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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                             

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                             

Дисциплина Бухгалтерский учет входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Экономика организации, Технологические основы 

производства, Экология 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Эконометрика, Экономический 

анализ, Налоговая система РФ, Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, 

Правовые основы рынка ценных бумаг, Конкуренция и монополия на финансовых рынках, 

Конкуренция и монополия на товарных рынках, Экономика труда, Рынок ценных бумаг, Теория 

факторных доходов, Корпоративное дело, Финансово-банковская статистика, Биржевое дело, 

Финансово-экономические расчеты, Теория рентных отношений, Практикум по рынку ценных 

бумаг, Выпуск и обращение ценных бумаг, Финансовые рынки, финансовые институты 

                             

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                             

Изучение дисциплины Бухгалтерский учет в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических 

показателей 

ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

обоснования полученных 

выводов 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов ПК1у1: рассчитывать ПК1в1: приемами 



экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

расчетов экономических и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой 

расчета важнейших 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических 

и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

                             

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 3 Сем 4       

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03 74.4/2.07       



Занятия лекционного типа 18/0.5 36/1       

Занятия семинарского типа 18/0.5 36/1       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 25.85/0.72 51.6/1.43       

Промежуточная аттестация 9/0.25 18/0.5       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

72 

2 

 

144 

4 

      

                             

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.       

Сем 4 Сем 5       

Контактная работа, в том числе: 18.3/0.51 14.4/0.4       

Занятия лекционного типа 8/0.22 4/0.11       

Занятия семинарского типа 8/0.22 8/0.22       

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.3/0.01 0.4/0.01       

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 2/0.06       

Самостоятельная работа, в том числе: 154.7/4.3 86.6/2.41       

Промежуточная аттестация 7/0.19 7/0.19       

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен, Зачет 

 

Зач, Зач 

 

Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

 

108 

3 

      

                             

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Бухгалтерский учет представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория и принципы 

организации бухгалтерского 

учета 

18 18   25,85 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

 

Бухгалтерский учет  36 36   51,6 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

 



ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 Контроль 27   

 Итого 54 54 0.55 3 77.45   

                             

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теория и принципы 

организации бухгалтерского 

учета 

8 8   155,3 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

2. 

Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте 

4 8   90 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2 

 

 Контроль 14   

 Итого 12 16 0.7 4 241.3   

                             

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Теория и принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

лекция 
Сущность бухгалтерского учета, его 

функции и роль в управлении 

экономического субъекта 

лекция Предмет и метод бухгалтерского учета 

лекция 
Бухгалтерский баланс и балансовое 

обобщение как методы бухгалтерского 

учета 

лекция 
Сущность  двойной записи и 

отражение фактов хозяйственной 

жизни (ФХЖ) на счетах  



лекция 
Организация первичного учета, 

документация и документооборот 

лекция 
Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета и контроля  за 

объектами 

лекция 
Формы бухгалтерского учета  и 

учетные регистры 

лекция 
Организация бухгалтерского учета и 

учетная политика организации 

лекция Основы бухгалтерской отчетности 

2. Бухгалтерский учет  в 

экономическом субъекте лекция 
Учет денежных средств,  дебиторской 

задолженности и текущих 

обязательств 

лекция 
Учет капитальных вложений и 

основных средств 

лекция 
Учет  нематериальных активов и 

НИОКР 

лекция Учет финансовых вложений 

лекция Учет производственных запасов 

лекция 
Учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом предприятия   

лекция 
Учет издержек хозяйственной 

деятельности и выпуска готовой 

продукции (работ, услуг) 

лекция 
Учет финансовых результатов 

деятельности организации 

лекция 
Учет собственного капитала 

организации 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 
1. Теория и принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

