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 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 

Итого 

     

 Недель 12 4/6      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 24 24 24 24      

 Практические 36 36 36 36      

 Итого ауд. 60 60 60 60      

 Кoнтактная рабoта 60 60 60 60      

 Сам. работа 84 84 84 84      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 180 180 180 180      
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Зав. кафедрой: Грищенко О. В. _________________ 

  



УП: 38.03.02.03-20-3-МЕН.plx      стр. 3 

         
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной 

информации для принятия эффективных решений. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-5:владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-4:умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств, капитала, доходов, расходов в организации; систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера; 
- методы и способы финансового учета, их влияние на финансовый результат деятельности организации; взаимосвязь финансового, 

управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации для пользователей (внутренних и внешних).  

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разработки учетной политики предприятия; 
- применять основные методы финансового учета активов, капитала и обязательств организации. 

Владеть: 

- ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 
- составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Основы теории финансового бухгалтерского учета     

1.1 Основы организации финансового бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет, как информационная система. Предмет и 

объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.2 Основы организации финансового бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет, как информационная система. Предмет и 

объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

/Пр/ 

5 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.3 Основы организации финансового бухгалтерского учета. 
1. Сущность бухгалтерского учета, как система управления 

экономически субъектом. 
2. Принципы финансового учета и его взаимосвязь с управленческим 

учетом. 
3. Бухгалтерская служба организации, ее функции. /Ср/ 

5 10 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.4 Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Баланс и балансовое обобщение. Счета и  Двойная запись. 

Документирование хозяйственных операций. 
/Лек/ 

5 2 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
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1.5 Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Баланс и балансовое обобщение. Счета и  Двойная запись. 

Документирование хозяйственных операций. 
/Пр/ 

5 4 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

1.6 Предмет и метод бухгалтерского учета. 
1. Виды балансов, их значение и порядок составления 
2. Назначение бухгалтерских счетов. 
3. Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета 
4. Формы бухгалтерского учета и их основные отличительные черты. 

/Ср/ 

5 12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

 Раздел 2. Организация учета внеоборотных и оборотных активов     

2.1 Учет основных средств и нематериальных активов. 
Классификация и оценка основных средств. Учет поступления и 

выбытия основных средств. Учет амортизации и  ремонта основных 

средств. Инвентаризация основных средств. Понятие 

нематериальных активов, их состав и оценка. Учет амортизации и 

движения НМА. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

2.2 Учет основных средств и нематериальных активов. 
Классификация и оценка основных средств. Учет поступления и 

выбытия основных средств. Учет амортизации и  ремонта основных 

средств. Инвентаризация основных средств. Понятие 

нематериальных активов, их состав и оценка. Учет амортизации и 

движения НМА. /Пр/ 

5 6 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

2.3 Учет основных средств и нематериальных активов. 
1. Понятие вложений во внеоборотные активы. Принципы их учета. 
2. Учет затрат на капитальное строительство, приобретение 

оборудования. 
3. Учет ремонта основных средств. 
4. Инвентаризация основных средств. 
5. Понятие, виды и оценка нематериальных активов, их состав. 
/Ср/ 

5 12 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

2.4 Учет оборотных активов. 
Задачи учета, классификация и оценка материально- 

производственных запасов. Методы оценки материально- 

производственных запасов. Учет расчетов с дебиторами. Учет 

денежных средств. 
 
/Лек/ 

5 6 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

2.5 Учет оборотных активов. 
Задачи учета, классификация и оценка материально- 

производственных запасов. Методы оценки материально- 

производственных запасов. Учет расчетов с дебиторами. Учет 

денежных средств. /Пр/ 

5 8 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

2.6 Учет оборотных активов. 
1. Инвентаризация материальных ценностей и порядок отражения её 

результатов в учете 
2. Учет переводов в пути 
3. Состав финансовых вложений. Виды оценки финансовых 

вложений /Ср/ 

5 12 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

 Раздел 3. Организация учета источников средств предприятия     

3.1 Учет текущих обязательств и расчетов. 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов 

с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Понятие и учет кредитов и займов. 

Учет расчетов по оплате труда. /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

3.2 Учет текущих обязательств и расчетов. 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов 

с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Понятие и учет кредитов и займов. 

Учет расчетов по оплате труда. /Пр/ 

5 4 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 
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3.3 Учет текущих обязательств и расчетов. 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов 

с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов по налогам и сборам. Понятие и учет кредитов и займов. 

Учет расчетов по оплате труда. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

3.4 Учет собственных источников образования имущества. 
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет продаж. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет прибылей и 

убытков. /Лек/ 

5 2 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

3.5 Учет собственных источников образования имущества. 
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет продаж. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет прибылей и 

убытков. /Пр/ 

5 4 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

3.6 Учет собственных источников образования имущества. 
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет 

добавочного капитала. Учет продаж. Учет прочих доходов и 

расходов. Учет доходов будущих периодов. Учет прибылей и 

убытков. /Ср/ 

5 12 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

 Раздел 4. Финансовая отчетность     

4.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1 Состав финансовой отчетности 
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
3. Принципы составления и представления бухгалтерской 

финансовой отчетности 
/Лек/ 

5 6 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

4.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1 Состав финансовой отчетности 
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
3. Принципы составления и представления бухгалтерской 

финансовой отчетности 
/Пр/ 

5 6 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

4.3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Виды и формы бухгалтерской (финансовой ) отчетности. 
2. Порядок формирования показателей форм отчетности. 
 
/Ср/ 

5 14 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

4.4 Экзамен. /Экзамен/ 5 36 ОПК-5 ПК- 4 Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.4 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Волков Д. Л., Леевик 

Ю. С., Никулин Е. Д. 
Финансовый учет: учебник Санкт-Петербург: 

Издательство Санкт- 

Петербургского 

Государственного 

Университета, 2016 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458127 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.2 Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва: Дашков и К°, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=573193 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Муравицкая, Н. К., 

Лукьяненко, Г. И. 
Тесты по бухгалтерскому учету: теория 

бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый 

учет, управлеченский учет, бухгалтерская 

финансовая отчетность 

М.: Финансы и статистика, 

2004 
10 

Л2.2  Международный бухгалтерский учет: журнал Москва: Финансы и 

кредит, 2011 
http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=61114 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: практикум Москва: Дашков и К°, 2018 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=495699 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник Москва: Дашков и К°, 2017 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=495750 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

База данных Министерства финансов РФ. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94 (в действующей редакции). 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) (в действующей редакции) 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ Свободный доступ. 

