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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является базовой дисциплиной
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит».

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и ведением бухгалтерского у; чета в Российской Федерации.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника профессиональные – ОК-3; ОК-5; ОПК-2. Преподавание
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекций, семинарских занятий, лабораторных практикумов и
самостоятельных работ.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля успеваемости в форме тестирования,
контрольной работы, коллоквиума, промежуточный контроль - в форме
экзамена.

Объем дисциплины - 4 зачетных единиц, в том числе в академических
часах по видам учебных занятий:

Для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всего

Лекц. Лаб.
занят

Практ.
занят.

Конт-
роль

СРС.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

3 144 30 30 36 48 экзамен

Для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семестр

Всего

Лекц. Лаб.
занят

Практ.
занят.

Конт-
роль

СРС.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

3 144 8 8 9 119 экзамен
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1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины (модуля) соотносятся с общими целями
ОПОП ВО по профилю подготовки «Экономика».

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний теоретических и методологических основ действующей в РФ системы
бухгалтерского учета и практических навыков по отражению в учете
хозяйственных операций, а также по составлению форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является базовой дисциплиной блока
Б1 образовательной программы бакалавриата по направлению
38.03.01"Экономика".

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение
семинарских занятий и лабораторных практикумов, выполнение
самостоятельной работы.

При проведении аудиторных занятий используются следующие методы
обучения: опросы, дискуссии, доклады, экспресс-опросы, выполнение
практических заданий и т.д.

В процессе самостоятельной работы студенты прорабатывают разделы
бухгалтерского учета, пишут эссе, выполняют самостоятельные работы и т.д.

Изучение курса завершается экзаменом в 3 семестре для специальности
«Финансы и кредит».

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» взаимосвязана с другими
экономическими дисциплинами: «Экономика организаций», «Теория
экономического анализа», «Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности».

Для освоения данной дисциплины необходимы знания сущности
бухгалтерского учета, его объектов, элементов и методов, правил отражения
в учете хозяйственных операций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

Код
компетенции
из ФГОС ВО

Наименование
компетенции из

ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических

Знает:
основы математического анализа, линейной
алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения
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знаний в различных
сферах
деятельности

экономических задач;
Умеет:
применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения
экономических задач;
Владеет:
Методикой построения, анализа и применения
стандартных теоретических и эконометрических
моделей, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

ОК-5 способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Знает:
основные нормативные правовые документы;
Умеет:
ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности;
Владеет:
навыками работы с нормативной документацией.

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Знает:
инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей оценки финансового
состояния и кредитоспособности партнеров;
содержание и формы финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств;
Умеет:
обрабатывать инструментальными средствами
экономические данные, анализировать их и
применять полученные результаты для
обоснования выводов для всесторонней
финансовой оценки состояния организации;
выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы
их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Владеет:
методологией экономического исследования;
навыками применения современного
математического инструментария для решения
задач, связанных с расчетом параметров,
необходимых для принятия решений в области
оценки финансового состояния организации,
кредитоспособности заемщиков, страховании
рисков, фондовой привлекательности вложений;
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Для очной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семес
тр

Недел
я
семес
тра

лекц сем лаб Кон
трол
ь

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

итоговой
аттестации

Модуль 1. Основы теории бухгалтерского учета
1. Предмет и метод

бухгалтерского учета 3 I 1 1 -
2

Тестирование
2. Бухгалтерский баланс 3 II 1 1 - 2 Тестирование
3. Система бухгалтерских

счетов и двойная запись 3 III-IV 1 1 - 2 Тестирование
4. Классификация и план

счетов бухгалтерского
учета

3 II-V 1 1 - 2 Тестирование

5. Документация как
элемент метода
бухгалтерского учета

3 II-V 1 1 - 2 Тестирование

6. Инвентаризация как
элемент бухгалтерского
учета

3 II-V 1 1 - 4 Тестирование

7. Техника и формы
бухгалтерского учета 3 II-V - - - 2 Тестирование
Итого по модулю 1 х х 6 6 - 16 Контр. работа

Модуль 2. Внеоборотные и оборотные активы
8. Учет основных средств 3 V 2 2 - 2 Тестирование
9. Учет нематериальных

активов 3 VI 2 2 - 2 Тестирование
10. Учет материально-

производственных
запасов

3 VII 2 2 - 2 Тестирование

11. Учет денежных средств 3 VIII 2 2 - 4 Тестирование
Итого по модулю 2 х х 8 8 - 10 Контр. работа

Модуль 3.Капитал и обязательства
12. Учет капитала и резерв 3 IX 2 2 - 2 Тестирование
13. Учет кредитов и займов 3 X 2 2 2 Тестирование
14 Учет расчетов и текущих

обязательств 3 XI 2 2 - 2 Тестирование
15. Учет труда и заработной

платы 3 XII 2 2 4 Тестирование
16. Учет финансовых

вложений 3 XIII 2 2 - 2 Тестирование
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Итого по модулю 3 х х 10 10 2 12 Контр. работа
Модуль 4. Финансовые результаты деятельности и бух. отчетность

17. Учет затрат на
производство 3 XIV 2 2 - 2 Тестирование

18. Учет готовой продукции
и товаров 3 XV 2 2 - 2 Тестирование

19. Учет финансовых
результатов 3 XVI 2 2 2 Тестирование

20. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность)

3 XVI - - 4 Тестирование

Итого по модулю 4 6 6 10 Контр. работа
Экзамен 36
Итого по дисциплине 144 30 30 36 48 Экзамен

Для заочной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Семес
тр

Недел
я
семес
тра

лекц сем лаб КСР

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра)
Форма

итоговой
аттестации

Модуль 1. Основы теории бухгалтерского учета
1. Предмет и метод

бухгалтерского учета 3 I - - - 4 Тестирование
2. Бухгалтерский баланс 3 II 1 1 5 Тестирование
3. Система бухгалтерских

счетов и двойная запись 3 III-IV 1 1 - 4 Тестирование
4. Классификация и план

счетов бухгалтерского
учета

3 II-V 1 1 - 5 Тестирование

5. Документация как
элемент метода
бухгалтерского учета

3 II-V - - - 4 Тестирование

6. Инвентаризация как
элемент бухгалтерского
учета

3 II-V - - - 4 Тестирование

7. Техника и формы
бухгалтерского учета 3 II-V 1 1 - 4 Тестирование
Итого по модулю 1 х х 4 4 1 30 Контр. работа

Модуль 2. Внеоборотные и оборотные активы
8. Учет основных средств 3 V 1 - - 7 Тестирование
9. Учет нематериальных

активов 3 VI - - - 6 Тестирование
10. Учет материально-

производственных
запасов

3 VII - - - 7 Тестирование

11. Учет денежных средств 3 VIII 1 2 6 Тестирование
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Итого по модулю 2 х х 2 2 26 Контр. работа
Модуль 3.Капитал и обязательства

12. Учет капитала и резерв 3 IX - - - 7 Тестирование
13. Учет кредитов и займов 3 X 1 - - 7 Тестирование
14 Учет расчетов и текущих

обязательств 3 XI - - - 7 Тестирование
15. Учет труда и заработной

платы 3 XII 1 2 - 8 Тестирование
16. Учет финансовых

вложений 3 XIII - - - 7 Тестирование
Итого по модулю 3 х х 2 2 - 36 Контр. работа

Модуль 4. Финансовые результаты деятельности и бух. отчетность
17. Учет затрат на

производство 3 XIV - - 1 1 Тестирование
18. Учет готовой продукции

и товаров 3 XV - - 1 - Тестирование
19. Учет финансовых

результатов 3 XVI - - 1 1 Тестирование
20. Бухгалтерская

(финансовая)
отчетность)

3 XVI - - - 2 Тестирование

Итого по модулю 4 х х 1 26 Контр. работа
Экзамен 9

Итого по дисциплине 144 х 8 8 9 119 Экзамен

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам).

Модуль 1. Основы теории бухгалтерского учета

Тема №1. Предмет и метод бухгалтерского учета
Сфера применения бухгалтерского учета. Цель хозяйственной

деятельности организации. Хозяйственная деятельность - предмет
бухгалтерского учета. Средства предприятия, хозяйственные процессы и
результаты деятельности предприятия как объекты бухгалтерского учета.

Две группы хозяйственных процессов: действия и события.
Три основных процесса в кругообороте хозяйственных процессов:

снабжение, производство и реализацию.
Процесс производства  как основа деятельности предприятия.
Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета:

документация; инвентаризация; счета бухгалтерского учета; двойная запись
на счетах; денежная оценка; калькуляция; бухгалтерский баланс;
бухгалтерская отчетность.

Классификация хозяйственных средств по составу и размещению.
Классификация хозяйственных средств по источникам образования

Тема №2. Бухгалтерский баланс
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Балансовый метод отражения информации и виды балансов. Виды
балансов: сальдовый; вступительный; оборотный; ликвидационный;
санируемый; сводный и др.

Бухгалтерский баланс как важнейший источник информации о
финансово-хозяйственном состоянии экономического субъекта и главная
форма бухгалтерской отчетности. Статьи баланса. Актив и пассив баланса.
Структура актива и структура пассива баланса.

Взаимосвязи между отдельными статьями баланса и разделами.
4 Типа хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.