практическое занятие 
Сущность бухгалтерского учета, его 

функции и роль в управлении 

экономического субъекта 

практическое занятие 
Предмет и метод бухгалтерского 

учета 

практическое занятие 
Бухгалтерский баланс и балансовое 

обобщение как методы 

бухгалтерского учета 

практическое занятие 
Сущность  двойной записи и 

отражение фактов хозяйственной 

жизни (ФХЖ) на счетах  

практическое занятие 
Организация первичного учета, 

документация и документооборот 

практическое занятие 
Инвентаризация как элемент метода 

бухгалтерского учета и контроля  за 

объектами 

практическое занятие 
Формы бухгалтерского учета  и 

учетные регистры 

практическое занятие 
Организация бухгалтерского учета и 

учетная политика организации 

практическое занятие Основы бухгалтерской отчетности 



2. Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте практическое занятие 
Учет денежных средств,  

дебиторской задолженности и 

текущих обязательств 

практическое занятие 
Учет капитальных вложений и 

основных средств 

практическое занятие 
Учет  нематериальных активов и 

НИОКР 

практическое занятие Учет финансовых вложений 

практическое занятие Учет производственных запасов 

практическое занятие 
Учет оплаты труда и расчетов с 

персоналом предприятия   

практическое занятие 
Учет издержек хозяйственной 

деятельности и выпуска готовой 

продукции (работ, услуг) 

практическое занятие 
Учет финансовых результатов 

деятельности организации 

практическое занятие 
Учет собственного капитала 

организации 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                             

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теория и принципы организации 

бухгалтерского учета 

- подготовка доклада 
-тестирование 

 

  

2. Бухгалтерский учет в экономическом субъекте 
- подготовка доклада 
-тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                             

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ Керимов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=85617.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР»  

Дополнительная литература  
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет: учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 273 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437313  

2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ: учебник 

для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст: 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437314  

3. Бухгалтерский финансовый учет в схемах и таблицах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. А. Коренева [и др.]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2018. - 

372 с. - (Экономика - наглядно и просто). - ISBN 978-5-94622-789-6. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

Литература для самостоятельного изучения  
1. 1. Гражданский кодекс Российской  Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ  

( с измен. и доп.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01. 1996 № 14-ФЗ ( с 

измен. и доп.) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от31.07.1998 № 146-ФЗ  ( с 

измен. и доп.) 

4. Налоговый кодекс Российской  Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ  ( с  

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. 28.11.2018) 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 07.05.2003) «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции 

по его применению». 

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

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)» 

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

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)» 

9. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99)» 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, 

утв. Приказом Минфина РФ от 27.10.2008 № 107н. 

11.Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.03.2018) «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 

   12. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте». утв. Приказом Минфина от 27 ноября 2006 

№ 154н 

 13. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», от 30.03.2001, 

№ 26н 

14.  Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика», утв. Приказом 

Минфина от  06 октября 2008 № 106н 

15. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», утв. Приказом Минфина от 09.06.2001, № 44н 

16. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. 

Приказом Минфина от  27 декабря 2007 № 153н 

17. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утв. Приказом 

Минфина от 19 ноября 2002 г. № 115н 

18. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

утв. Приказом Минфина от 19 ноября 2002 г. № 114н 

19. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ22/10 «Исправление ошибок в учете и 

отчетности», утв. Приказом Минфина от 28 июня  2010 г. № 63н 

20. Положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации», утв. ЦБ РФ 12.10.2011 № 373-П 

21. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. 

приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. 

22. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное пособие для вузов - 

2-е изд.,перераб. и доп. (ГРИФ  УМО) /Бабаев Ю.А.-М.: Вузовский учебник, 2014.- 496с. ISBN

 978-5-9558-0113-1 



23. Попова Е.Е. Теория бухгалтерского учета: Практикум.- Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2011. -200 с. 

24. Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А.    Бухгалтерский финансовый учет в схемах 

и таблицах: Учебное пособие / УМО. - М.: Эксмо, 2010. - 224с. 

25. Журналы: Бухгалтерский учет, Расчеты, Главбух, Практическая бухгалтерия, Двойная 

запись, Главная книга, Московский бухгалтер, Международный бухгалтерский учет,др. 

