):
1 балл – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание
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выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные
теорией;
1 балл – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены
погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
0 баллов – защита курсовой работы проведена с использованием мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не
возможно скорректировать;
0 баллов – защита курсовой работы проведена без использования мультимедийных
средств, на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;
0 баллов – защита курсовой работы не проведена, на заданные вопросы
обучающихся не представил ответы.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Сигидов Ю.И., Ясменко Г.Н., Оксанич Е.А., Рыбянцева М.С. Бухгалтерский
финансовый учет. Учебник / Под общ. ред. Ю. И. Сигидова и Г. Н. Ясменко. Краснодар,
2016. // https://elibrary.ru/item.asp?id=28068006
6.2. Дополнительная литература
2. Новоселова Т. Н. Краткий курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский
финансовый учет»: учебное пособие. Директ-Медиа 2015 г.
99 с.
http://www.knigafund.ru/books/185225
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый
учет» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
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дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
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при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету, экзамену.
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на
основе теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части
учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
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Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
применяются различные образовательные технологии.
Освоение
учебной дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет»
предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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