Тема №3. Система бухгалтерских счетов и двойная запись
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета как

регистры, позволяющие систематизировать и накапливать текущую
информацию об имуществе, принадлежащего организации, а также
источниках его образования и финансовом результате. Схематичное
представление бухгалтерского счета. Дебет и кредит счетов.

Активные и пассивные бухгалтерские счета.
Активно-пассивные счета.
Двойная запись и корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка.

Простые и сложные бухгалтерские проводки.
Синтетические и аналитические счета, субсчета.
Оборотная ведомость. Оборотные ведомости по синтетическим и

аналитическим счетам.

Тема №4. Классификация и план счетов бухгалтерского учета
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому

содержанию, а также по назначению и структуре. Счета имущества и
источников его формирования. Счета для регулирования оценки средств.
Счета для отражения и контроля отдельных стадий кругооборота средств.
Калькуляционные счета. Собирательно-распределительные счета.
Финансово-результативные счета. Забалансовые счета. План счетов
бухгалтерского учета. Рабочий План счетов хозяйствующего субъекта.
Основные разделы Плана счетов. Синтетические счета и субсчета,
приведенные в Плане счетов. Краткая характеристика разделов Плана счетов.

Тема №5. Документация как элемент метода бухгалтерского учета
Документ как особый бланк регистрации в бухгалтерском учете каждой

хозяйственной операции. Порядок приема к учету первичной учетной
документации. Реквизиты, обязательные для отражения в документах
бухгалтерского учета. Основание для записей в регистрах бухгалтерского
учета. Порядок составления документов первичного учета. Перечень лиц,
имеющих право подписать бухгалтерские документы.
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Классификация учетных регистров: по характеру регистрации в них
учетных данных (хронологические и систематические); по объему
учитываемых сведений (синтетические регистры и аналитические регистры);
по внешней форме (книги, свободные листы, карточки; По построению в них
реквизитов (односторонние, двухсторонние, табличные).

Способы исправления учетных записей (корректурный, красного
«сторно», дополнительной записи).

Тема №6. Инвентаризация как элемент бухгалтерского учета
Правила проведения инвентаризации. Количество инвентаризаций в

отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых
обязательств, проверяемых при каждой из них. Обязательные
инвентаризации.

Классификация инвентаризаций: по объему (полные, частичные); по
принадлежности (имущество в организации и вне ее); по цели
(вступительные, последующие, при передаче ценностей, ликвидационные);
по последовательности (от объекта к регистру, от регистра к объекту); по
субъекту (ординарные - инициатива собственника; экстраординарные -
инициатива внешних органов: судебных, финансовых и т.п.); по
использованию данных (информативные и доказательные); по степени
агрегирования (дифференцированные, интегрированные); по форме описи
(устные, письменные, на механических носителях); по способу проведения.

Порядок проведения  инвентаризации и документальное оформление и
отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации.

Тема №7. Техника и формы бухгалтерского учета
Понятие формы бухгалтерского учета. Признаки, отличающие одну

форму от другой (количество применяемых регистров, их назначение,
содержание и внешний вид, сочетание и взаимосвязь регистров
синтетического и аналитического учета, последовательность и способы
записей в учетные регистры, степень использования средств вычислительной
техники, связь учетных показателей регистров с отчетностью).

Упрощенная, мемориально-ордерная, Журнал-Главная книга, журнально-
ордерная и автоматизированная формы бухгалтерского учета.

Модуль 2. Внеоборотные и оборотные активы

Тема №8.Учет основных средств
Понятие основных средств. Классификация основных средств: по видам;

по назначению; по отраслям экономики; по степени использования в
хозяйственной деятельности; по принадлежности.
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Оценка основных средств. Первоначальная, восстановительная,
остаточная стоимости основных средств.

Документальное оформление основных средств. Понятие инвентарного
объекта основных средств.

Отдельная классификация групп основных средств инвентарных
объектов: по зданиям, по сооружениям, по передаточным устройствам, по
силовым машинам и оборудованию, по рабочим машинам и
производственному оборудованию, по транспортным средствам, по
инструментам и инвентарю. Инвентарный номер. Акт приемки-передачи
основных средств (форма ОС-1).

Аналитический учет основных средств. Инвентарные карточки учета
основных средств. Порядок оформления выбытия основных средств.

Синтетический учет основных средств
Учет амортизации основных средств. Понятие износа основных средств.
Учет затрат на ремонт основных средств.

Тема № 9. Учет нематериальных активов
Предмет учета нематериальных активов. Понятие НМА. Цели проведения

инвентаризации НМА. Роль договорной документации в использовании
НМА.

Виды нематериальных активов. Порядок приема к учету НМА.
Синтетический учет движения НМА. Первоначальная, восстановительная и
остаточная стоимость НМА. Порядок учета дополнительных расходов,
относимых на стоимость НМА.

Деловая репутация организации и ее разновидности.
Амортизация НМА и способы ее начисления. Порядок отражения в учете

амортизации НМА.
Отражение в учете списания НМА. Порядок отражения в учете доходов и

расходов от списания НМА.

Тема №10. Учет материально-производственных запасов
Понятие материально-производственных запасов.
Готовая продукция. Товары. Материалы. Порядок приема к

бухгалтерскому материально-производственных запасов. Фактическая
себестоимость и фактические затраты. Порядок определения фактической
себестоимости материально-производственных запасов.

Аналитический и складской учет производственных запасов. Назначение
карточек складского учета.

Синтетический учет производственных запасов. Порядок оформления
поступления и выбытия материально-производственных запасов.

Особенности учета производственных запасов по учетным ценам.

Тема №11. Учет денежных средств
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Порядок учета кассовых операций и денежных документов. Оформление
поступления в кассу и выдачи из кассы денег. Приходный и расходный
кассовые ордера. Назначение кассовой книги. Ревизия кассы.

Порядок хранения в банке свободных денежных средств организации.
Учет операций по расчетным счетам. Безакцептный порядок оплаты

счетов. Счета учета денежных средств в банке.
Особенности учета операций по валютным счетам
Порядок учета денежных средств, находящихся на специальных счетах.
Аккредитивная форма расчетов. Понятие аккредитива.

Модуль 3. Капитал и обязательства

Тема №12. Учет капитала и резерв
Собственные средства как главный источник формирования имущества

организации.  Порядок отражения в учете уставного, добавочного,
резервного капитала. Размер уставного капитала.

Учет целевого финансирования. Источники целевого финансирования.
Порядок расходования средств целевого финансирования. Аналитический
учет по счету 86. Виды государственной помощи организациям. Варианты
принятия к учету государственной помощи. Порядок отражения в учете
фактически поступивших средств целевого финансирования.

Тема №13. Учет кредитов и займов
Понятие, виды, особенности кредитов и займов и порядок их оформления.

Кредитно-расчетные отношения. Кредитный договор и порядок его
заключения. Понятие овердрафта. Отличительные особенности кредита и
займа. Проценты за пользование заемными средствами

Аналитический и синтетический учет кредитов и займов
Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов.

Тема №14. Учет расчетов и текущих обязательств
Назначение счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Сальдо и

аналитический учет по счету 62.
Порядок формирования аналитической информация по счету 60 «Расчеты

с поставщиками и подрядчиками». Аналитический учет по этому счету.
Книга покупок как основной учетный регистр для хронологической

регистрации счетов-фактур. Порядок отражения учетных записей по счету
60. Назначение Книги покупок и порядок ее ведения.

Расчеты с разными кредиторами и дебиторами. Причины возникновения
дебиторской и кредиторской задолженностей.

Основные первичные документы по учету расчетов с разными дебиторами
и кредиторами. Счет - фактура, акт об оказании услуг, товарная накладная (в
случае отпуска товаров), акт сверки взаимных расчетов, счет на оплату и т.п.
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Порядок отражения в учете исчисленных сумм страховых платежей.
Порядок выплаты депонированных сумм.

Тема №15. Учет труда и заработной платы
Основная и дополнительная оплата труда.
Две основные формы оплаты труда: сдельная и повременная.

Разновидности этих форм (простая повременная, повременно-премиальная,
прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-
сдельная). Аккордная форма оплаты труда.

Порядок ведения синтетического учета расчетов по оплате труда
Удержания и вычеты из заработной платы:
налог на доходы физических лиц, удержания по исполнительным листам,

удержания за товары, проданные в кредит и порядок их отражения в учете.

Тема №16. Учет финансовых вложений
Понятие и классификация финансовых вложений. Ценная бумага.

Классификация финансовых вложений по различным признакам: в связи с
уставным капиталом, по формам собственности, срокам, на которые они
произведены, и др. Долговые ценные бумаги: облигации, закладные, де-
позитные и сберегательные сертификаты, казначейские обязательства,
векселя.

Государственные и негосударственные ценные бумаги. Долгосрочные и
краткосрочные финансовые вложения. Порядок отражения в учете
финансовых вложения.

Аналитический учет долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений. Учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных
организаций, о деятельности которых составляется сводная бухгалтерская
отчетность. Номинальная, суммарная, эмиссионная, курсовая (рыночная),
ликвидационная, выкупная, балансовая и учетная стоимость.

Порядок принятия финансовых вложений к учету.Учет движения акций.
Аналитический учет долговых обязательств.

Модуль 4. Финансовые результаты деятельности и бух. отчетность

Тема №17. Учет затрат на производство
Классификация затрат на производство: видам продукции (работ,

услуг);месту возникновения затрат (по цехам, участкам, отделам и т.
п.);технико-экономическому назначению; способу включения в
себестоимость продукции; объему выпуска продукции; календарным
периодам.