 

                             

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1.     Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 

(Word, Excel, Access, PowerPoint) 

                             

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
   1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического    развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 

«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

 5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

                             

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

  



Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                             

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.   

                             

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Бухгалтерский учет:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г. 

                             

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК3з1: 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК3у1: осуществлять 

обработку 

экономических данных, 

связанных с 

профессиональной 

задачей, с помощью 

избранных средств 

ОПК3в1: методами 

выбора 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных; 

методикой расчетов 

экономических 

показателей 

Повышенный ОПК3з2: методы и 

анализа результатов 

расчетов и способы 

ОПК3у2: анализировать 

экономическую 

информацию, результаты 

ОПК3в2: приемами 

обоснования полученных 

результатов при расчетах 



обоснования полученных 

выводов 

расчетов, обосновывать 

полученные выводы 

экономических данных 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами 

расчетов экономических и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой 

расчета важнейших 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических 

и 



экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономически

х показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

                             

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий 
Промежуточны

й 

1. 

Теория и принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

зачет 

2. Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте 

ОПК3з1, ОПК3з2, 

ОПК3у1, ОПК3у2, 

ОПК3в1, ОПК3в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

 

экзамен 

                             

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                             

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теория и принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

1. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 

2. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

3. Место и функции бухгалтерского учета в единой системе 

хозяйственного учета. 

4. Развитие системы хозяйственного учета в России в условиях 

развивающегося рынка. 

5. Бухгалтерский учет как научная  и практическая  

деятельность. 

6. Финансовый, управленческий и налоговый учет в РФ и за 

рубежом. 

7. Особенности  структуры и содержания балансов в России и в 

других государствах 

8. Аналитические возможности балансов и основные показатели 

анализа хозяйственной деятельности. 

9. Вклад Луки Пачоли  в обоснование двойной записи на счетах и  

развитие  бухгалтерского учета как научной деятельности. 

10. История формирования подходов экономистов к сущности 

классификационных групп бухгалтерских счетов. 

11. Последствия нарушения правильного проведения 

инвентаризации. 

12. Сравнительный анализ оценки активов и обязательств в 

соответствии с Российскими требованиями и МСФО. 



13. Эволюция  и перспективы развития форм организации учета в 

России. 

14. Эволюция отчетности в России. 

15. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в 

России к международным стандартам 

Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте 

1. Значение и способы оптимизация учетной политики 

предприятия 

2. Виды нарушений порядка ведения кассовых и 

расчетно-платежных операций и  их последствия. 

3. Особенности учета факторинговых и бартерных операций. 

4. Оценка и учет основных средств в соответствии с МСФО. 

5. Учет лизинговых операций. 

6. Бухгалтерский  и налоговый учет, понятие и возникновение 

постоянных и временных  разниц  в учете основных средств 

для целей налогообложения прибыли. 

7. Проблемы учета НМА и деловой репутации 

8. Особенности и проблемы учета драгоценных металлов. 

9. Учет расчетов с персоналом организации по оплате 

труда  с использованием банковских карт. 

10. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции по 

системе Директ-костинг. 

11. Учет оценочных обязательств по гарантийному ремонту и 

обслуживанию. 

12. Раскрытие информации о собственном капитале организации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

13. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и 

методы составления. 

14. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

 

                             

                             

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 
 
Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и хранение документов в 

соответствии с  ФЗ «О бухгалтерском учете»: 

-Руководитель экономического субъекта 

-Главный бухгалтер организации 

-Руководитель и главный бухгалтер разделяют ответственность 

-Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на ведение бухгалтерского учета 

 

Единые правовые и методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в 

Российской Федерации устанавливает: 

-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и  

-Инструкция по его применению 

-Налоговый кодекс Российской Федерации 

 
Активы организации можно классифицировать как 
-Внеоборотные и оборотные 

-Собственные и заемные 

-Капитал и обязательства 



 

К собственным источникам образования имущества относятся 

-Дебиторская задолженность 

-Прибыль 

-Долгосрочные займы 

-Кредиторская задолженность 

 