База данных Гарант. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями). 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (с изменениями и дополнениями) 

https://base.garant.ru/70103036/ Свободный доступ. 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 



Приложение 1. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:   

ЗУН, составляющие 

компетенцию  

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства 

оценивания 

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 
Знать: основные принципы 

бухгалтерского 

(финансового) учета и 

базовые общепринятые 

правила ведения 

бухгалтерского учета 

активов, обязательств, 

капитала, доходов, 

расходов в организации; 

систему сбора, обработки, 

подготовки информации 

финансового характера 

Демонстрирует знание 

предмета в пределах 

изученных вопросов 

Полнота и 

содержательность 

ответа, подбор 

корректных примеров. 

Способность грамотно 

ответить на вопросы. 

 

О – опрос (1.1-4.6), 

Э – вопросы к 

экзамену (1-22) 

Уметь: - использовать 

систему знаний о 

принципах бухгалтерского 

(финансового) учета для 

разработки учетной 

политики предприятия 

Демонстрирует 

умение  

использования знаний 

на примере 

практического 

вопроса или задачи 

Полнота раскрытия 

темы. 

Логика изложения. 

Умение приводить 

примеры. 

Т – тест (1-19) 

З – задачи (1-4) 

 

Иметь навыки: 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации 

Показывает навык 

использования 

необходимой 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Критический анализ 

ситуаций по 

расчетным данным. 

Аргументированное 

представление 

выводов. 

 

З – задачи (5-11) 

 

ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
Знать: методы и способы 

финансового учета, их 

влияние на финансовый 

результат деятельности 

организации; взаимосвязь 

финансового, 

управленческого и 

Демонстрирует знание 

предмета в пределах 

изученных вопросов 

Полнота и 

содержательность 

ответа, подбор 

корректных примеров. 

Способность грамотно 

ответить на вопросы. 

О – опрос (5.1-6.6) 

Э – вопросы к 

экзамену (23-40) 
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налогового учета в 

процессе подготовки 

информации для 

пользователей (внутренних 

и внешних) 

Уметь: применять 

основные методы 

финансового учета активов, 

капитала и обязательств 

организации 

Демонстрирует 

умение  

использования знаний 

в пределах изученных 

вопросов 

Полнота раскрытия 

темы. 

Логика изложения. 

Умение приводить 

примеры. 

Т – тест (20-40) 

З – задачи (10-14) 

 

Иметь навыки:  ведения 

бухгалтерского учета и 

составления финансовой 

отчетности 

Показывает навык 

сбора необходимой 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Критический анализ 

ситуаций по 

расчетным данным. 

Аргументированное 

представление 

выводов. 

З – задачи (15-20) 

Л – лаб. работа 

 

1.2 Шкалы оценивания:    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы по 

100-балльной шкале: 

84-100 баллов (оценка «отлично»)  

67-83 баллов (оценка «хорошо»)  

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)  

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)  

 

2 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 
 

Вопросы к экзамену 

1. Виды хозяйственного учета, его назначение и содержание в рыночных условиях 

деятельности предприятия. Виды бухгалтерского учета. Цикл ведения бухгалтерского 

учета.  Историческая обусловленность бухгалтерского учета. 

2. Объекты бухгалтерского учета и их стоимостное измерение. Виды хозяйственных 

процессов и их отражение в бухгалтерском учете. 

3. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 

4. Содержание, задачи, функции и принципы бухгалтерского учета. 

5. Понятие бухгалтерских счетов. Активные и пассивные счета. Аналитические и 

синтетические счета. 

6. Двойная запись. Балансовое обобщение. Типы хозяйственных операций по 

отношению к статьям баланса. 

7. Контрольное и информационное значение двойной записи. Оборотные ведомости. 

8. Классификация счетов бухгалтерского учета. План счетов финансового и 

управленческого учета, его назначение и содержание. 

9. Организация проведения инвентаризации и документальное отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете и отчетности. 
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10. Первичная документация и организация документооборота в системе 

бухгалтерского учета, порядок заполнения и хранения документов. 

11. Техника ведения бухгалтерского учета и учетные регистры. Способы 

исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

12. Формы бухгалтерского учета.  

13. Нормативно-законодательное регулирование организации и ведения 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета. Права и обязанности главного 

бухгалтера. 

14. Содержание учетной политики хозяйствующего субъекта и порядок ее 

разработки. 

15. Понятие финансового учета, его взаимосвязь с управленческим и налоговым 

учетом. Нормативно-законодательное регулирование финансового учета в РФ. 

16. Учет кассовых операций. Ограничения налично-денежного обращения. 

Документальное оформление. Инвентаризация. Учетные регистры при журнально-

ордерной форме. 

17. Учет операций по расчетному счету: порядок открытия счета, очередность 

платежей.  

18. Формы безналичных расчетов, документальное оформление. Учетные 

регистры по расчетному счету при журнально-ордерной форме.  

19. Учет операций по специальным счетам в банке. Учет переводов в пути. 

20. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Инвентаризация и 

списание задолженности. 

21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

22. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

23. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Внутрихозяйственные расчеты. 

24. Понятие основных средств. Классификация. Аналитический учет. 

Отражение в отчетности. 

25. Учет поступления основных средств. 

26. Учет движения и выбытия основных средств. 

27. Учет аренды основных средств. 

28. Учет переоценки, восстановления и инвентаризации основных средств. 

29. Понятие нематериальных активов. Их правовое регулирование. 

30. Аналитический учет нематериальных активов. Учет движения и 

инвентаризации нематериальных активов. Учет расходов на НИОКР, ПБУ 17/02. 

31. Порядок расчета амортизационных отчислений основных средств и 

нематериальных активов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете. 

32. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

33. Порядок расчета среднего заработка работника, удержаний с заработной 

платы, компенсаций за использование личного имущества. 

34. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению и их отражение 

на бухгалтерских счетах. 

35. Учет затрат на производство и определение себестоимости готовой 

продукции, выполненных работ, услуг. 

36. Учет выпуска и продаж готовой продукции. 

37. Учет кредитов и займов и целевого финансирования. 

38. Учет финансовых вложений. 

39. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

40. Учет собственного капитала и расчетов с учредителями. 
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Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 84-100 баллов - изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 

грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 

знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо» 67-83 баллов - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 

отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

- оценка «удовлетворительно» 50-66 баллов - наличие твердых знаний в объеме 

пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 

ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в 

целом действия по применению знаний на практике; 

- оценка «неудовлетворительно» 0-49 баллов - ответы не связаны с вопросами, наличие 

грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение 

применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

Тесты 
1. Собственный капитал включает следующие составляющие  

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал  

2. Метод бухгалтерского учета включает следующие элементы  

а) документация и инвентаризация 

б) счета и двойная запись 

в) планирование и анализ 

г) баланс и отчетность 

д) контроль и регулирование 

е) оценка и калькуляция 

3. Увеличение имущества организации отражается  

а) по кредиту активного счета 

б) по дебету активного счета 

в) по кредиту пассивного счета 

г) по дебету активного счета 

4. Бухгалтерский баланс – это таблица, включающая 

а) актив и пассив 

б) дебет и кредит 

в) обороты и сальдо 

г) обороты 

5. Активные счета используются для учета  

а) имущества 
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б) источников образования имущества 

в) хозяйственных операций 

г) экономических показателей 

6. Пассивные счета используются для учета  

а) имущества 

б) источников образования имущества 

в) хозяйственных операций 

г) экономических показателей  

7. Бухгалтерский счет, включает следующие части 

а) актив и пассив 

б) дебет и кредит 

в) приход и расход 

г) доход и расход 

8. Уменьшение обязательств и капитала организации отражается  

а) по кредиту активного счета 

б) по дебету активного счета 

в) по кредиту пассивного счета 

г) по дебету пассивного счета   

9. Какой тип балансовых изменений уменьшает валюту баланса: 

а) А = П + Х – Х 

б) А + Х = П + Х 

в) А + Х – Х = П 

г) А – Х = П – Х 

10. Основным для бухгалтерского учета является  

а) стоимостной измеритель 

б) трудовой измеритель 

в) натуральный измеритель 

г) условный измеритель 

11. Внеоборотные активы включают следующие составляющие  

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность  

12. Вычеркните (или выделите) лишнее слово в данной группе «Задолженности»: 
а) банку 

б) персоналу 

в) бюджету 

г) покупателей 

д) поставщикам 

е) учредителям 

13. Двойная запись это   

а) отражение одной хозяйственной операции в дебете и кредите одного счета  в одной и 

той же сумме 

б)  отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в дебете 

одного счета и в дебете другого счета в одной и той же сумме 

в) отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в дебете 

одного счета и в кредите или дебете другого счета 
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г) отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных счетах: в дебете 

одного счета и в кредите другого счета в одной и той же сумме 

14. Заемный капитал включает следующие составляющие  

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал  

15. В активе баланса показываются 

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

б) внеоборотные активы, оборотные активы 

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскай задолженность  

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

д) капитал, долгосрочные обязательства  

16. Оборотные активы включают следующие составляющие 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность  

17. Основные элементы бухгалтерского счета 

а) сальдо на начало и конец месяца: оборот по активу и оборот по пассиву за месяц 

б) сальдо на начало и конец года; оборот по дебету и оборот по кредиту за год  

в) сальдо на начало и конец дня; обороты за день  

г) сальдо на начало и конец месяца; оборот по дебету и оборот по кредиту за месяц  

18. Первичные учетные документы   

а) оформляются в момент совершения хозяйственной операции 

б) оформляются по итогам за месяц 

в) составляются по требованию директора организации 

г) составляются по желанию руководства организации 

д) являются юридическим подтверждением факта совершения хозяйственной операции 

е) являются основанием для записей на счетах бухгалтерского учета 

19. Увеличение обязательств и капитала организации отражается  

а) по кредиту активного счета 

б) по дебету активного счета 

в) по кредиту пассивного счета 

г) по дебету активного счета 

20. Установите соответствие между названием и кодом бухгалтерского счета   

а) 51                                                      1) Основные средства 

б) 01                                                      2) Расчеты с персоналом по оплате труда 

в) 60                                                      3) Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 

г) 68                                                      4) Расчетные счета 

д) 70                                                      5) Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

21. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках  

а) Государства 

б) отдельного региона 



7 

 

в) министерства и ведомства 

г) отдельной организации 

д) общественной организации 

22. Бухгалтерский учет   это упорядоченная система  

а) сплошного, непрерывного отражения фактов хозяйственной деятельности 

б) сплошного и документального отражения фактов хозяйственной деятельности 

в) сплошного, непрерывного и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности 

г) сплошного, периодического и документального отражения фактов хозяйственной 

деятельности? 

23. Уменьшение имущества организации отражается  

а) по кредиту активного счета 

б) по дебету активного счета 

в) по кредиту пассивного счета 

г) по дебету активного счета 

24. Объектами бухгалтерского учета являются  

а) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни 

б) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные процессы 

в) имущество, источники формирования имущества, факты хозяйственной жизни, 

хозяйственные, технические и социальные процессы 

г) имущество, источники формирования имущества, хозяйственные процессы 

25. В пассиве баланса показываются 

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства  

б) внеоборотные активы, оборотные активы  

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторская задолженность 

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

д) капитал, долгосрочные обязательства  

26. Имущество организации включает  

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

б) внеоборотные активы, оборотные активы 

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

д) капитал, долгосрочные обязательства  

27. Бухгалтерские счета используются 

а) текущего учета и контроля за наличием и движением объектов бухгалтерского учета 

б) периодического учета и контроля за наличием и движением объектов бухгалтерского 

учета 

в) текущего учета и контроля за наличием объектов бухгалтерского учета 

г) периодического учета и контроля за движением объектов бухгалтерского учета  

28. Источники формирования имущества организации включают  

а) капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

б) внеоборотные активы, оборотные активы 

в) внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность 

г) внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства 

д) капитал, долгосрочные обязательства  
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29. Активы организации могут быть приняты к бухгалтерскому учету как 

основные средства при единовременном выполнении следующих условий 

 а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо управленческих нужд; 

б) использование их только для производства продукции; 

в) использование в течение длительного времени (более 12 месяцев); 

г) последующая перепродажа активов не предполагается; 

д) способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

е) амортизационный период не превышает пять лет. 