Основные затраты и накладные расходы, прямые и косвенные затраты,
условно-постоянные и условно-переменные затраты, текущие и
единовременные затраты.
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Понятие калькуляции.  Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.

Порядок учета затрат по отдельным статьям калькуляции. Учет
материальных затрат. Учет затрат на оплату труда. Учет расходов по
обслуживанию производства и управлению. Счете 25
«Общепроизводственные расходы». Счете 26 «Общехозяйственные
расходы».

Тема №18. Учет готовой продукции и товаров.
Понятие готовой продукции. Порядок оформления поступления из

производства и отпуска готовой продукции. оформляется накладными,
спецификациями, приемными актами и другими первичными документами.
Форма № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону». Назначение
счета-фактуры.

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на активном
счете 43 «Готовая продукция». Назначение счета 41 «Товары». Порядок
списания фактических затрат со счета 43. Синтетический учет готовой.
Порядок оприходования готовой продукции по учетном ценам

Количественный учет готовой продукции по ее видам и местам хранения.
Учет движения готовой продукции в бухгалтерии. Назначение ведомостей по
формам №16 и №16а.

Порядок учета отгруженной или предъявленной покупателям готовой
продукция по ценам реализации. Списание стоимости сданных работ и
оказанных услуг.

Порядок учета продажи товаров. Аналитический учет материалов,
изделий, продуктов, приобретенных специально для продажи. Учет товаров в
оптовой и розничной торговле. Способы оценки товаров. Субсчета, которые
могут быть открыты к счету 41 «Товары». Порядок учета продажи товаров
торговыми организациями. Аналитический учет по счету 41.

Особенности применения счета 42 «Торговая наценка». Аналитический
учет по счету 42.

Порядок учета расходов на продажу.

Тема №19. Учет финансовых результатов
   Порядок отражения доходов от обычных видов деятельности.
Понятие расходов по обычным видам деятельности.
Порядок отражения в учете суммы выручки от продажи товаров,

продукции, выполнения работ, оказания услуг и т.д. Отражение в учете
себестоимости проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
Порядок списания плановой себестоимости проданной продукции, а также
суммы разниц.

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет
товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 "Продажи" отражается
продажная стоимость проданных товаров (в корреспонденции со счетами
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учета денежных средств и расчетов). По дебету отражается их учетная
стоимость (в корреспонденции со счетом 41 "Товары") с одновременным
сторнированием сумм скидок (накидок), относящихся к проданным товарам
(в корреспонденции со счетом 42 "Торговая наценка").

К счету 90 "Продажи" могут быть открыты Субсчета, открываемые к
счету 90 «Продажи».

Сальдо прочих доходов и расходов.
Порядок учет прибыли (убытков) предприятия. Порядок закрытия счета

99 «Прибыли и убытки.

Тема №20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность)

Понятие и принципы бухгалтерской отчетности. Сроки представления
бухгалтерской отчетности.

Состав бухгалтерской отчетности и порядок ее составления.
Порядок составления бухгалтерского баланса.
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы

бухгалтерских балансов, их классификация. Формы бухгалтерских балансов
по функциональной роли. Формы бухгалтерских балансов по полноте
оценки. Формы бухгалтерских балансов по форме регистров в системе
бухгалтерского учета.

Особенности составления и оценки статей в зависимости от видовых
отличий баланса. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях
и убытках (результатным балансом). Методы оценки отдельных статей
баланса. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса.
Порядок формирования данных по отдельным статьям баланса из Главной
книги и других регистров бухгалтерского учета.

4.4.Темы семинарских занятий

Основной целью семинарских занятий является закрепление студентами
теоретических основ дисциплины, изученных в процессе лекционного курса
и самостоятельных занятий. Семинарские занятия могут проводиться в
различных формах. Наилучший результат дает заслушивание
подготовленных студентами докладов с последующим их обсуждением в
сочетании с постановкой обязательных вопросов и вызовов студентов.
Помимо докладов и выступлений студенты готовят по темам занятий
письменные рефераты. Тематика докладов и рефератов определяеткафедра.

№
семинар

а

Тематика семинаров и их планы
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1.
Тема №1. Предмет и метод бухгалтерского учета (2ч)

Понятие объектов бухгалтерского учета
Хозяйственные процессы

 3.Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета
4. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению
5. Классификация хозяйственных средств по источникам образования

2.

Тема №2. Бухгалтерский баланс (2ч.)
1. Балансовый метод отражения информации и виды
2. Бухгалтерский баланс и его строение.
3. Взаимосвязи между отдельными статьями баланса и разделами.
4. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.

3.
Тема №3. Система бухгалтерских счетов и двойная запись(4 ч.)

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета.
2. Активные и пассивные счета.
3. Активно-пассивные счета.
4. Двойная запись и корреспонденция счетов.
5. Синтетические бухгалтерские счета.
6. Аналитические бухгалтерские счета
7. Оборотная ведомость по синтетическим счетам.
8. Оборотная ведомость по аналитическим счетам

4.
Тема №4. Учет основных средств (2 ч.)

1. Понятие и классификация основных средств
2.Оценка основных средств
3.Документальное оформление основных средств
4.Аналитический учет основных средств
5.Синтетический учет основных средств
6.Учет амортизации основных средств
7.Учет затрат на ремонт основных средств

5.
Тема №5. Учет нематериальных активов (2 ч).

1. Предмет учета нематериальных активов
2. Первоначальная стоимость НМА
3. Амортизация НМА
4. Списание НМА

6.
Тема №6. Учет материально-производственных запасов (2 ч.).

1. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.
2. Аналитический и складской учет производственных запасов.
3. Синтетический учет производственных запасов.
4. Особенности учета производственных запасов по учетным ценам.

7.
Тема №7. Учет денежных средств (2 ч).

1. Учет кассовых операций и денежных документов
2. Учет операций по расчетным счетам
3. Особенности учета операций по валютным счетам
4. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах

8.
Тема №8. Учет капитала и резерв (2 ч).

1. Учет уставного капитала
2. Учет добавочного капитала
3. Учет резервного капитала
4. Учет целевого финансирования

9.
Тема №9. Учет кредитов и займов (2ч).

1. Понятие, виды, особенности кредитов и займов и порядок их оформления
2. Аналитический и синтетический учет кредитов и займов
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3. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов.

10.
Тема 10. Учет расчетов и текущих обязательств (2ч).

1.  Учет расчетов с покупателями и заказчиками
2.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
3 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

11.
Тема №11. Учет труда и заработной платы (2 ч).

1. Формы и системы оплаты труда.
2. Синтетический учет расчетов по оплате труда

3.Удержания и вычеты из заработной платы
12. Тема №12. Учет финансовых вложений (2 ч).

1. Понятие и классификация финансовых вложений.
2. Учет финансовых вложений
3. Порядок принятия финансовых вложений к учету

13. Тема № 13. Учет затрат на производство (2 ч).
1. Классификация затрат на производство
2. Общие принципы учета затрат на производство
3. Учет затрат по отдельным статьям калькуляции

14.
Тема №14. Учет готовой продукции и товаров (2 ч).

1. Документальное оформление движения готовой продукции
2. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости
3. Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бухгалтерии
4. Учет и оценка отгруженной продукции
5. Учет товаров
6. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка»
7. Учет расходов на продажу

15. Тема №15. Учет финансовых результатов (2 ч).
1. Учет прибыли/убытка от обычной деятельности.
2. Сальдо прочих доходов и расходов
3. Учет прибыли (убытков) предприятия

4.5. Лабораторные практикумы

Лабораторный практикум №1-2

Раздел: Теория бухгалтерского учета (4 ч)

Задание №1. На основе данных для выполнения задания произвести
группировку хозяйственных средств предприятия по составу и размещению
на 1 января 201_ года.

Данные для выполнения задания
Таблица 1

Состав хозяйственных средств предприятия на 1 января 201_ г.
№
п/п

Наименование хозяйственных средств Сумма,
руб.

1 2 3
1. Запасные части для ремонтного оборудования 23000
2. Лента стальная 16800
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3. Вычислительная техника 73600
4. Оборудование разное в цехах 104200
5. Здание заводоуправления 120400
6. Легковой автомобиль 79000
7. Денежные средства на расчетном счете в банке 96000
8. Грузовые автомобили 140000
9. Незавершенное производство 4000
10. Земельный участок, находящийся в собственности 81000
11. Материалы разные н складе 34000
12. Здание склада 35900
13. Топливо 1600
14. Хозяйственный инвентарь 1300
15. Расходы по подписке на газеты и журналы 1200
16. Шкафы металлические 16150
17. Станки токарные 30000
18. Здание производственных цехов 210450
19. Наличие денежных средств в кассе 3000
20. Патент на изобретение 22000
21. Радиотелефон 4500
22. Здание общехозяйственного назначения 72000
23. Готовая продукция на складе 36700
24. Медь листовая 19000
25. Сооружение (ограждение предприятия) 21000
26. Расходы на освоение новых видов продукции 33100

Группировку хозяйственных средств предприятия осуществить в таблице
следующей формы:

Таблица 2
Группировка хозяйственных средств по составу и

размещению на  1 января 201_ г.
№
п/п

Наименование хозяйственных средств Сумма,
руб.

1 2 3
1.  Основные средства

1.1. Здания
1.2. Сооружения
1.3. Производственное оборудование
1.4. Транспортные средства
1.5. Вычислительная техника
1.6. Хозяйственный инвентарь и т.п.

