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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: Информатика, Основы 

делопроизводства, Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, Электронный документооборот, Экономическая теория  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Технологии управления знаниями, 

Системная архитектура информационных систем, Программная инженерия, Проектирование 

информационных систем, Проектирование систем электронной коммерции, Коммерческая 

деятельность, Основы программирования 1С, Современные программные решения на платформе  

1С, Интернет-предпринимательство, Инженерия знаний  

                                    

           

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-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-1  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОПК1з1: нормативно- 

правовые документы - 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий  

ОПК1у1: анализировать 

нормативно-правовые 

документы  

ОПК1в1: - навыками 

использования 

информационных 

источников 

нормативноправовых 

документов  

ОПК1з2: методы поиска 

и отбора 

информационных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ОПК1у2: 

интерпритировать 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных систем 

и технологий  

ОПК1в2: -навыками 

применения международные 

и отечественные стандартов 

в профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-21 - способностью проводить оценку кономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-21  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК21з1: - основные 

теоретические принципы 

организации системы  

ПК21у1: оценивать 

кономические затраты 

при создании  

ПК21в1: -навыками 

проведения оценки 

кономических  

 счетов бухгалтерского 

учета и справочников; - 

состав кономических 

затрат  

информационных  

систем;  

-оценивать риски при 

создании  

информационных систем  

затрат при создании 

информационных систем; -

навыками оценки рисков при 

создании информационных 

систем  

 ПК21з2: модели 

документооборота 

автоматизированной 

информационной 

системы бухгалтерского 

учета  

ПК21у2: - работать с 

пакетом прикладных 

программ по 

бухгалтерскому учету  

ПК21в2: - навыками решения 

профессиональных задач 

бухгалтерского учета с 

использованием 

информационных систем  

  

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

  

 

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 3  

Контактная работа, в том числе:  14.4/0.4  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  8/0.22  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  122.6/3.41  

Промежуточная аттестация  7/0.19  



Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

144  

4  

  

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  

№  Наименование темы  Контактная работа    Планируемые  

п/п  (раздела) дисциплины  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  
 

1.  Основы бухгалтерского учета  12  12      25.8  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

2.  

Бухгалтерский учет активов, 

капитала, обязательств, 

доходов и расходов  
24  24      25.8  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

  Контроль  18     

  Итого  36  36  0.4  2  51.6    

                       

                       

заочная форма  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контактная работа   

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 



1.  Основы бухгалтерского учета  2  4      40  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

2.  

Бухгалтерский учет активов, 

капитала, обязательств, 

доходов и расходов  

2  4      82.6  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

  Контроль  7      

  Итого  4  8  0.4  2  122.6    

                                    

           

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.  Основы бухгалтерского 

учета  

  

лекция  

Сущность бухгалтерского учета.  

Регулирование бухгалтерского учета в 

РФ  

  лекция  Предмет и объекты бухгалтерского учета  

  
лекция  

Специфические методы бухгалтерского 

учета  

лекция  
Принципы учета основных хозяйственных 

процессов   

  
лекция  

Учет процесса приобретения 

внеоборотных активов  

  
лекция  

Учет процесса приобретения оборотных 

активов  

лекция  Учет процесса производства  

лекция  Учет процесса продаж  

  лекция  Учет финансовых результатов   

2.  Бухгалтерский учет 

активов, капитала, 

обязательств, доходов и 

расходов  

лекция  Учет денежных средств   

лекция  Учет расчетов  

лекция  Учет внеоборотных активов  

лекция  Учет оборотных активов  

лекция  Учет доходов и расходов  

лекция  Учет капитала   

лекция  

Бухгалтерская финансовая отчетность 

предприятия. Международные стандарты 

финансовой отчетности  



*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.  Основы бухгалтерского 

учета  

  

практическое занятие  

Сущность бухгалтерского учета.  