30. Основные средства отражаются в учете на счете 01 «Основные средства»: 
а) по первоначальной стоимости; 

б) по первоначальной стоимости или восстановительной, если проводилась переоценка; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по восстановительной стоимости. 

31. При безвозмездном получении новых объектов основных средств составляется 

бухгалтерская запись: 

а) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» –  К-т 83 «Добавочный капитал»; 

б) Д-т 01 «Основные средства» –  К-т 80 «Уставный капитал»; 

в) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 98 «Доходы будущих периодов»; 

г) Д-т 01 «Основные средства» –     К-т 83 «Добавочный капитал». 

32. При получении основных средств, внесенных учредителями в счет вклада в 

уставный капитал, составляется бухгалтерская запись: 

а) Д-т 01 «Основные средства» –  К-т 80 «Уставный капитал»; 

б) Д-т 80 «Уставный капитал» – Д-т 01 «Основные средства»; 

в) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» –  К-т 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

33. При вводе в эксплуатацию основных средств, приобретенных за плату у 

других предприятий и лиц, составляется бухгалтерская запись: 

а) Д-т 01 «Основные средства» –  К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;  

в) Д-т 01 «Основные средства» –      К-т 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т 01 «Основные средства. 

34. Бухгалтерская запись: Д-т 25 «Общепроизводственные расходы» - К-т 02 

«Амортизация основных средств» означает: 

а) начисление амортизации по полученным основным средствам; 

б) отражение уценки основных средств; 

в) начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения; 

г) списание амортизации по выбывшим объектам основных средств. 

35. Бухгалтерская запись: Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» - 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» означает: 

а) формирование резерва на ремонт основных средств; 

б) использование резерва на ремонт основных средств; 

в) оплачены счета ремонтной организации за работы по ремонту основных средств 

предприятия; 

г) получены от поставщика объекты основных средств. 

36. При поступлении основных средств в текущую аренду в учете арендатора 

делается бухгалтерская запись: 

а) Д-т 001 «Арендованные основные средства»; 
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б) Д-т 01 «Основные средства» – К-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

в) Д-т 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – К-т 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; 

г) Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» – К-т «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

37. Если сдача имущества в аренду относится арендодателем к прочим доходам, 

то начисление арендной платы в учете будет отражено записью: 

а) Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К-т 91 «Прочие доходы и 

расходы»; 

б) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т 76 «Расходы с разными дебиторами и 

кредиторами»; 

в) Д-т 62 «Расчеты с покупателями» – К-т 90 «Продажи». 

38. В выполнение плана по ассортименту продукции засчитывается: 

а) весь объем плановой продукции; 

б) весь объем фактически выпущенной продукции; 

в) объем плановой продукции, уменьшенный на объем сверхплановой продукции и объем 

выпущенной продукции, не предусмотренной планом. 

г) объем фактически выпущенной продукции, но не выше планового задания. 

39. Выполнить план по структуре продукции – значит: 

а) сохранить в фактическом выпуске продукции запланированные соотношения 

отдельных ее видов; 

б) сохранить в плановом выпуске продукции фактическое соотношение отдельных ее 

видов; 

в) сохранить в фактическом выпуске продукции все детали и узлы; 

г) сохранить в плановом выпуске все соотношения. 

40. Балансовое уравнение реализованной продукции имеет следующий вид: 

а) объем реализованной продукции = запасы реализованной продукции на начало периода 

+ объем товарной продукции за период – запасы реализованной продукции на конец 

периода; 

б) объем реализованной продукции = запасы готовой продукции на начало периода + 

объем выпуска продукции за период – запасы готовой продукции на конец периода; 

в) объем реализованной продукции = запасы выпущенной продукции на начало периода + 

объем реализации за период – запасы выпущенной продукции на конец периода. 

 

Инструкция по выполнению: 

Тестовые задания выполняются индивидуально. Правильным является один ответ или 

несколько из предложенных в зависимости от задания. 

 

Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается максимум в 1 балл: 

 1 балла – тестовое задание выполнено правильно, представлен правильный ответ; 

 0 баллов – в тестовом задании дан не правильный ответ. 

Максимальное количество баллов – 40 (за 40 тестов). 

 

Вопросы для проведения опроса 
1. Общая характеристика бухгалтерского учета 
1.1 Задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

1.2 В чем состоит основа и сущность бухгалтерского учета? 

1.3 Назовите основные подсистемы бухгалтерского учета, их главные цели и задачи. 

1.4 Что такое предмет бухгалтерского учета? 
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1.5 Что такое метод бухгалтерского учета? 

1.6 Дайте общую характеристику элементов метода бухгалтерского учета. 

1.7 Определите хозяйственные средства, как объекты бухгалтерского учета. 

1.8 Перечислите основные принципы ведения бухгалтерского учета и раскройте их 

сущность. 

1.9 Основы нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

2. Структура и состав баланса 

2.1 Структура баланса, его закономерности. 

2.2 Характеристика объектов бухгалтерского наблюдения. 

2.3 Характеристика хозяйственных процессов и составляющих их фактов хозяйственной 

деятельности. 

2.4 Характеристика и классификация имущества организации по составу и размещению. 

2.5 Характеристика долгосрочных (внеоборотных) активов.  

2.6 Характеристика текущих (оборотных) активов. 

2.7 Характеристика и классификация имущества организации по источникам их 

формирования.  

2.8 Характеристика и классификация доходов и расходов организации и понятие 

финансового результата деятельности организации. 

2.9 Изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 

3. Бухгалтерские счета и двойная запись»  

3.1 Предназначение счета бухгалтерского учета. 