 Итого по группе 1:
2. Нематериальные активы

2.1.
 Итого по группе 2:

3. Оборотные средства
3.1. Производственные запасы
3.2. Готовая продукция
3.3. Затраты на незавершенное производство
3.4. Расходы будущих периодов
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3.5. Денежные средства
- в кассе
- на расчетном счете

 Итого по группе 3:
 Всего:

Контрольная сумма: 1282500

Задание №2. На основе данных для выполнения задания произвести
группировку хозяйственных средств по источникам формирования и
целевому назначению на 1 января 200_ г.

Таблица 1
Состав хозяйственных средств предприятия по источникам
формирования и целевому назначению на 1 января 200_ г.

№
п/п

Наименование источников хозяйственных средств Сумма,
руб.

1 2 3
1. Резерв на оплату отпусков работников 21000
2. Уставный капитал 820000
3. Добавочный капитал 123300
4. Задолженность поставщикам за материалы 16200
5. Задолженность банку по кредиту сроком на 3 года 71000
6. Нераспределенная прибыль отчетного года 94000
7. Резервный капитал 22000
8. Часть прибыли, причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога

на прибыль 19400
9. Задолженность прочим кредиторам 16700
10. Задолженность по заработной плате работникам и служащим

18900
11. Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на 3 года

20000
12. Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 35000
13. Задолженность по отчислениям на социальное страхование

5000

Группировку источников формирования хозяйственных средств
осуществить в таблице следующей формы:

Таблица 2
Группировка источников формирования и целевое назначение

хозяйственных средств на 1 января 201_ г.
№
п/п

Источники формирования и целевое назначение
хозяйственных средств

Сумма,
руб.

1 2 3
1. Источники собственных средств

1.1. Уставный капитал
1.2. Добавочный капитал
1.3. Резервный капитал
1.4. Резервы
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1.5. Прибыль
   Итого по группе 1:

2. Источники заемных средств
2.1. Долгосрочные обязательства:

   - долгосрочные кредиты
 - долгосрочные займы

2.2. Краткосрочные обязательства:
   - краткосрочные кредиты
   - краткосрочные займы

2.3. Кредиторская задолженность, в том числе:
   - поставщикам и подрядчикам
   - по оплате труда
   - по социальному страхованию и обеспечению
 - перед бюджетом
   - прочие кредиторы

Итого по группе 2:
Всего:

Контрольная сумма: 1282500
Лабораторный практикум №3

Тема: Учет основных средств (1 ч)

Задание 1.
Отразите на счетах операции по учету основных средств.

Корреспондирующие счета№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб. Дебет Кредит

1. Поступили основные средства в счет взноса в
уставный капитал от учредителей по
первоначальной стоимости

15000

2. Включены в стоимость основного средства расходы
по его доставке

2000

3. Принята к учету сумма НДС по доставке основного
средства

360

4. Введен в эксплуатацию объект ОС ?
5. Произведена оплата расходов по доставке

основного средства
2360

6. Предъявлена к зачету с бюджетом сумма НДС по
оплаченным расходам на доставку основного
средства

360

Начислена амортизация основных средств:
· оборудования, зданий, сооружений цехов 500

7.

· зданий, сооружений общехозяйственного
назначения

400

Задание 2.
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Отразите в бухгалтерском учете операции по приобретению основных
средств у поставщика.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Дебет Кредит
1. Акцептован счет поставщика основного средства 10000
2. Отражена сумма НДС 1800
3. Приняты к оплате счета фирм, оказавших

консультационные и информационные услуги при
выборе типа основных средств

1000

4. Учтен НДС по консультационным и информационным
услугам

180

5. Перечислено поставщику основного средства 11800
6. Произведена оплата консультационных услуг и

информационных услуг
1180

7. Предъявлен к вычету НДС по оплаченным объекту
основного средства и услугам

1980

Задание 3
Отразите на счетах операции по учету выбытия основных средств.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Продано транспортное средство:

· первоначальная стоимость 260000
1.

· амортизация на день продажи 210000
2. Начислена выручка от продажи (в т.ч. НДС) 70800
3. Начислен НДС 10800
4. Списано транспортное средство по остаточной

стоимости
?

5. Определен финансовый результат от продажи
транспортного средства

?

6. Поступила на расчетный счет оплата от покупателя 70800

Тема: Учет нематериальных активов (1 ч)

Задание 1
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению

нематериальных активов и суммы амортизации.
№ Сумма, Корреспондирующие
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счетап/п Содержание хозяйственных операций руб.
Дебет Кредит

1. Поступление НМА
1.1 Поступили ценности, относящиеся к НМА, внесенные

учредителями в счет вклада в уставный капитал по
первоначальной стоимости

18000

1.2 Введен в эксплуатацию НМА, ранее внесенный в счет
вклада в уставный капитал

18000

1.3 Приобретен за наличный расчет НМА 5000
1.4 Выделен НДС 900
1.5 Введен в эксплуатацию НМА, приобретенный за наличный

расчет
?

1.6 Произведена оплата поставщику за наличный расчет ?
1.7 Начислена амортизация НМА за отчетный месяц 3550

2. Выбытие НМА
Продан НМА:

· первоначальная стоимость 37500
· амортизация на день продажи 12500

2.1

· расходы на продажу 10000
2.2. Списана остаточная стоимость НМА ?
2.3. Начислена выручка от продажи НМА 30000
2.4. Определен и отражен финансовый результат от продажи

НМА
?

Лабораторный практикум №4

Тема: Учет материально-производственных запасов (1 ч)

Задание 1
Проставьте в таблице корреспонденции счетов бухгалтерского учета

поступления материальных ценностей (без применения счетов 15 и 16) и
наименования документов, являющихся основаниями для выполнения
указанных операций.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций, вид
расходов

Документ-
основание

Дебет Кредит
1. Акцептованы счета поставщиков, оприходованы

материальные ценности по покупной цене
2. Расходы на информационные и консультационные

услуги, связанные с приобретением материальных
ценностей
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3. Таможенные пошлины и сборы, связанные с
приобретением материальных ценностей

4. Вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации в связи с приобретением материалов

5. Расходы по доставке материальных ценностей на
склад
Расходы по разгрузке материалов собственными
силами:

· заработная плата грузчиков

6.

· единый социальный налог
7. Расходы по разгрузке материалов с привлечением

сторонних организаций
8. Проценты по кредитам на приобретение

материальных ценностей, начисленные до принятия
запасов к учету

9. Расходы по страхованию грузов

Задание 2
Проставьте в таблице корреспонденции счетов бухгалтерского учета

поступления материальных ценностей (с использованием счета 10) и
наименования документов, являющихся основаниями для выполнения
указанных операций.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций, вид
расходов

Документ-
основание

Дебет Кредит
1. Получены материальные ценности по договорам

поставки, мены
2. Отражены суммы НДС по приобретенным от

поставщиков материальным ресурсам
3. Получены материальные ценности, приобретенные

подотчетными лицами
4. Отражены суммы НДС по приобретенным

подотчетными лицами материальным ресурсам
5. Получены материальные ценности в счет вклада в

уставный капитал
6. Получены материальные ценности безвозмездно
7. Получены материальные ценности по договору займа
8. Обращены в собственность бесхозные материальные

ценности
9. Претензии к поставщику или к транспортной

организации по выявленным несоответствиям
количества и качества материальных ценностей, цен
на материалы и арифметическим оценкам
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Задание 3
Проставьте в таблице корреспонденции счетов бухгалтерского учета

поступления материальных ценностей (с применением счетов 10, 15 и 16) и
наименования документов, являющихся основаниями для выполнения
указанных операций.

Корреспондирую
щие счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций, вид
расходов

Документ-
основание

Дебет Кредит
1. Получены материальные ценности, приобретаемые за

плату (по покупным ценам)
2. Отражены суммы НДС по приобретенным от

поставщиков материальным ресурсам
3. Оприходованы материалы, фактически поступившие в

организацию (по учетным ценам)
4. Списаны отклонения фактической себестоимости

материалов от учетной цены:
- фактическая себестоимость больше учетной цены;
- учетная цена выше фактической

себестоимости («красное сторно»)

Тема:  Учет денежных средств (1ч.)

Задание 1
Отразить следующие операции по поступлению денежных средств в кассу

организации.
Корреспондирующие

счета
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Отражены суммы наличных денежных средств, поступивших с

расчетных счетов организации
2. Отражены суммы поступивших в кассу денежных средств,

числящихся в пути
3. Отражены оприходованные в кассу наличные денежные средства,

поступившие от покупателей и заказчиков, в т.ч. авансы и
предоплаты

4. Отражены поступления наличных денежных средств от заимодавцев
в наличной форме

5. Отражен возврат излишне выданных сумм (переплаты) в счет
оплаты труда в случае счетной ошибки

6. Отражен возврат подотчетными лицами неизрасходованных
подотчетных сумм

7. Отражено поступление наличных денежных средств, внесенных
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работниками организации в погашение задолженности по ссудам,
займам, за товары, проданные в кредит, а также в погашение
причиненного материального ущерба

8. Отражены суммы взносов, внесенных учредителями в уставный
капитал организации

Задание 2
Отразить следующие операции по расходованию денежных средств из

кассы организации.
Корреспондирующие

счета
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Отражены суммы наличных денежных средств, сданные кассой и

зачисленные на расчетный счет
2. Отражены суммы денежных средств, сданные в кредитную

организацию, но не зачисленные на расчетный счет и числящиеся
как денежные средства в пути (переводы)

3. Отражены предоставленные другим организациям займы наличными
денежными средствами

4. Отражено погашение задолженности наличными денежными
средствами перед поставщиками материальных ценностей

5. Отражено фактическое перечисление отчислений по социальному
страхованию в пользу страховых органов; выплаты работникам за
счет этих органов (пособий по уходу за ребенком, больничные листы
и т.п.)