Валюта баланса означает- 

-Деньги в рублях, которыми располагает организация 

-Общую сумму средств, принадлежащих организации  

-Величину капитала организации 

-Итоговую сумму балансовых статей актива (пассива) 

 

Нематериальные активы отражаются в балансе 

-По первоначальной стоимости 

-По остаточной стоимости 

-По балансовой стоимости 

 

Укажите, как определяется активность счета 

-По экономическому содержанию, активной части 

баланса, дебетовому сальдо 

-По отчетности, Плану счетов, перечню аналитических счетов 

-По журналам-ордерам, ведомостям и балансу 

 

Сальдо конечное в активном счете равно нулю, если 

-В течение месяца по счету не было движения средств 

-Оборот по кредиту равен обороту по дебету 

-Сальдо начальное плюс дебетовый оборот меньше кредитового 

-Сальдо начальное плюс дебетовый оборот равно кредитовому обороту 

 

Аналитические счета 

-Детализируют содержание синтетических счетов 

-Детализируют содержание забалансовых счетов 

-Подтверждают правильность бухгалтерских проводок 

 

Укажите, какие из счетов бухгалтерского учета принято называть счетами первого порядка 

-Синтетические счета 

-Субсчета 

-Синтетические счета и субсчета 

-Аналитические счета 

 

Укажите правильное утверждение: 

- Финансовый учет строго регламентирован действующими ПБУ 

-Финансовая отчетность предоставляется пользователям в сроки, установленные в организации 

-Информация финансового учета не используется в рамках управленческого учета 

 

Укажите  элементы метода бухгалтерского учета: 

-Оценка и калькуляция 

-Выборка и нормирование 

-Баланс и отчет о финансовых результатах 

-Выборка и сверка документов 

 



Статья "Расчеты с покупателями" в активе баланса отражает: 

-Задолженность поставщиков перед покупателями 

-Задолженность покупателей за отгруженную, но частично неоплаченную продукцию 

-Задолженность покупателей перед поставщиками за отгруженную продукцию 

 

Укажите правильную проводку по следующей операции: "В кассу с расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты зарплаты" 

-Дт 51 Расчетный счет Кт 50 Касса 

-Дт 50 Касса Кт 51 Расчетный счет 

-Дт 50 Касса Кт 70 Расчеты по зарплате с персоналом 

-Дт 70 Расчеты по зарплате с персоналом Кт 50 Касса 

 

Запись по дебету счета 50 "Касса" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" означает 

-Поступление денег в кассу 

-Оприходование излишка денег, выявленного при инвентаризации в кассе 

-Поступление денег в кассу от подотчетных лиц 

-Списание недостачи денег в кассе 

 

Укажите, какая запись производится в учете на сумму выявленных излишков 

материально-производственных запасов по результатам их инвентаризации 

-Дт 10 "Материалы" Кт 91 "Прочие доходы и расходы" 

-Дт 10 "Материалы" Кт 99 "Прибыли и убытки" 

-Дт 10 "Материалы" Кт 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

-Дт 10 "Материалы" Кт 83 "Добавочный капитал" 

 

Укажите, на каком счете собираются затраты по приобретению основных средств 

-01 Основные средства 

-08 Вложения по внеоборотные активы 

-10 Материалы 

-20 Основное производство 

 

Из представленных объектов выберите объекты  нематериальных активов: 

-Акции и облигации 

-Векселя и депозитные сертификаты 

-Лицензии, права на изобретения 

-Драгоценные металлы 

 

Недостача в пределах норм естественной убыли в цехе основного производства списывается с 

кредита счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 

-26 "Общехозяйственные расходы" 

-20 "Основное производство" 

-23 "Вспомогательные производства" 

-25 "Общепроизводственные расходы" 

 

Обнаружены  неучтенные материалы, выявленные в ходе инвентаризации. По какой стоимости 

их следует принять к учету, если  на дату инвентаризации их учетная стоимость - 2000 рублей, 

рыночная стоимость -2300 рублей? 