3.2 Структура и предназначение активного счета. 

3.3 Структура и предназначение пассивного счета. 

3.4 Структура и предназначение активно-пассивного счета. 

3.5 Сущность двойной записи, предназначение аналитических и синтетических счетов. 

3.6 План счетов бухгалтерского учета, его структура и назначение. 

4. Порядок ведения учета основных средств 

4.1 Понятие, оценка и классификация основных средств. 

4.2 Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов по НДС при приобретении объектов 

основных средств. 

4.3 Учет амортизации объектов основных средств. 

4.4 Организация аналитического и синтетического учета объектов основных средств. 

4.5 Учет поступления и выбытия объектов основных средств. 

4.6 Инвентаризация основных средств и ее отражение в учете. 

5. Порядок ведения учета материально-производственных запасов 

5.1 Понятие производственных запасов, их классификация и методы оценки. 

5.2 Синтетический учет производственных запасов. 

5.3 Учет производственных запасов по учетным ценам. 

5.4 Учет и распределение транспортно-заготовительных расходов. 

5.5 Учет поступления и выбытия производственных запасов. 

5.6 Инвентаризация производственных запасов и отражение ее результатов в учете. 

6. Порядок ведения учета финансовых результатов и распределения прибыли 

6.1 Понятие и классификация доходов организации. 

6.2 Учет финансовых результатов от продажи готовой продукции. 

6.3 Учет прочих доходов и расходов. 

6.4 Порядок отражения в учете продажи готовой продукции и прочих активов 

организации. 

6.5 Учет прибылей и убытков. 

6.6 Порядок использования прибыли организации. 
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Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается максимум в 1 балл: 

 1 балла – дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, изложение 

материала при ответе – грамотное и логически стройное; 

 0,5 баллов – в ответе на поставленный вопрос были неточности; 

 0 баллов – обучающийся не владеет материалом по заданному вопросу. 

Максимальное количество баллов – 10 (за 10 ответов). 

 

Комплект задач 

ЗАДАЧА 1. 

Соколов С.С. открыл свое дело и внес 500000 руб. на банковский счет, закупил 

оборудование на 200000 руб. и приобрел для магазина помещение за 120000 руб. 

Определите стоимость актива и пассива. Решение оформить в таблице. 

Баланс 

Активы Сумма Пассивы Сумма 

    

    

Итого:  Итого:  

 

ЗАДАЧА 2. 

Определите стоимость пассивов и активов предприятия, если известно: 

Учредитель Орлов И.И.   внес   на   банковский   счет  430000   руб.,   приобрел   складское 

помещение на сумму 114000 руб. с частичной отсрочкой платежа, неоплаченный счет 

поставщика составил 45000 руб. (Расчет проводить в таблице, ответ дать в конце 

таблицы). 

Активы Сумма Пассивы Сумма 

    

    

Итого:  Итого:  

 

ЗАДАЧА 3. 

Определить тип изменений (задание выполнить в таблице).  

№ Содержание 

хозяйственной операции 

Сумма,  

руб. 

Изменения в бухгалтерском 

балансе 

Тип 

изме-

нения 

   актив пассив  

   увелич уменьш. увелич. уменьш.  

1. Поступили сырье и материалы 

от поставщиков 

48000      

2. Акцептованы счета за топливо и 

энергию, израсходованные в 

производстве 

32000      

3. Поступил на склад инструмент, 

приобретённый у поставщиков 

1400      

4. Отпущены в производство со 

склада сырьё и материалы 

64000      

5. Начислена заработная плата 28126      
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персоналу  организации 

6. Начислены взносы во 

внебюджетные фонды 

9422      

7. Произведены удержания налога 

на доходы персонала 

организации 

3375      

 

ЗАДАЧА 4. 

Учет основных средств. Отразить в журнале хозяйственные операции и произвести 

подсчет остатка по счету 01, если на начало месяца остаток составлял 200 000 руб. 

Хозяйственные операции 

№ Содержание операции Сумма,  

руб. 

Дебет Кредит 

1 Акт приема- передачи №1. Поступило оборудование 

в качестве вклада в уставной капитал 

 

208 000 

  

2 Акт приема – передачи №2 

Получен безвозмездно станок 

 

26 000 

  

3 Счет №50. Акцептован счет поставщика за 

оборудование, не требующее монтажа 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

30 000 

5 400 

  

4 Выписка с расчетного счета 

Оплачен счет №50  

?    

5 Акт ввода в эксплуатацию  №1 

Принято оборудование на баланс предприятия  

30000 

? 

  

6 Счет №51. Акцептован счет поставщика за 

оборудование, требующее монтажа 

НДС 

 

20 000 

3 600 

  

7 Счет №52. Акцептован счет транспортной 

организации за доставку оборудования, требующего 

монтажа, от поставщика 

НДС 

 

700 

126  

  

8 Выписка из расчетного счета 

Оплачены счета № 51,52 

?    

9 Накладная №13 

Отпущено оборудование со склада для монтажа 

?   

10 Требование №16. Отпущены со склада на монтаж 

оборудования материалы 

 

380 

  

11 Наряд №14. Начислена заработная плата рабочим за 

монтаж оборудования 

 

4 200 

  

12 Акт ввода в эксплуатацию  №2. Введено в действие 

оборудование по окончанию монтажа 

?   

 

Дебет                                                 01 Основные средства                                          Кредит  

Сн=    

    

    

    

    

Од=  Ок=  
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Ск=    

    

ЗАДАЧА 5. 

Учет начисления амортизации основных средств производственного назначения 

различными способами. 

Первоначальная стоимость объекта 100 000 руб. Полезный срок службы 5 лет. Произвести 

начисление амортизации по объекту основных средств любым способом: линейным 

способом, способом уменьшаемого остатка, если объект прослужил 2 года и коэффициент 

= 2, способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

если  объект прослужил 2 года. 

Какой бухгалтерской проводкой оформляется начисление амортизации? 

 

ЗАДАЧА 6. 