6. Отражено погашение задолженности перед работниками по оплате
труда

7. Отражены денежные средства, выданные под отчет
8. Отражена выплата доходов (дивидендов) от участия в организации
9. Отражена выплата ранее депонированной оплаты труда и прочих

депонированных сумм

Задание 3
Отразить следующие операции по поступлению денежных средств на

расчетные счета.
Корреспондирующие

счета
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Отражены денежные средства, сданные кассой на расчетный счет (в

т.ч. депонентские суммы, выручка от продажи и т.д.)
2. Отражено перечисление на расчетный счет суммы по возвращенным

в банк чекам и аккредитивам (оставшимся неиспользованными)
3. Отражены денежные средства, числящиеся в пути, зачисленные на

расчетный счет
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4. Отражен возврат займа, вкладов (депозитов) кредитной
организацией

5. Отражено перечисление поставщиками различных сумм, ранее
отраженных за ними по пересчетам (по ценам, арифметическим
подсчетам в счетах-фактурах и т.п.); отражен возврат ранее
выданного аванса

6. Отражено поступление денежных средств (платежей за продукцию)
от покупателей и заказчиков; отражены полученные авансы под
поставку материальных ценностей, выполнение работ по частичной
оплате продукции и работ, произведенных для заказчиков

7. Отражены суммы полученных краткосрочных кредитов и займов
8. Отражены суммы полученных долгосрочных кредитов и займов
9. Отражено поступление на расчетный счет из бюджета сумм по

перерасчетам (возврату и др.)
10. Отражено поступление сумм, полученных от органов социального

страхования и обеспечения по превышению соответствующих
расходов над отчислениями

11. Отражено фактическое поступление сумм вкладов от учредителей в
уставный капитал

12. Отражено поступление сумм удовлетворенных претензий (ранее
предъявленных)

13. Отражены суммы страховых возмещений, полученных организацией
от страховых компаний

Задание 4
Отразить следующие операции по расходованию денежных средств с

расчетного счета.
Корреспондирующие

счета
№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Отражено поступление в кассу из кредитной организации денежных

средств на выдачу заработной платы, пособий, премий и т.д.
2. Отражено зачисление денежных средств на аккредитивы и особые

счета; депонированы средства при выдаче чековых книжек и др.
3. Отражены предоставленные займы другим организациям
4. Отражено погашение задолженности перед поставщиками и

подрядчиками, отражены суммы авансов выданных
5. Отражено погашение краткосрочных кредитов и займов со счетов

кредитных организаций
6. Отражено погашение долгосрочных кредитов и займов со счетов

кредитных организаций
7. Отражено погашение задолженности по расчетам с бюджетом;

произведены авансовые платежи по налогам и сборам
8. Отражено фактическое перечисление отчислений по социальному



27

страхованию в пользу страховых органов
Задание 5
Отразить следующие операции по валютному счету.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Отражено поступление денежных средств за проданные товары
2. Отражено поступление на валютный счет денежных средств по

договору займа
3. Отражены предоставленные денежные займы другим организациям

в валюте
4. Отражена сумма положительной курсовой разницы
5. Дано поручение банку об обязательной продаже валюты
6. Перечислены поставщику валютные денежные средства
7. Отражена сумма отрицательной курсовой разницы

Лабораторный практикум №5

Тема: Учет капитала и резерв (1 ч)

Задание 1
Отразить операции по созданию и использованию различного рода

резервов.
Корреспондирующие

счета
№
п/п Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Создан резерв под снижение стоимости материально-

производственных запасов
2. Отражено увеличение текущей стоимости МПЗ
3. МПЗ, по которым был создан резерв, переданы в эксплуатацию
4. Создан резерв под обесценение финансовых вложений
5. Сумма созданного резерва под обесценение финансовых вложений

списана на финансовые результаты (при повышении на конец
отчетного периода рыночной стоимости ценных бумаг или списании
их с баланса при выбытии)

6. Создан резерв по сомнительным долгам
7. Списан сомнительный долг за счет резерва по сомнительным долгам

(срок исковой давности истек)
8. Создан резерв предстоящих расходов
9. Создан резерв для ремонта основных средств
10. Создан резерв для гарантийного ремонта и гарантийного



28

обслуживания
11. Использован резерв для гарантийного ремонта и гарантийного

обслуживания
12. Создан резерв для предстоящей оплаты отпусков и выплаты

ежегодных вознаграждений работникам
13. Начислена сумма оплаты отпусков работникам за счет резерва для

предстоящей оплаты отпусков и выплаты ежегодных
вознаграждений работникам

14. Начислен подоходный налог на суммы оплаты отпусков работникам,
производимой за счет резерва для предстоящей оплаты отпусков и
выплаты ежегодных вознаграждений работникам

Тема: Учет кредиторской задолженности, кредитов и займов (1 ч)

Задание 1
ООО «Луч» получило от ЗАО «Поставка» аванс в сумме 118000 руб.

Аванс был получен в счет предстоящей поставки товаров. В адрес ООО
«Луч» был отгружен товар в счет полученного аванса. Этот товар был
закуплен у ООО «Сервис» за 59000 руб. (в т.ч. НДС - 9000 руб.) и оплачен.
Отразить в учете ООО «Луч» указанные операции.

Корреспондирующие счета№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
Дебет Кредит

1. Получен на расчетный счет аванс ?
2. Начислен НДС с полученного аванса ?
3. Получен товар от ООО «Сервис» ?
4. Выделен НДС с поставки товаров от ООО

«Сервис»
?

5. Произведена оплата товаров ООО «Сервис» ?
6. Принята к возмещению сумма НДС по

оплаченным товарам
?

7. Отражена выручка от продажи товаров ?
8. Зачтен аванс, ранее полученный от покупателя ?
9. Восстановлен НДС, начисленный с аванса ?
10. Начислен НДС к уплате в бюджет ?

Задание 2
Определите первоначальную стоимость основных средств,

приобретенных у поставщика на средства долгосрочного кредита, и отразите
эти операции в учете.

№ Содержание хозяйственных операций Сумма, Корреспондирующие
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счетап/п руб.
Дебет Кредит

1. Получены средства долгосрочного банковского
кредита

11800

2. Акцептован счет поставщика основного средства 10000
3. Отражена сумма НДС по приобретаемому объекту 1800
4. Включены в стоимость основного средства

проценты по кредиту
100

5. Произведен текущий платеж в погашение кредита
с процентами

1000

6. Подписан акт приемки основного средства в
эксплуатацию

10100

7. Перечислено поставщику основного средства 11800
8. Предъявлен к зачету с бюджетом НДС по

оплаченному объекту
1800

9. Начислены проценты по долгосрочному кредиту
после принятия основного средства на учет

80

10. Произведен очередной платеж в погашение
долгосрочного кредита

1000

Задание 3
Отразите операции по учету расчетов по полученным займам и кредитам.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
1. Получен краткосрочный заем на расчетный счет
2. Получен краткосрочный кредит на валютный счет
3. Погашена задолженность перед поставщиками за счет

займов и кредитов при направлении займов и кредитов
на предоплату поставщику

4. Произведены расчеты с арендодателем по аренде
имущества и другие расчеты за счет кредитов и займов

5. Погашен краткосрочный кредит с расчетного счета
6. Погашен долгосрочный кредит с валютного счета
7. Отражена отрицательная курсовая разница (в случае,

если заем был получен в иностранной валюте)
8. Отражена положительная курсовая разница (в случае,

если заем был получен в иностранной валюте)

Лабораторный практикум №6
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Тема: Учет труда и заработной платы (2 ч)

Задание 1
Укажите бухгалтерские записи по представленным в таблице видам

начислений заработной платы в кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».

№
п/п

Хозяйственные операции Корреспондирующий
счет

Начислена задолженность по оплате труда:
работникам, занятым строительством хозяйственным
способом объектов основных средств
работникам, занятым заготовлением материально-
производственных запасов
работникам, занятым изготовлением продукции,
выполнением работ, оказанием услуг
работникам, занятым изготовлением полуфабрикатов
работникам, занятым во вспомогательных
производствах
администрации цеха или иного производственного
подразделения
управленческому персоналу организации
работникам, занятым исправлением брака
работникам, занятым в обслуживающих производствах
и хозяйствах
работникам, занятым сбытом готовой продукции
работникам, осуществляющим торговую деятельность
работникам обособленных подразделений
работникам, занятым выполнением работ в счет
резервов предстоящих расходов

1.

работникам, занятым выполнением работ, оплата
которых производится за счет расходов будущих
периодов

Начислена задолженность по оплате отпусков работникам за счет:
текущих затрат
резервов предстоящих расходов

2.

расходов будущих периодов
3. Начислена задолженность по выплате пособий
4. Начислены дивиденды, проценты от участия в капитале

организации
5. Начислено вознаграждение за выслугу лет
6. Начислена оплата труда лицам, занятым ликвидацией

чрезвычайных ситуаций
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Задание 2
Укажите бухгалтерские записи по представленным в таблице видам

удержаний из заработной платы в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда».