Регулирование бухгалтерского учета в 

РФ  

практическое занятие  
Предмет и объекты бухгалтерского 

учета  

практическое занятие  
Специфические методы бухгалтерского 

учета  

практическое занятие  
Принципы учета основных 

хозяйственных процессов   

практическое занятие  
Учет процесса приобретения 

внеоборотных активов  

практическое занятие  
Учет процесса приобретения оборотных 

активов  

практическое занятие  Учет процесса производства  

практическое занятие  Учет процесса продаж  

практическое занятие  Учет финансовых результатов   

2.  Бухгалтерский учет 

активов, капитала, 

обязательств, доходов и 

расходов  

практическое занятие  Учет денежных средств   

практическое занятие  Учет расчетов  

практическое занятие  Учет внеоборотных активов  

практическое занятие  Учет оборотных активов  

практическое занятие  Учет доходов и расходов  

практическое занятие  Учет капитала   

практическое занятие  

Бухгалтерская финансовая отчетность 

предприятия. Международные 

стандарты финансовой отчетности  

** 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.  Основы бухгалтерского учета  - тестирование  



2.  
Бухгалтерский учет активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов  
- 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», по паролю 

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. Корнеева Т.А., Шатунова Г.А., Архипова Н.А., Поташова О.Н. Бухгалтерский 

финансовый учёт в схемах и таблицах: учеб. пособие – 5-е издание, перераб. и доп. – Самара: Изд-

во СГЭУ, 2018.  

  

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»  

https://biblio-online.ru/bcode/437314
https://biblio-online.ru/bcode/437314
https://biblio-online.ru/bcode/437314
https://biblio-online.ru/bcode/437314
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/
https://www.minfin.ru/ru/


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-1 - способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ОПК1з1: нормативно- 

правовые документы - 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий  

ОПК1у1: анализировать 

нормативно-правовые 

документы  

ОПК1в1: - навыками 

использования 

информационных 

источников 

нормативноправовых 

документов  

Повышенный  ОПК1з2: методы поиска 

и отбора 

информационных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности  

ОПК1у2: 

интерпритировать 

международные и 

отечественные стандарты 

в области  

информационных систем 

и технологий  

ОПК1в2: -навыками 

применения международные 

и отечественные стандартов 

в профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-21 - способностью проводить оценку кономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  



Пороговый  ПК21з1: - основные 

теоретические 

принципы организации 

системы счетов 

бухгалтерского учета и 

справочников; - состав 

кономических затрат  

ПК21у1: оценивать 

кономические затраты 

при создании  

информационных  

систем;  

-оценивать риски при 

создании  

информационных систем  

ПК21в1: -навыками 

проведения оценки 

кономических затрат при 

создании 

информационных 

систем; -навыками 

оценки рисков при 

создании 

информационных систем  

Повышенный  ПК21з2: модели  ПК21у2: - работать с  ПК21в2: - навыками  

 документооборота 

автоматизированной 

информационной 

системы бухгалтерского 

учета  

пакетом прикладных 

программ по 

бухгалтерскому учету  

решения профессиональных 

задач  

бухгалтерского учета с 

использованием 

информационных систем  

                                    

           

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  Промежуточный  

1.  Основы бухгалтерского 

учета  

  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

тестирование  Зачет  

Экзамен  

2.  Бухгалтерский учет 

активов, капитала, 

обязательств, доходов и 

расходов  

ОПК1з1, ОПК1з2,  

ОПК1у1, ОПК1у2,  

ОПК1в1, ОПК1в2,  

ПК21з1, ПК21з2,  

ПК21у1, ПК21у2,  

ПК21в1, ПК21в2,   

тестирование  Зачет  

Экзамен  

                                    

           

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля   

                                    

           

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 Бухгалтерский баланс - это обобщенное 

отражение информации об имуществе организации: в денежной оценке по его видам и 

источникам образования на определенную дату  в натурально-вещественной форме по его 

видам на определенную дату на определенную дату в натурально-стоимостных показателях  

по его видам и источникам образования за определенный период времени  

  

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514
https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


Бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, состоящую из: 

актива и пассива дебета и кредита доходов и расходов  

прибылей и убытков  

  

Бухгалтерский учет дает информацию об объектах бухгалтерского учета в измерителе 

денежном натуральном натурально-стоимостном трудовом  

  

Бухгалтерский учет по валютным счетам ведется: в 

иностранной валюте  

в рублях на основании пересчета по курсу банка, в котором открыт валютный счет в 

рублях на основании пересчета по курсу Центрального Банка РФ  

  

В активе баланса имущество группируется по: видам 

и источникам образования  

источникам образования и назначению степени 

ликвидности  

  

В активе баланса отражаются: долги 

поставщикам за товары и услуги 

задолженность покупателей за 

продукцию уставный капитал  

  

В первичные документы (кроме кассовых и банковских) исправления:  

могут вноситься по согласованию с вышестоящей организацией могут 

вноситься по согласованию с налоговыми органами  

могут вноситься по согласованию с участниками хозяйственной операции не 

могут вноситься  

  

В состав годовой бухгалтерской отчетности обязательно включаются: 