Составить журнал хозяйственных операций, связанных с выбытием основных средств и 

определить финансовый результат, связанный с реализацией, если предприятие 

заключило договор купли-продажи и продало во II квартале 20....г. основное средство по 

цене 94400 руб., в том числе НДС – 14400 руб. Первоначальная стоимость основного 

средства на момент реализации 110 000 руб., сумма начисленной амортизации – 38000 

руб. 

 

№ Содержание операции Сумма,  

руб. 

Дебет Кредит 

1 Выставлен счет покупателю    

2 Начислен НДС    

3 Списана амортизация    

4 Списана остаточная стоимость    

5 Финансовый результат    

 

Д              Счет 91 Прочие доходы и расходы К 

    Со=0 

 

    
    
    
    Од= 

 

Ок= 

 

  Ск=0 

 

ЗАДАЧА 7. 

Учет удержаний из заработной платы. 

На основе данных заполнить ведомость по заработной плате на работников ООО «Альфа» 

за апрель 20___г., произвести расчет удержаний из заработной платы и сумм, 

причитающихся к выплате. 

 Иванов И.А. – директор. Оклад – 35 000 руб. Месяц отработан полностью.  

 Петрова З.А. – бухгалтер. Оклад – 25 000 руб. Месяц отработан полностью. Имеет 2- х 

детей школьного возраста.  

 Акимов Е.К.– менеджер. Оклад  - 12 200 руб. Был в отпуске без сохранения заработной 

платы 5 рабочих дней. 

 Васильева Т.В. – секретарь. Оклад  8 000 руб.  Месяц отработан полностью. 

С заработной платы всех работников удерживается налог на доходы физических лиц. 

Расчет оформить в таблице  
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Расчет заработной платы 
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Иванов И.А.        

Петрова З.А.        

Акимов Е.К.        

Васильева Т.В.        

Итого        

 

ЗАДАЧА 8. Станок, требующий монтажа, поступил в счет вклада в уставный капитал, 

оценен учредителями в сумме 10000 руб., рыночная стоимость составила – 11000 руб. 

расходы по доставке составили – 1062 руб., включая НДС. Стоимость монтажа составила 

944 руб. НДС не облагаются. Определите первоначальную стоимость вновь вводимого 

основного средства и составьте бухгалтерские проводки.  

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Отражена стоимость основного средства в 

денежной оценке, согласованной с другими 

учредителями (участниками) 

   

2.Включены в стоимость основного 

средства расходы по его доставке 

   

3.Принята к учету сумма НДС по доставке 

основного средства 

   

4. Станок передан в монтаж    

5. Подписан акт приемки монтажных работ 

по монтажу станка 

   

6.Подписан акт приемки основного 

средства в эксплуатацию 

   

7.Произведена оплата расходов по доставке 

основного средства 

   

 

ЗАДАЧА 9. Приобретается компьютер стоимостью 14160 руб., в том числе НДС, для 

бухгалтерии. При его покупке подписан акт оказанных консультационных услуг при 

выборе типа основного средства на сумму 1062 руб., в т.ч. НДС. Отразите операции в 

бухгалтерском учете. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Акцептован счет поставщика основного 

средства 

   

2.Отражена сумма НДС по приобретаемому 

объекту 

   

3.Приняты к оплате счета фирм, оказавших 

консультационные и информационные 

услуги при выборе типа основного средства 

   

4.Учтен НДС по консультационным и 

информационным услугам 
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5.Подписан акт приемки основного 

средства в эксплуатацию 

   

6.Перечислено поставщику основного 

средства 

   

7.Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по 

оплаченному объекту 

   

 

ЗАДАЧА 10. Определите первоначальную стоимость основных средств, приобретенных у 

поставщика на средства долгосрочного банковского кредита, и отразите эти операции в 

бухгалтерском учете. Стоимость приобретаемого основного средства – 17700 руб., в т.ч. 

НДС. Начислены проценты по кредиту за 1 мес. 20 дней до ввода объекта в эксплуатацию, 

ставка – 10% годовых. По истечению этого срока кредит полностью погашен, проценты за 

пользование кредитными средствами уплачен. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Получены средства долгосрочного 

банковского кредита 

   

2.Акцептован счет поставщика основного 

средства  

   

3. Отражена сумма НДС по 

приобретаемому объекту  

   

4.Включены в состав капитальных 

вложений проценты по кредиту 

   

5.Произведен текущий платеж в погашение 

кредита с процентами 

   

6.Подписан акт приемки основного 

средства в эксплуатацию 

   

7.Перечислено поставщику основного 

средства 

   

 

ЗАДАЧА 11. Отразите в бухгалтерском учете операции по строительству объекта 

основных средств с привлечением подрядной организации, определите первоначальную 

стоимость объекта основных средств. Стоимость подрядных работ – 59000 руб., в т.ч. 

НДС. Авансовый платеж составил - 25000 руб. Затраты на проведение экспертиз составили 

- 4000 руб. НДС не облагаются. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Перечислен аванс подрядной строительной 

организации 

   

2.Отражены расходы по строительству 

согласно актам выполненных работ (без 

НДС) 

   

3.Учтен НДС по  объему выполненных 

строительных работ 

   

4.Произведены расходы на проведение 

экологической, архитектурной и других 

необходимых экспертиз 

   

5.Произведен зачет авансовых платежей 

подрядной организации 

   

6.Оплачены расходы на проведение    
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экспертиз 

7.Списаны на зачет с бюджетом суммы НДС 

по строительным работам 

   

 

ЗАДАЧА 12. Организация по договору дарения получила основное средство, требующее 

монтажа, использование которого предполагается в основном производстве. 

Первоначальная стоимость основного средства 20000 руб., начисленная амортизация на 

момент принятия основного средства по договору дарения – 12000 руб., рыночная 

стоимость основного средства 10000 руб. Стоимость монтажных работ по установке 

основного средства составили  - 1000 руб. НДС не облагаются. Амортизация начисляется 

линейным способом. Срок полезного использования – 10 лет. Отразите указанные 

операции в учете. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Отражено безвозмездное получение 

объекта основных средств 

   

2. Станок передан в монтаж    

3. Подписан акт приемки монтажных работ 

по монтажу станка 

   

4.Принят к бухгалтерскому учету объект 

основных средств 

   

5.Начислена амортизация    

6.По мере начисления амортизации 

списывается на внереализационные доходы 

рыночная стоимость 

   

 

ЗАДАЧА 13. ООО «Луч» реализует автомобиль за 177000 руб., в том числе НДС, 

первоначальной стоимостью 120000 руб., сумма начисленной амортизации на момент 

реализации составляет 85000руб. расходы на техосмотр автомобиля составили 1000 руб. 