№
п/п

Хозяйственные операции Корреспондирующий
счет

1. Удержан налог на доходы физических лиц
2. Удержаны не погашенные в срок суммы задолженности

по полученным подотчетным суммам
3. Удержаны суммы в погашение задолженности по

выданным ссудам, недостачам и порчам
4. Удержаны суммы с виновников брака
5. Удержаны суммы алиментов
6. Удержаны суммы платежей за товары, проданные в

кредит

Лабораторный практикум №7

Тема: Учет затрат на производство (1 ч)

Задание 1
На основании данных для выполнения задания, сгруппировать затраты на

производство по экономическим элементам (табл. 1) и статьям калькуляции
(табл. 2)

Таблица 1
Затраты на производство по экономическим элементам

№
п/п

Элементы затрат Сумма,
руб.

1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда
3. Подоходный налог
4. Амортизация основных средств
5. Амортизация нематериальных активов
6. Прочие затраты

Итого:
Списано затрат на непроизводственные счета
Производственная себестоимость

Таблица 2
Затраты на производство продукции по калькуляционным статьям

расходов
№
п/п

Статья расходов Сумма,
руб.

1. Сырье и материалы
2. Возвратные отходы
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3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера
сторонних организаций

4. Топливо и энергия на технологические цели
5. Основная заработная плата производственных рабочих
6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
7. Подоходный налог
8. Расходы на подготовку и освоение производства
9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
10. Общепроизводственные расходы
11. Общехозяйственные расходы
12. Потери от брака
13. Прочие производственные расходы
14. Производственная себестоимость

Данные для выполнения задания
№
п/п

Наименование расходов Сумма,
руб.

1. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 6232
2. Материальные затраты 75195
3. Прочие затраты 2963
4. Прочие производственные расходы 2256
5. Сырье и материалы 45620
6. Возвратные расходы 700
7. Общепроизводственные расходы 7800
8. Подоходный налог 15290
9. Потери от брака 400
10. Общехозяйственные расходы 6900
11. Основная заработная плата производственных рабочих 48950
12. Топливо и энергия на технологические цели 4340
13. Амортизация основных фондов 6880
14. Расходы на подготовку и освоение производства 5100
15. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 10160
16. Затраты на оплату труда 20260
17. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних предприятий

23100

Задание 2
Отразить на счетах операции

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет Кредит
В состав расходов основного производства включены (Дебет 20 счета)

1 амортизация основных средств
2 амортизация нематериальных активов
3 стоимость материалов, переданных в производство
4 отклонения в стоимости МПЗ
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5 стоимость полуфабрикатов собственного изготовления,
переданных в производство

6 расходы вспомогательного производства
7 общепроизводственные расходы
8 общехозяйственные расходы
9 потери от производственного брака
10 отклонения в стоимости готовой продукции
11 стоимость товаров, переданных в производство
12 торговая наценка
13 налоги и сборы
14 расходы на социальное обеспечение и страхование
15 расходы на оплату труда
16 расходы подотчетного лица

1. Отражена фактическая производственная стоимость
продукции

2. Готовая продукция поступила из основного производства
3. В состав расходов на продажу включены расходы основного

производства
4. Отгружены покупателям либо на комиссию незавершенные

объекты основного производства

Тема: Учет готовой продукции и товаров (1 ч)

Задание 1
Отразить на счетах операции по учету готовой продукции и ее продажи

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Дебет Кредит
1. Выпущена из производства готовая продукция по

нормативной себестоимости
30000

2. Списывается фактическая себестоимость
выпущенной продукции

28000

3. Списываются отклонения фактической
себестоимости от нормативной

?

4. Списывается нормативная себестоимость
продукции, отгруженной покупателю

15000

5. Отражается задолженность покупателя за
отправленную ему продукцию

23600

6. НДС по отгруженной продукции ?
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7. Списываются расходы по отправке продукции 800
8. Списан результат по продаже продукции ?
9. Поступили от покупателя платежи за продукцию ?

Задание 2
Отразить на счетах операции по учету продажи продукции.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Сдана на склад готовая продукция по
фактической себестоимости

1700001.

Отклонения фактической производственной
себестоимости от учетной цены (перерасход)

2400

Учтены расходы по упаковке продукции:
· материалы 1500

2.

· заработная плата работникам за упаковку 5500
3. Отгружена продукция покупателю 236000
4. Начислен НДС 36000

Учтены расходы по доставке продукции до
покупателя:

5.

стоимость доставки 1000
6. Начислен НДС 180

Поступила оплата от покупателя:
· за продукцию 236000

7.

· за доставку 1180
8. Списывается фактическая производственная

себестоимость проданной продукции
?

9. Списываются полностью на себестоимость
проданной продукции расходы на продажу

?

10. Выявляется финансовый результат от продажи
продукции

?

Задание 3
Организация продала выполненные работы на сумму 590000 руб., в т.ч.

НДС - 90000 руб. Себестоимость проданных работ - 250000 руб. Отразить
операции.

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Корреспондирующие
счета
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Дебет Кредит
1. Сданы выполненные работы ?
2. Начислен НДС по сданным работам ?
3. Списана себестоимость сданных работ ?
4. Финансовый результат от продажи ?

Задание 4
ООО учитывает готовую продукцию по нормативной себестоимости. В

марте изготовлена продукция, себестоимость которой составила:
нормативная - 2100000 руб., фактическая - 2400000 руб. В соответствии с
учетной политикой, разница между фактической и нормативной
себестоимостью учитывается на отдельном субсчете счета 43 «Готовая
продукция»: 43-1 «Готовая продукция по учетным ценам»; 43-2 «Отклонения
фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости». В
апреле покупателям продано готовой продукции по нормативной
себестоимости на сумму 1400000 руб. Отразить в бухгалтерском учете ООО
указанные операции.

Корреспондирующие
счета

№
п/п

Содержание хозяйственных операций Сумма,
руб.

Дебет Кредит
1. Отражена нормативная себестоимость готовой

продукции
?

2. Отражена разница между фактической и
нормативной себестоимостью готовой продукции

?

3. Списана нормативная себестоимость проданной
продукции

?

4. Списана сумма отклонений в части,
соответствующей стоимости проданной
продукции

?

Лабораторный практикум №8

Тема: Учет финансовых результатов (2 ч.)
Задание 1
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и

формированию финансовых результатов.
№
п/п Документ и содержание операции

Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1. Расчетно-платежные документы
Признается выручкой сумма по
предъявленным расчетно-платежным
документам за отгруженную покупателю

1731600
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продукцию
2. Расчет бухгалтерии

Признаются и включаются в состав расходов
по обычным видам деятельности:

- фактическая себестоимость проданной
продукции

- расходы на продажу
780000
100000

3. Счета-фактуры
Начислен НДС по проданной продукции 288600

4. Ведомость начисления амортизации
Признается и включается в состав расходов по
обычным видам деятельности амортизация по
сданному в текущую аренду оборудованию 29400

5. Расчет бухгалтерии
Признается выручкой начисленная арендная
плата по сданным в текущую аренду объектам
основных средств, в том числе НДС 92400

6. Счета-фактуры
Начислен НДС по арендной плате 15000

7. Расчет бухгалтерии
Выявляется и списывается по назначению
финансовый результат от обычных видов
деятельности

?

Задание 2
На основании исходных данных отразить бухгалтерскими проводками

операции, связанные с формированием финансовых результатов.
Исходные данные
Для отражения в учете ООО «Заря» за март 200_ г. бухгалтеру были

предоставлены следующие справки:
1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4500 руб. от

ООО «Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по
поставке тары.

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2500 руб. за недопоставку в
I квартале 200_ г. продукции магазину.

3. ФНС в безакцептном порядке снят по инкассовому поручению штраф за
несвоевременную уплату НДС в сумме 5700 руб.

4. Начислен налог на прибыль в сумме 30500 руб. за I квартал 200_ г.
5. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 1600 руб.

за I квартал 200_ г.

Задание 3
Выявить финансовый результат деятельности организации, сделать

бухгалтерские проводки.
Результаты деятельности организации в отчетном месяце

характеризуются следующими показателями:
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- получена выручка от продажи продукции в сумме 100000 руб. в том
числе НДС – 15000 руб.;

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 110000
руб., из них затраты основного производства – 100000 руб., управленческие
расходы – 10000 руб.

Получены прочие доходы:
- по договору простого товарищества – 15000 руб.;
- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5000 руб.
Произведены прочие расходы:
- по оплате процентов за кредит – 2500 руб.;
- услуг банка – 1000 руб.;
- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов – 1500 руб.;
Получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных

ценностей – 5000 руб.;
Начислен налог на прибыль - ?

5. Образовательные технологии

Занятия  по  дисциплине «Бухгалтерский  учет» проводятся  в
классической форме. Для преподавания данной дисциплины используется
метод информационной лекции.При изучении дисциплины также
предусмотрено применение инновационных технологий обучения, таких как
интерактивные лекции. Основная часть лекции разбивается на логические
узлы– основные  вопросы,  которые  совпадают  с  учебной  программой.
Некоторые вопросы  программы  целесообразно  объяснять  на  практических
занятиях.