-2000  

-2300 

-В условной оценке по распоряжению руководителя  

 

Формирование учетной политики организации возлагается 



-На главного бухгалтера организации или лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета организации 

-На главного бухгалтера совместно с представителем юридической службы организации 

-На руководителя организации 

 

Что является единицей бухгалтерского учета основных средств: 

-Классификационная группа основных средств 

-Отдельный вид основных средств 

-Инвентарный объект 

 

 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

-Остаточной стоимости 

-Восстановительной стоимости 

-Первоначальной стоимости 

 

Сумма налога на добавленную стоимость по поступившим ценностям отражается записью 

-Дт 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кт 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

-Дт 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" Кт 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" 

-Дт 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кт 19 "Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям" 

 

Выдача денежных средств из кассы под отчёт на приобретение материалов отражается 

проводкой 

-Д 10 «Материалы» К 50 «Касса» 

- 71 «Расчёты с подотчётными лицами» К 50 «Касса» 

-Д 10 «Материалы»  К 71 «Расчёты с подотчётными лицами» 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается: 

-Со следующего дня после принятия к учету объекта основных средств 

-С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к учету 

-С первого января следующего года 

 

Списание к вычету перед бюджетом сумм налога на добавленную стоимость по 

оприходованным ценностям отражается записью: 

-Дт 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" Кт 68 "Расчеты по налогам и 

сборам" 

-Дт 19 "НДС по приобретенным ценностям" Кт 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

-Дт 68 "Расчеты по налогам и сборам" Кт 19 "НДС по приобретенным ценностям" 

 

Определите производственную фактическую себестоимость выпущенной готовой продукции, 

если незавершенное производство на начало месяца 600 тыс. руб., фактические затраты за месяц 

370 тыс. руб., незавершенное производство на конец месяца - 140 тыс. руб. 

-90 тыс. руб. 

-830 тыс. руб. 

-1100 тыс. руб. 

 

Укажите составляющие дополнительной зарплаты 

-Премии за достижение положительных результатов 

-Премии за выслугу лет и по итогам за год 



-Оплата нетрудоспособности и отпускных 

 

Начисление амортизации объектов основных средств производится в соответствии с ПБУ 

6/2001 следующими способами: 

-Линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ) 

 

 

-Нелинейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом писания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ); способом списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования 

-Линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ); способом списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования 

 

Очередной отпуск,  в соответствии с ТК РФ, предоставляется работнику, отработавшему в 

течение 

-11 месяцев 

-12 месяцев 

-6 месяцев 

При учете сокращенной себестоимости продукции в конце месяца общехозяйственные расходы  

списываются 

 -Д 20 «Основное производство»  К 26 «Общехозяйственные расходы» 

 -Д 90 «Продажи»  К 26 «Общехозяйственные расходы» 

 -В зависимости от варианта учётной политики организации 

 

Удержание НДФЛ  из зарплаты рабочих основного производства отражается записью 

-Д68 К 70 

-Д70 К68 

-Д 20 К 68 

 

Прибыль, полученная от продажи продукции, отражается проводкой 

-Д 51 "Расчетный счет" К 90 "Продажи" 

-Д 90"Продажи" К 43 "Готовая продукция" 

-Д 90 "Продажи"/9  К 99 "Прибыли и убытки" 

 

Что включается в состав коммерческих расходов: 

-Расходы на транспортировку продукции за счёт покупателя 

-Затраты на изготовление продукции 

-Расходы на рекламу 

-Арбитражные расходы 

 

                             

                             

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория и принципы 

организации 

1. Сущность и значение бухгалтерского учета в системе управления  

2. Общее понятие о хозяйственном учёте. Единство и различие 



бухгалтерского учета оперативного, статистического и бухгалтерского учета.  

3.  Особенности, задачи и функции бухучета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике.  

4. Основные принципы и требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету.  

5. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете.  

6. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета.  