НДС не облагаются. Определите финансовый результат и отразите бухгалтерскими 

проводками вышеуказанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Списана амортизация автомобиля    

2.Отражено выбытие автомобиля на сумму 

его остаточной стоимости 

   

3.Отражена задолженность покупателя 

автомобиля 

   

4.Отражен НДС с реализации автомобиля    

5. Отражены расходы за техосмотр    

6.По итогам месяца определен финансовый 

результат от реализации автомобиля 

   

7. Получены денежные средства от 

покупателя за автомобиль 

   

 

ЗАДАЧА 14. Станок, требующий монтажа, поступил в счет вклада в уставный капитал, 

оценен учредителями в сумме 12000 руб., рыночная стоимость составила – 12500 руб. 

расходы по доставке составили – 1298 руб., включая НДС. Стоимость монтажа составила 

944 руб. НДС не облагаются. Определите первоначальную стоимость вновь вводимого 

основного средства и составьте бухгалтерские проводки.  
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Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Отражена стоимость основного средства в 

денежной оценке, согласованной с другими 

учредителями (участниками) 

   

2.Включены в стоимость основного 

средства расходы по его доставке 

   

3.Принята к учету сумма НДС по доставке 

основного средства 

   

4. Станок передан в монтаж    

5. Подписан акт приемки монтажных работ 

по монтажу станка 

   

6.Подписан акт приемки основного 

средства в эксплуатацию 

   

7.Предъявлена к зачету с бюджетом сумма 

НДС по оплаченным расходам 

   

 

ЗАДАЧА 15. Определите первоначальную стоимость основных средств, приобретенных у 

поставщика на средства краткосрочного банковского кредита, и отразите эти операции в 

бухгалтерском учете. Стоимость приобретаемого основного средства – 23600 руб. в т.ч.  

НДС. Начислены проценты по кредиту за 40 дней до ввода объекта в эксплуатацию, 

ставка – 10% годовых и 10 дней – после ввода объекта в эксплуатацию. По истечению 

этого срока кредит полностью погашен, проценты за пользование кредитными средствами 

уплачен. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Получены средства краткосрочного 

банковского кредита 

   

2.Акцептован счет поставщика основного 

средства  

   

3. Отражена сумма НДС по 

приобретаемому объекту  

   

4.Включены в состав капитальных 

вложений проценты по кредиту 

   

5.Подписан акт приемки основного 

средства в эксплуатацию 

   

6.Начислены проценты по краткосрочному 

кредиту после принятия основного средства 

на учет 

   

7.Произведен платеж в погашение 

краткосрочного кредита и процентов 

   

 

ЗАДАЧА 16. ООО «Луч» реализует станок за 1770000 руб., в том числе НДС, 

первоначальной стоимостью 1200000 руб., сумма начисленной амортизации на момент 

реализации составляет 850000руб. расходы на демонтаж составили 10000 руб. НДС не 

облагаются. Определите финансовый результат и отразите бухгалтерскими проводками 

вышеуказанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 
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1.Списана амортизация станка    

2.Отражено выбытие станка на сумму его 

остаточной стоимости 

   

3.Отражена задолженность покупателя 

станка 

   

4.Отражен НДС с реализации станка    

5. Отражены расходы на демонтаж станка    

6.По итогам месяца определен финансовый 

результат от реализации станка 

   

7. Получены денежные средства от 

покупателя за станок 

   

 

ЗАДАЧА 17. ООО «Луч» приобрело основное средство за 1 180 000 руб., в том числе 

НДС. При приобретении основного средства привлекалась посредническая организация, 

стоимость информационных услуг которой составила 118 000 руб., в т.ч. НДС. 

Предполагаемый срок полезного использования изобретения 10 лет. ООО «Луч» приняло 

учетную политику начисления амортизации основного средства линейным способом. 

Определите первоначальную стоимость актива, сумму ежемесячной амортизации, отразите 

бухгалтерскими проводками вышеуказанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Принят к оплате счет  поставщика 

основного средства 

   

2.Учтен НДС по сумме вложения в основное 

средство 

   

3.Оплачено поставщику основного средства    

4.Акцептован счет организации, оказавшей 

консультационные и информационные 

услуги по приобретению основного средства 

   

5.Учтен НДС по консультационным и 

информационным услугам 

   

6.Подписан акт ввода основного средства в 

эксплуатацию 

   

7.Отнесена на расходы на основное 

производство сумма ежемесячной 

амортизации основного средства 

   

 

ЗАДАЧА 18. ООО «Луч» приобрело основное средство за 1 180 000 руб., в том числе 

НДС. При приобретении основного средства привлекалась посредническая организация, 

стоимость информационных услуг которой составила 118 000 руб., не облагается. НДС. 

Предполагаемый срок полезного использования изобретения 10 лет. ООО «Луч» приняло 

учетную политику начисления амортизации основного средства способом уменьшаемого 

остатка. Определите первоначальную стоимость актива, сумму ежемесячной амортизации 

(2 мес.) , отразите бухгалтерскими проводками вышеуказанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Принят к оплате счет  поставщика 

основного средства 

   

2.Учтен НДС по сумме вложения в основное 

средство 
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3.Оплачено поставщику основного средства    

4.Акцептован счет организации, оказавшей 

консультационные и информационные 

услуги по приобретению основного средства 

   

5.Перечислено за информационные и 

консультационные услуги 

   

6. Подписан акт ввода основного средства в 

эксплуатацию 

   

7.Отнесена на расходы на производство 

сумма ежемесячной амортизации основного 

средства 

   

 

ЗАДАЧА 19. Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. 

Стоимость сырья согласно документам поставщика 159300 руб., в том числе НДС. 