бухгалтерский баланс декларация по налогу на прибыль отчет о 

затратах на производство отчет о продукции  

отчет о финансовых результатах  

  

Внесение изменений в кассовые и банковские документы: допускается  

допускается в отдельных случаях не 

допускается  

  

Полная порча незавершенного производства по цеху основного производства отражается записью 

Дебет 73    Кредит 20  

Дебет 84    Кредит 20 Дебет 

91-2 Кредит 20  

Дебет 94    Кредит 20  

  

Как отразить в учете заказчика передачу строительных материалов подрядчику для выполнения 

ремонтных работ в офисе  

Дебет 20 "Основное производство" Кредит 10-8 "Строительные материалы"  

 Дебет 10-7 "Материалы, переданные в переработку" Кредит 10-8 "Строительные материалы"  

Дебет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Кредит 10-8 "Строительные материалы" 

Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 10-8 "Строительные материалы"  



  

Списание дивидендов, не востребованных акционером, в бухгалтерском учете акционерного 

общества (ОАО) отражается бухгалтерской проводкой  

 Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"  

Дебет  84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит 75 "Расчеты с учредителями"  

Дебет 75 "Расчеты с учредителями" Кредит 91 "Прочие доходы и расходы" Дебет 

75 "Расчеты с учредителями" Кредит 99  "Прибыли и убытки"  

  

Сумма неустойки, предусмотренная договором поставки и признанная должником (покупателем) 

отражается в учете организации-поставщика бухгалтерской проводкой  

 Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  Кредит 91-1 "Прочие доходы"  

Дебет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"  Кредит 90-1 "Выручка"  

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"  Кредит 99  "Прибыли и убытки"  

  

Списание стоимости незавершенного производства, утраченного в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, отражается в учете организации бухгалтерской проводкой  

 Дебет   91-2 "Прочие расходы"  Кредит  20 "Основное производство"  

 Дебет   90-2  "Себестоимость продаж"   Кредит  20"Основное производство"  Дебет   

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Кредит  20"Основное 

производство"  

 Дебет   99 "Прибыли и убытки" Кредит  20"Основное производство"  

  

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерской отчетности на отчетную дату:  

порядок отражения финансовых вложений закрепляется учетной политикой организации по 

первоначальной стоимости  

по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату 

по первоначальной стоимости за вычетом величины резерва под обесценение стоимости 

финансовых вложений  

  

Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В соответствии с 

условиями договора ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без НДС). Организация 

оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной 

договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 

Санкции за его расторжение не предусмотрены. В бухгалтерском учете оценочное обязательство 

по договору  не признается  признается  

 признается или не признается в зависимости от принятой учетной политики  

  

Разница, возникающая в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами 

Российской Федерации, в рубли, в бухгалтерском учете  относится на счет:  

83 «Добавочный капитал»  

91 «Прочие доходы (прочие расходы)»  

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

79 «Внутрихозяйственные расчеты»  

  

 Компания «Самараводоканал» провела капитальный ремонт насосного оборудования. В 

результате выявлено лучшее, чем по ранее сделанным прогнозам, его состояние. Специалисты 

считают  возможным увеличить оставшийся СПИ с 5 до 9 лет. Чем является изменение срока 

полезного использования оборудования?  



изменением учетной политики  

изменением оценочных значений 

исправлением ошибки  

 изменением остаточной стоимости оборудования  

  

Суточные при однодневных командировках за границу РФ  не 

выплачиваются  

выплачиваются в размере 100 % от установленной нормы выплачиваются 

в размере 50 % от установленной нормы  

выплачиваются или не выплачиваются в зависимости от порядка, установленного во внутреннем 

нормативном акте организации  

  

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных 

средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражаются в 

отчете о движении денежных средств как денежные потоки от операций:  

текущих  инвестиционных финансовых  

отдельно от указанных денежных потоков  

  

   

  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации   

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета   

Раздел дисциплины  Вопросы  



Основы бухгалтерского 

учета  

  

1. Виды хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. 

Роль и значение бухгалтерского учета в системе управления 

предприятием и принятия решений.  

2. Основные  принципы  бухгалтерского  учета  (допущения 

 и требования).  

3. Пользователи  бухгалтерской  информации. 

 Функции бухгалтерского учета в системе управления  

предприятием.  

4. Предмет бухгалтерского учета.   

5. Классификация имущества по видам и  назначению и по 

источникам образования.   

6. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь 

элементов метода.  