7. Характеристика предмета учета: общее понятие о предмете; 

важнейшие объекты. Основные понятия: ФХЖ,  активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты.  

8. Классификация средств предприятия по их составу, размещению и 

функциональной роли  

9. Классификация средств предприятия по источникам образования 

(обязательствам)  

10. Хозяйственные процессы, факты хозяйственной жизни (операции) 

и финансовые результаты деятельности организации как объекты 

учета  

11. Метод бухучета и его элементы: документация и инвентаризация, 

счета и двойная запись, оценка и калькуляция, баланс и отчетность.  

12. Понятие о бухгалтерском балансе: его состав, структура, 

содержание. Виды балансов. Основное (капитальное) балансовое 

уравнение. Аналитические возможности баланса  

13. Различные типы хозяйственных операций, влияющие на 

бухгалтерский баланс  

14. Счета бухгалтерского учета. Их сущность, виды и порядок записей 

в активных, пассивных и активно-пассивных счетах  

15. Двойная запись операций на счетах. Понятие о корреспонденции 

счетов, простых и сложных проводках  

16. План счетов бухгалтерского учета и его значение в организации 

бухгалтерского учета, принципы построения, структура и 

характеристика  

17. Синтетический и аналитический учет, взаимосвязь между ними. 

Назначение субсчетов 

18. Оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим счетам, 

их назначение, виды и порядок составления. Взаимосвязь между 

счетами и балансом  

19. Классификация счетов бухучета по экономическому содержанию  

20.  Классификация счетов по их назначению и структуре: счета 

основные и регулирующие, счета хозяйственных процессов 

(распределительные, калькуляционные, сопоставляющие, 

финансово-результативные) и забалансовые 

21. Общее понятие о первичном учете. Бухгалтерские документы: их 

правовое и экономическое значение. Классификация документов. 

Требования к оформлению и содержанию документов, обязательные 

реквизиты документов  

 22. Понятие о документообороте. Этапы учетной обработки 

информации (таксировка, группировка). Порядок и сроки хранения 

документов  

23. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете. Порядок, виды и 

сроки проведения инвентаризации  

24. Документальное оформление результатов инвентаризации и 

порядок отражения результатов в синтетическом учете.  

25.Стоимостное измерение и виды оценок. Измерители, применяемые 

в учете. Значение денежной оценки в бухучете.  

26. Понятие формы бухгалтерского учета и характеристика важнейших 



форм бухгалтерского учета. Учетные регистры и их роль в 

бухгалтерском учете. Виды и формы учетных регистров. 

Классификация учетных регистров  

27. Обязательные реквизиты учетных регистров.  Исправление 

ошибок в учетных записях. 

28. Понятие об учетной политике предприятия. Требования, 

предъявляемые к учетной политике. Изменение учетной политики. 

Понятие учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения  

29. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Структура и 

функции бухгалтерского аппарата.  

30. Основы бухгалтерской отчетности: понятие, состав, порядок 

составления и представления отчетности. Требования к бухгалтерской 

отчетности. Понятие о МСФО. 

Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте 

экзамен 

                             

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теория и принципы 

организации 

бухгалтерского учета 

1. Сущность и значение бухгалтерского учета в системе 

управления  

2. Общее понятие о хозяйственном учёте. Единство и различие 

оперативного, статистического и бухгалтерского учета.  

3.  Особенности, задачи и функции бухучета. Пользователи 

бухгалтерской информации в рыночной экономике.  

4. Основные принципы и требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету.  

5. Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете.  

6. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета.  

7. Характеристика предмета учета: общее понятие о предмете; 

важнейшие объекты. Основные понятия: ФХЖ,  активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы, финансовые 

результаты.  

8. Классификация средств предприятия по их составу, 

размещению и функциональной роли  

9. Классификация средств предприятия по источникам 

образования (обязательствам)  

10. Хозяйственные процессы, факты хозяйственной жизни 

(операции) и финансовые результаты деятельности организации 

как объекты учета  

11. Метод бухучета и его элементы: документация и 

инвентаризация, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, 

баланс и отчетность.  