Отдельные  вопросы  отрабатываются  студентами  в  процессе
выполнения практикума под руководством преподавателя. Основной формой
практических занятий является семинар и лабораторный практикум, которые
проводятся по следующим направлениям:  выполнение  практикума  под
руководством  преподавателя;  устный  опрос; тестирование; презентации;
коллоквиумы; деловые игры.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Для бакалавров в качестве самостоятельной работы предполагается
подготовка докладов и рефератов по наиболее важным проблемам
организации бухгалтерского учета, решение ситуационных задач по
дисциплине. Студенты должны работать с рекомендованными источниками
информации, находить в них ответы на контрольные вопросы, приведенные в
пункте 7.3 данной программы.
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.

Код
компетенции
из ФГОС ВО

Наименование
компетенции из

ФГОС ВО

Планируемые результаты
обучения

Процедура
освоения

ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в различных
сферах
деятельности

Знает:
основы математического анализа,
линейной алгебры, теории
вероятностей и математической
статистики, необходимые для
решения экономических задач;
Умеет:
применять методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
для решения экономических задач;
Владеет:
Методикой построения, анализа и
применения стандартных
теоретических и
эконометрических моделей,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты.

Устный опрос

ОК-5 способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Знает:
основные нормативные правовые
документы;
Умеет:
ориентироваться в системе
законодательства и нормативных
правовых актов,
регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
Владеет:
навыками работы с нормативной
документацией.

Письменный
опрос

ОПК-2 способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных,
необходимых для

Знает:
инструментальные средства для
обработки экономических данных
в соответствии с поставленной
задачей оценки финансового

Круглый стол
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решения
профессиональных
задач

состояния и кредитоспособности
партнеров; содержание и формы
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств;
Умеет:
обрабатывать инструментальными
средствами экономические
данные, анализировать их и
применять полученные результаты
для обоснования выводов для
всесторонней финансовой оценки
состояния организации; выявлять
проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и
возможных социально-
экономических последствий
Владеет:
методологией экономического
исследования; навыками
применения современного
математического инструментария
для решения задач, связанных с
расчетом параметров,
необходимых для принятия
решений в области оценки
финансового состояния
организации, кредитоспособности
заемщиков, страховании рисков,
фондовой привлекательности
вложений;

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.

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

Оценочная шкалаУровень Показатели (что обучающийся
должен продемонстрировать) Удовлетвори Хорошо Отлично
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тельно
Пороговый способностью анализировать и

интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

51-65 66-85 86-100

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

Оценочная шкалаУровень Показатели (что обучающийся
должен продемонстрировать) Удовлетвори

тельно
Хорошо Отлично

Пороговый способностью вести учет
имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности
кредитных организаций, уплату
налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность

51-65 66-85 86-100

7.3. Типовые контрольные задания

7.3.1.Примерная тематика рефератов и докладов

1. Исторические этапы формирования бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерский учет в системе управления организацией.
3. Взаимосвязь управленческого и финансового учета и различие между
ними.
4. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.
5.Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета.
6. Классификация хозяйственных средств.
7. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
8. Национальные и международные стандарты финансовой отчетности.
9. Концепция реформирования национальной системы бухгалтерского учета.
10. Счета бухгалтерского учета.
11. Двойная запись и корреспонденция счетов.
12. Синтетические и аналитические бухгалтерские счета. Субсчета.
13. Документация и документооборот в бухгалтерском учете.
14. Инвентаризация и ее роль в обеспечении сохранности ценностей.
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15. Современные формы бухгалтерского учета и специфика их применения.
16. Особенности отражения в учете основных средств.
17. Элементы учетной политики в части учета основных средств и
нематериальных активов.
18. Особенности учета товарных знаков и знаков обслуживания.
19. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете.
20. Восстановление объектов основных средств.
21. Особенности учета оборудования, требующего монтажа.
22. Учет расходов на НИОКР.
23. Особенности учета материалов на забалансовых счетах.
24. Порядок учета расчетов по НДФЛ.
25. Порядок учета общехозяйственных расходов.
26. Особенности учета расходов будущих периодов.
27. Учет затрат на вспомогательное производство.
28. Особенности учета нематериальных активов.
29. Учет производственных запасов.
30.Учет денежных средств.
31.Учет расчетов с бюджетом.
32. Учет собственного капитала организации.
33. Аналитический и синтетический учет кредитов и займов.
34. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
35. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
36. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
37. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами.
38. Учет расчетов по оплате труда.
39. Учет финансовых вложений.
40.Учет затрат на производство.
41. Учет потерь от брака.
42. Специфика учета затрат в торговых организациях.
43. Учет расчетов по валютным кредитам и займам.
44. Учет производства, отгрузки и продажи продукции на экспорт.
45. Особенности списания дебиторской и кредиторской задолженности, по
которой истек срок исковой давности.
46. Расчеты по товарообменным операциям.
47. Учет выпуска продукции
48. Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бухгалтерии.
49. Учет и оценка товаров.
50. Учет прибыли (убытков) предприятия.
51. Отражение в учете операций по начислению и уплате НДС.
52. Отражение в учете операций по начислению и уплате налога на прибыль
организаций.
53. Учет финансовых результатов от основной деятельности организации.
54. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
55. Бухгалтерская отчетность и порядок ее составления.
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7.3.2. Тестовые задания

1. Бухгалтерский учет  осуществляется в рамках:
а) государства
б) отдельного региона
в) министерства и ведомства
г) отдельной организации
в) общественной организации
2. 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?
3. 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
4. Основным для бухгалтерского учета является:
а) денежный измеритель
б) трудовой измеритель
в) натуральный измеритель
г) натурально-стоимостной измеритель
д) условный измеритель
5. Имущество организации включает:
а)  капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства
б) внеоборотные активы, оборотные актив
в)  внеоборотные активы, оборотные активы, кредиторскую задолженность
г)  внеоборотные активы, капитал, долгосрочные обязательства,
краткосрочные обязательства
д)  капитал, долгосрочные обязательства
6. 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
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д)  капитал, долгосрочные обязательства
7. Внеоборотные активы включают следующие составляющие:
а) основные средства
б) нематериальные активы
в) запасы
г) денежные средства
д) дебиторская задолженность
е) кредиторская задолженность
8. Оборотные активы включают  следующие составляющие:
а) основные средства
б) нематериальные активы
в) запасы
г) денежные средства
д) дебиторская задолженность
е) кредиторская задолженность
9. 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
10. 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
11. Хозяйственные процессы, как объекты бухгалтерского
учета,  включают:
а) процесс производства
б) процесс потребления
в) процесс продаж
г) процесс регулирования
д) процесс снабжения
12. 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
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е) оценка и калькуляция
13. Бухгалтерский баланс это таблица, включающая:
а) актив и пассив
б) дебет и кредит;
в) обороты и сальдо;
г) обороты.
14. 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
15. 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
16. Бухгалтерские счета используются для:
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
17. Бухгалтерский счет, включает следующие части:
а) актив и пассив
б) дебет и кредит
в) приход и расход
г) доход и расход
18. 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
19. Активные счета используются для учета:
а) имущества
б) источников образования имущества
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в) хозяйственных операций
г) экономических показателей
20.  Пассивные счета используются для учета:
а) имущества
б) источников образования имущества
в) хозяйственных операций
г) экономических показателей
21. Увеличение имущества организации отражается:
а) по кредиту активного счета
б) по дебету активного счета
в)  по кредиту пассивного счета
г)  по дебету активного счета
22. Уменьшение имущества организации отражается:
а) по кредиту активного счета
б) по дебету активного счета
в) по кредиту пассивного счета
г) по дебету активного счета
23. 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
24. 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)