7. Бухгалтерский баланс - содержание и строение.   

8. Счета бухгалтерского учета, их строение, показатели и их 

содержание.      

9. Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления.  

10. Классификация счетов бухгалтерского учета и ее значение.  

11. Схема учета процесса  учреждения предприятия.  

12. Схема учета процесса капитальных вложений.  

13. Схема учета процесса заготовления материальных ценностей.  

14. Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск 

продукции, схема учета  производственных затрат и расчета 

себестоимости продукции.  

15. Учет процесса продажи продукции, расходов на ее  сбыт и 

выявление финансовых результатов.  

16. Документ: понятие и роль в контроле, сборе и обобщении 

информации о хозяйственной деятельности. Реквизиты документов 

(понятие, классификация, обязательные реквизиты).  

17. Инвентаризация - сущность и значение, задачи проведения. 

Порядок проведения инвентаризации, выявление и оформление 

результатов инвентаризации.  

18. Организация бухгалтерского учета на предприятии, нормативные 

акты, регламентирующие  организацию бухгалтерского учета.  

19. Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, 

организационных форм).  

  

Бухгалтерский учет 

активов, капитала, 

обязательств, доходов и 

расходов  

20. Учет заемных средств (займов и кредитов) и затрат по их 

обслуживанию.  

21. Учет основных средств.  

22. Учет нематериальных активов  

23. Учет материально - производственных запасов.  

24. Учет затрат на оплату труда и расчетов по оплате труда и 

страховым взносам.  

25. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).  

26. Учет готовой продукции и товаров  

27. Учет операций по расчетному и другим счетам в банке.  

28. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  



29. Сущность, назначение и состав бухгалтерской отчетности.    

30. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена   

Раздел дисциплины  Вопросы  

Основы бухгалтерского  1.   Предмет бухгалтерского учета.   

учета  

  

2. Классификация имущества по видам и  назначению и по 

источникам образования.   

3. Метод бухгалтерского учета. Содержание и взаимосвязь 

элементов метода.  

4. Бухгалтерский баланс - содержание и строение.   

5. Счета бухгалтерского учета, их строение, показатели и их 

содержание.      

6. Обоснование и сущность двойной записи. Виды представления.  

7. Классификация счетов бухгалтерского учета и ее значение.  

8. Схема учета процесса  учреждения предприятия.  

9. Схема учета процесса капитальных вложений.  

10. Схема учета процесса заготовления материальных ценностей.  

11. Общая характеристика процесса производства и затрат на выпуск 

продукции, схема учета  производственных затрат и расчета 

себестоимости продукции.  

12. Учет процесса продажи продукции, расходов на ее  сбыт и 

выявление финансовых результатов.  

13. Учетная политика предприятия (выбор критериев, методов, 

организационных форм).  

Бухгалтерский учет 

активов, капитала, 

обязательств, доходов и 

расходов  

14. Учет собственного капитала предприятия (уставный, добавочный, 

резервный, нераспределенная прибыль).  

15. Учет заемных средств (займов и кредитов) и затрат по их 

обслуживанию.  

16. Учет нематериальных активов.  

17. Учет основных средств.  

18. Учет финансовых вложений.  

19. Учет материально - производственных запасов.  

20. Учет затрат на оплату труда и расчетов по оплате труда и 

страховым взносам.  

21. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).  

 31.   Учет готовой продукции и товаров  

 22.   Учет финансовых результатов  

 23.   Учет прочих доходов и расходов  



 24.   Учет операций по расчетному и другим счетам в банке.  

 25.   Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  

 26.   Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

 операций по валютному счету.   

27. Общая схема учета экспортных операций у предприятия – 

экспортера.  

28. Учет импортных операций.  

29. Сущность, назначение и состав бухгалтерской отчетности. 30.  

    Порядок  составления  и  представления 

 бухгалтерской отчетности.  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации   

                                    

           

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы  

«отлично»  
ОПК1з1, ОПК1з2, ОПК1у1, ОПК1у2, ОПК1в1, ОПК1в2, ПК21з1, 

ПК21з2, ПК21у1, ПК21у2, ПК21в1, ПК21в2,   

«хорошо»  
ОПК1з1, ОПК1з2, ОПК1у1, ОПК1в1, ПК21з1, ПК21з2, ПК21у1, 

ПК21в1   

«удовлетворительно»  ОПК1з1, ОПК1у1, ОПК1в1, ПК21з1, ПК21у1, ПК21в1  

«неудовлетворительно»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  
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