12. Понятие о бухгалтерском балансе: его состав, структура, 

содержание. Виды балансов. Основное (капитальное) 

балансовое уравнение. Аналитические возможности баланса  

13. Различные типы хозяйственных операций, влияющие на 

бухгалтерский баланс  

14. Счета бухгалтерского учета. Их сущность, виды и порядок 

записей в активных, пассивных и активно-пассивных счетах  

15. Двойная запись операций на счетах. Понятие о 

корреспонденции счетов, простых и сложных проводках  

16. План счетов бухгалтерского учета и его значение в организации 

бухгалтерского учета, принципы построения, структура и 

характеристика  



17. Синтетический и аналитический учет, взаимосвязь между ними. 

Назначение субсчетов 

18. Оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим 

счетам, их назначение, виды и порядок составления. 

Взаимосвязь между счетами и балансом  

19. Классификация счетов бухучета по экономическому 

содержанию  

20.  Классификация счетов по их назначению и структуре: счета 

основные и регулирующие, счета хозяйственных процессов 

(распределительные, калькуляционные, сопоставляющие, 

финансово-результативные) и забалансовые 

21. Общее понятие о первичном учете. Бухгалтерские документы: их 

правовое и экономическое значение. Классификация документов. 

Требования к оформлению и содержанию документов, обязательные 

реквизиты документов  

 22. Понятие о документообороте. Этапы учетной обработки 

информации (таксировка, группировка). Порядок и сроки хранения 

документов  

23. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете. Порядок, виды и 

сроки проведения инвентаризации  

24. Документальное оформление результатов инвентаризации и 

порядок отражения результатов в синтетическом учете.  

25.Стоимостное измерение и виды оценок. Измерители, применяемые 

в учете. Значение денежной оценки в бухучете.  

26. Понятие формы бухгалтерского учета и характеристика важнейших 

форм бухгалтерского учета. Учетные регистры и их роль в 

бухгалтерском учете. Виды и формы учетных регистров. 

Классификация учетных регистров  

27. Обязательные реквизиты учетных регистров.  Исправление 

ошибок в учетных записях. 

28. Понятие об учетной политике предприятия. Требования, 

предъявляемые к учетной политике. Изменение учетной политики. 

Понятие учетной политики для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения  

29. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Структура и 

функции бухгалтерского аппарата.  

30. Основы бухгалтерской отчетности: понятие, состав, порядок 

составления и представления отчетности. Требования к бухгалтерской 

отчетности. Понятие о МСФО. 

Бухгалтерский учет в 

экономическом субъекте 

1. Задачи и  требования к учету кассовых операций. Документальное 

оформление и учет денежных средств в кассе 

2.  Инвентаризация кассы и контроль за ведением кассовых операций.  

3. Документальное оформление и учет денежных средств на расчетных 

счетах в банках 

4 Учет операций по специальным счетам в банках, учет аккредитивов, 

чеков, депозитных сертификатов и переводов в пути.  

5. Особенности учета операций по валютным счетам. Понятие и 

порядок учета курсовых разниц.  

6.Понятие и виды дебиторской задолженности. Учет расчетов с 

подотчетными  лицами.  

7.. Учет расчетов  с работниками по прочим операциям.  

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе расчетов 

по авансам полученным. Понятие сомнительной  дебиторской 

задолженности. Учет резерва  по сомнительным долгам. 



9. Понятие и виды кредиторской задолженности и текущих 

обязательств. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

10. Учет операций по кредитам и займам. 

11. Учет расчетов с учредителями по взносам в уставный  

(складочный)  капитал и причитающимся доходам (дивидендам).  

12. Учет расчетов с  разными дебиторами и кредиторами.  

13. Учет расчетов с бюджетом по налогам, госпошлине  и другим 

платежам.  

14. Учет расчетов по социальным отчислениям с внебюджетными 

фондами.  