Стоимость доставки сырья по документам транспортной компании – 10000 руб. без НДС. 

Сырье оприходовано на склад. Учетной политикой организации предусмотрено 

использование счетов 15 и 16. Учетная стоимость приобретаемого сырья – 130 000 руб. 

Отразите в бухгалтерском учете указанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.Отражена покупная стоимость сырья на 

основании счета-фактуры поставщика 

   

2.Выделен НДС по оприходованному сырью    

3.Отражены транспортные расходы, 

связанные с доставкой сырья на склад 

   

4.Оприходовано сырье по учетной цене    

5. Списана разница между фактической 

себестоимостью приобретенного сырья и его 

стоимостью по учетным ценам 

   

6. Отражено перечисление денежных средств 

в оплату счетов поставщика сырья 

   

7. Предъявлен НДС по оприходованным 

материалам 

   

 

ЗАДАЧА 20. В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены 

материалы, которые оценены учредителем в сумме 10000 руб. Стоимость доставки 

материалов по документам транспортной компании – 3540 руб., в т.ч. НДС. Сырье 

оприходовано на склад. Счета транспортной компании оплачены. Учетной политикой 

организации предусмотрено использование счетов 15 и 16. Учетная стоимость сырья – 

170 000 руб. 

Отразите в бухгалтерском учете указанные операции. 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1. .Отражена стоимость материалов в 

денежной оценке, согласованной с другими 

учредителями (участниками)  

   

2.Отражены транспортные расходы, 

связанные с доставкой материалов на склад 

   

3.Выделен НДС по оприходованному сырью    

4.Оприходованы материалы по учетной цене    
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5. Списана разница между фактической 

себестоимостью приобретенных материалов 

и их стоимостью по учетным ценам 

   

6.Отражена оплата счетов транспортной 

компании  

   

7. Предъявлен НДС по оприходованным 

материалам 

   

 

Критерии оценивания: 

Для каждой задачи: 

 2 балла – задача выполнена в полном объеме, в представленном решении 

обоснованно получены правильные ответы, проведен анализ, дана грамотная 

интерпретация полученных результатов, сделаны выводы; 

 1 балла – если задача выполнена в полном объеме, но при анализе и интерпретации 

полученных результатов допущены незначительные ошибки, выводы – достаточно 

обоснованы, но неполны; 

 0 баллов – если задание выполнено полностью неверно или отсутствует решение. 

Максимальное количество баллов – 40 (за 20 задач). 

 

 

Лабораторная работа 
Открыть счета бухгалтерского учета по приведенным ниже данным баланса на 1 марта 

20_г.  

Исходные данные. Баланс машиностроительного завода на 1 марта 20_г. (руб.): 

Актив Пассив 

Наименование статей Сумма Наименование статей Сумма 

Основные средства 1 520 000 Уставный капитал 1 929 200 

Материалы 62 000 Нераспределенная 

прибыль 

250 000 

Касса 400 Расчеты с рабочими и 

служащими по оплате 

труда 

100 000 

Расчетный счет 840 000 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

38 200 

  Краткосрочные кредиты 

банка 

60 000 

  Расчеты с поставщиками 45 000 

Баланс 2 422 400 Баланс 2 422 400 

 

 

Записать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за март 20_г. 

Исходные данные. Хозяйственные операции за март 20_г. 

№ 

п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

Дт Кт 

1 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

краткосрочной ссуды банка 

   

   

60 000   

2 Приходный кассовый ордер № 25    
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Получено с расчетного счета наличными на заработную 

плату 

100 000   

3 Расходный кассовый ордер № 10 

Выдана из кассы заработная плата 

   

98 000   

4 Справка бухгалтерии 

Отчислена прибыль в резервный капитал 

   

50 000   

5 Выписка из расчетного счета в банке 

Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности: 

поставщикам за материалы 

по социальному страхованию и обеспечению 

   

   

15 000   

38 200   

6 Расходный кассовый ордер № 11 

Выдан из кассы аванс на командировку Петрову А. И 

 

120  

  

7 Приходный ордер склада Поступили основные материалы 

от поставщика 

46 800   

 8 Выписка из расчетного счета в банке. Перечислено 

поставщику за материалы 

46 800   

Счета 

Д 

  

К 

 

Д 

  

К 

  

    

 

    

  

 

  

    

  

  

 

  

    

  

  

 

  

    

  

  

        

        Д 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

Счет   

Сальдо на начало 

периода 

  

Обороты за 

период 

  

Сальдо на конец 

периода 

  

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Итого             

 

Критерии оценивания: 

 10 баллов – лабораторная работа выполнена в полном объеме, в представленном 

решении обоснованно получены правильные ответы, проведен анализ, дана 

грамотная интерпретация полученных результатов, сделаны выводы; 

 6 баллов – если задача выполнена в полном объеме, но при анализе и 

интерпретации полученных результатов допущены незначительные ошибки, 

выводы – достаточно обоснованы, но неполны; 

 0 баллов – если задание выполнено полностью неверно или отсутствует решение. 

Максимальное количество баллов – 10. 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием 

оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты 

текущего контроля доводятся до сведения студентов на втором занятии в 

семестре.   

  Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в 

устном виде.  Количество вопросов в экзаменационном задании – 2.  

Объявление результатов производится в день экзамена. Результаты 

аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия 

- лабораторная работа. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы, касающиеся 

теории финансового учета, основных объектов учета, форм и методов, 

основы подготовки финансовой отчетности, даются рекомендации для 

самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.  

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания 

студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки 

владения целостным подходом к анализу проблем финансового учета.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:   

– изучить рекомендованную учебную литературу;   

– изучить конспекты лекций;   

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;   

–письменно решить домашнее задание, рекомендованные 

преподавателем при изучении каждой темы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут 

воспользоваться консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, 

должны изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль 

самостоятельной работы студентов над учебной программой курса 

осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 

тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан 

изучить предлагаемые преподавателем темы из основную и по возможности 

дополнительной литературы по изучаемой теме, дополнить конспекты 

лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных 

первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 

энциклопедических словарях.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными 

системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу 

на абонементе в библиотеке или воспользоваться читальным залом. 
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