15. Основные средства, их характеристика, классификация и задачи 

учета. ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

16. Оценка основных средств. Особенности формирования 

первоначальной стоимости основных средств в зависимости от 

источников поступления. Понятие о восстановительной и остаточной 

стоимости основных средств.  

17. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 

поступления основных средств в организацию 

18.. Переоценка основных средств и порядок отражения ее результатов 

на счетах учета.  

19. Методы  расчета амортизации основных средств. Учет  

амортизации основных средств.  

20. Учет затрат на ремонт и модернизацию основных средств.  

21. Документальное оформление и синтетический учет выбытия 

основных средств из организации 

22. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора. 

23. Понятие  нематериальных активов, их  классификация и  условия 

признания в бухгалтерском учете. ПБУ  14/2007 «Нематериальные 

активы».  

24. Первоначальная и последующая  оценка НМА.  

25. Документальное оформление и учет поступления нематериальных 

активов в организацию.  

26. Методы начисления амортизации НМА. Учет амортизации 

нематериальных активов  

27.Учет выбытия (списания) нематериальных активов.  

28. Понятие деловой репутации и порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете.  

29.Понятие НИОКР, порядок их признания в бухгалтерском учете. 

Содержание  и значение ПБУ17/2002 «Учет расходов на НИОКР».  

30. Учет расходов на НИОКР и способы  их списания. 

31. Экономическая сущность финансовых вложений, порядок из 

признания и классификация. 

32. Оценка и учет  финансовых вложений при поступлении и  

выбытии 

33. Понятие МПЗ,  классификация и  оценка материалов в 

бухгалтерском учете и отчетности. Содержание и значение ПБУ5/2001 

«Учет материально-производственных запасов».  

34. Документальное оформление и варианты учетной политики в 

отражении  поступления материалов с применением счетов 10, 15,16. 

Формирование фактической себестоимости материалов. 

35 Документальное оформление и учет отпуска материалов со складов.  

36. Учет материалов на складах и его связь с учетом в бухгалтерии. 



Сальдовый метод  учета материалов. Инвентаризация материалов, 

учет результатов инвентаризации. 

37. Учет  личного состава предприятия, отработанного времени и 

выработки 

38. Формы и системы оплаты труда. Порядок расчета основной и 

дополнительной заработной   платы. 

39. Синтетический  учет начисления зарплаты и учет удержаний из 

заработной платы работников.  

40. Затраты на производство, их состав и классификация по 

экономическим элементам, статьям калькуляции и другим признакам. 

41. Учет затрат на производство и включение в себестоимость 

продукции прямых затрат.  

42. Учет затрат по обслуживанию производства и управлению и 

порядок их списания. Варианты учетной политики в списании 

косвенных расходов. 

43. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

(особенности попроцессного,  попередельного, позаказного, 

нормативного методов). 

44. Понятие готовой продукции, методы ее оценки в учете и 

отчетности.  Документальное оформление и учет выпуска продукции 

из производства. Варианты учетной политики в учете выпуска 

продукции из производства.  

45. Документальное оформление и учет отгрузки продукции.  

46.  Учет коммерческих расходов (расходов на продажу) продукции. 

47. Учет продажи и определение  финансовых результатов от продажи 

продукции (работ, услуг). 

48. Понятие, условия признания доходов и расходов организации, их 

состав и порядок учета в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99.  

49. Учет формирования финансовых результатов от основной  и 

прочей деятельности. Налогообложение прибыли организации. 

50. Учет собственного капитала. Учет  формирования и 

использования нераспределенной прибыли (покрытия убытков). 

                             

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 2-х балльной системы 

«зачтено» 
ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК2з1, ПК2у1, 

ПК2в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 

ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3у2, ОПК3в1, ОПК3в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2 

«хорошо» 
ОПК3з1, ОПК3з2, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1, 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1 

«удовлетворительно» 
ОПК3з1, ОПК3у1, ОПК3в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК2з1, ПК2у1, 

ПК2в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                             

 