25. 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
г) отражение одной хозяйственной операции на двух взаимосвязанных
счетах: в дебете одного счета и в кредите другого счета в одной и той же
сумме
26. 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
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д) являются юридическим подтверждением факта совершения хозяйственной
операции
е) являются основанием для  записей на счетах бухгалтерского учета
27. Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:
а)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное
поручение
б)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное
поручение, накладная, счет-фактура
в) приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер
г) платежное поручение
 28.  Остаток по счету «Касса» отражается:
 а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
 б) в активе баланса в составе оборотных активов
 в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
 г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
  д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
29. Получение денежных средств с расчетного счета в кассу отражается:
а)  Д 51 «Расчетные счета»     К 50 «Касса»
б) Д 50 «Касса»  К 51 «Расчетный счет»
в)  Д 50 «Касса»     К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
г)  Д 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  К 50 «Касса»
30. Сальдо по счету «Расчетные счета» показывает:
а)  наличие денежных средств в кассе организации
б) наличие денежных средств на расчетном счете организации
в) наличие материалов на складе организации
г) наличие кредиторской задолженности поставщикам
д) остаток по расчетам с банком
31. Первичные документы по учету операции на расчетном счете:
а)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное
поручение
б) платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер банка
в) платежное поручение, платежное требование, мемориальный ордер
банка,  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер
32. Зачисление на  расчетный счет платежа от покупателя за готовую
продукцию отражается:
а)  Д 62  «Расчеты с покупателями и заказчиками»    К 51 «Расчетные счета»
б) Д 51 «Расчетный счет»  К 62 2Расчеты с покупателями и заказчиками»
в) Д 43 «Готовая продукция»      К 51 «Расчетные счета»
г) Д 43 «Готовая продукция К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
д) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 43 «Готовая продукция»
33. Перечисление с расчетного счета в погашение задолженности
поставщикам за полученные материалы отражается:
а)  Д 51 «Расчетные счета»     К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
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б) Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  к 51 «Расчетный счет»
в) Д 10 «Материалы»      К 51 «Расчетные счета»
г) Д 51 «Расчетные счета»   К 10 «Материалы»
д) Д 10 «Материалы»      К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
е) Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 10 «Материалы»
34. Остаток по счету «Расчетные счета» отражается:
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
в) в активе баланса в составе оборотных активов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
35. Материалы – это:
а) средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят
свою стоимость на готовую продукцию по частям
б) продукты труда, предназначенные для продажи
в) предметы труда, которые целиком потребляются в каждом
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую
продукцию
г) продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для
продажи
36. К материалам на ткацкой фабрике относятся:
 а)  ткацкие станки
 б)  ткани на складе готовой продукции
 в) нитки и красители для тканей
 г)  компьютер у директора
 д)  автомобиль служебный
37. Сальдо по счету «Материалы» показывает:
 а)  наличие денежных средств в кассе организации
 б)  наличие денежных средств на расчетном счете организации
 в)  наличие материалов на складе организации
 г)  наличие кредиторской задолженности поставщикам материалов
38. Получение материалов на склад от поставщиков  отражается:
а)  Д 51 «Расчетные счета»     К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
б)  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  К 51 «Расчетные
счета»
в)  Д 10 «Материалы»      К 51 «Расчетные счета»
г)  Д 51 «Расчетные счета»   К 10 «Материалы»
д) Д 10 «Материалы    К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
-  Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 10 «Материалы»
39.  Отпуск материалов со склада в основное производство для
изготовления продукции отражается:
а)  Д 20 «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета»
б)  Д 10  «Материалы»           К 20 «Основное производство»
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в)  Д 60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    К 51  «Расчетные
счета»
г) Д 20 «Основное производство» К 10 «Материалы»
д)  Д 10  «Материалы»           К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
40. Первичные документы по учету движения материалов:
а)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное
поручение
б) приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта,
накладная на отпуск на сторону
-  приходный ордер, накладная, счет-фактура, требование, лимитно-
заборная карта, платежное поручение
-  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта,
платежное требование
41. Первичные документы по учету поступления материалов на склад:
а)  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение
б)  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта
в)  приходный ордер, накладная, счет-фатура, платежное поручение
г)  приходный ордер, накладная,
д) требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону
42. Первичные документы по учету отпуска материалов со склада:
а)  приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение
б)  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта
в)  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение
г)  приходный ордер, накладная,
д) требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск товара на
сторону.
43. Остаток по счету «Материалы» отражается:
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в активе баланса в составе оборотных активов
в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
44. Начисление оплаты труда (увеличение кредиторской задолженности
перед персоналом организации) отражается по:
а)  по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»
б) по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»
45. Выплата заработной платы и удержание из заработной платы
(уменьшение кредиторской задолженности перед персоналом
организации) отражается по:
а) по дебету счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»
б) по кредиту счета «Расчеты с персоналом по оплате труда»
46. Кредитовое сальдо по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда»
показывает:
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а)  наличие денежных средств в кассе организации
б)  наличие денежных средств на расчетном счете организации
в)  наличие материалов на складе организации
г) долг организации перед персоналом по оплате труда
д)  долг работников перед организацией по оплате труда
47. К первичным документам по начислению оплаты труда относят:
а) платежное поручение;
б) наряды на сдельную работу;
в) табели учета рабочего времени;
г) накладные
д) счета-фактуры
48. Начисление оплаты труда  рабочим основного производства
отражается:
а)  Д 20  «Основное производство»    К 51 «Расчетные счета»
б)  Д 20  «Основное производство»    К 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда»
в)  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 50 «Касса»
г)  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»    К 20 «Основное
производство»
49. Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц
отражается:
а)  Д 20 «Основное производство»          К 51 «Расчетные счета»
б)  Д 20 «Основное производство»         К 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
в)  Д 70  «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К 50 «Касса»
г)  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  К 68 «Расчеты по налогам
сборам»
д)  Д 68 «Расчеты по налогам сборам»     К 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
50. Выдача заработной платы работникам из кассы отражается:
а)  Д 20 «Основное производство»         К 51 «Расчетные счета»
б)  Д 20  «Основное производство»        К 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда»
в)  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»   К 50 «Касса»
г)  Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»   К 20 «Основное
производство»
51. Задолженность работникам по оплате труда отражается:
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в активе баланса в составе оборотных активов
в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
52. Основные средства – это:
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а) средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят
свою стоимость на готовую продукцию по частям
б) продукты труда, предназначенные для продажи
в) предметы труда, которые целиком потребляются в каждом
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую
продукцию
г) продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для
продажи
53. К основным средствам на ткацкой фабрике относятся:
а)  ткацкие станки
б)  ткани на складе готовой продукции
в)  нитки и красители для тканей
г)  автомобиль служебный
54. Дебетовое  сальдо по счету «Основные средства» показывает:
а)  наличие основных средств в организации
б)  выбытие основных средств из организации
в)  получение основных средств в организацию
55. Основные средства переносят свою стоимость на продукцию:
а) целиком;
б) поквартально;
в) частями по мере износа;
г) не переносят.
56. Остаточная стоимость основных средств – это:
а) первоначальная стоимость за вычетом амортизации
б) величина его амортизации
в) первоначальная стоимость плюс амортизация
57. Принятие к учету основных средств отражается:
а)  Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»  К 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками»
   Д 01 «Основные средства»    К 08 «Вложения во внеоборотные активы»
б)  Д 01 «Основные средства»      К 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
   Д 20 «Основное производство»   К 01 «Основные средства»
в)  Д 08 «Вложения во внеоборотные активы»   К 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками»
   Д 20 «Основное производство»    К 01 «Основные средства»
58. Выбытие основных средств из организации отражается:
а) как сальдо по счету 01 «Основные средства»
б) по дебету счета 01 «Основные средства»
в) по кредиту счета 01 «Основные средства»
г) по дебету счета 10 «Материалы»
д) по кредиту счета 10 «Материалы»
59. К первичным документам по приобретению основных средств
относятся:
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а)  приходные кассовые ордера
б)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты
приема передачи основных средств
в)  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону
г)  акты приема передачи основных средств
д)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера
60. К первичным документам по принятию к учету основных средств

относятся:
а)  приходные кассовые ордера
б)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера
в)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты
приема передачи основных средств
г)  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону
д)  акты приема передачи основных средств
61. К первичным документам по вводу в эксплуатацию основных
средств относятся:
а)  приходные кассовые ордера
б)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера
в)  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону
г)  акты приема передачи основных средств
д)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты
приема передачи основных средств
62. Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств:
а)  увеличивает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает
сумму амортизации основных средств
б)  увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму амортизации
основных средств
в)  увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму амортизации
основных средств
г)  уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает
сумму амортизации основных средств
 63. Амортизация основных средств – это:
а) перенос стоимости основных средств на готовую продукцию
б) увеличение стоимости основных средств
в) увеличение или уменьшение стоимости основных средств
г) переоценка
д) восстановление основных средств.
64. Начисление амортизации основных средств отражается:
а) по дебету счета 02 «Амортизация основных средств»
б) по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств»
65. Бухгалтерская запись по начисление амортизации основных
средствобщепроизводственного назначения:
а) Д 02 «Амортизация основных средств» К 25 «Общепроизводственные
расходы»
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б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных
средств»
в) Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств»
г) Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства»
д) Д 01 «Основные средства» К 25 «Общепроизводственные расходы»
е) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства»
66. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете
производится следующими способами:
а)  линейный способ
б)  нелинейный способ
в)  способ списания стоимости в зависимости от вида продукции, работ
(услуг)
г) способ увеличивающегося остатка
д)  способ списания стоимости по разности чисел срока полезного
использования
е)  способ уменьшаемого остатка
ж)  способ списания стоимости по сумме чисел срока полезного
использования
з)  способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
67. Списание амортизации основных средств общехозяйственного
назначения, при их выбытии  отражается следующим образом:
а) Д 02 «Амортизация основных средств» К 25 «Общепроизводственные
расходы»
б) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных
средств»
в) Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств»
г) Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства»
д) Д 01 «Основные средства» К 25 «Общепроизводственные расходы»
е) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства»
68. Основные средства в балансе отражаются:
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в активе баланса в составе оборотных активов
в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств.
69. Основные средства в балансе отражаются:
а) по первоначальной стоимости
б) по остаточной стоимости
в) по рыночной стоимости
г) по справедливой стоимости
70. Для выявления финансового результата от выбытия основных
средств используется счет:
а) 01 «Основные средства»
б) 90 «Продажи»
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в) 91 «Прочие доходы и расходы»
г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
71. Затраты на производство включают:
а) затраты материалов
б) трудовые затраты
в) амортизацию основных средств
г) вложения в основные средства
д) налога на прибыль
72. По отношению к объему производства затраты группируются на:
а) статьи и элементы затрат
б) прямые и косвенные
в) переменные и условно-постоянные
г) на одноэлементные и комплексные
д) основные и накладные
73. Затраты на производство продукции собираются по:
а) дебету счета 43 «Готовая продукция»
б) дебету счета 20 «Основное производство»
в) кредиту счета 43 «Готовая продукция»
г) кредиту счета 20 «Основное производство»
74. Группировка затрат по статьям показывает:
а) что израсходовано в организации
б) назначение расходов, их целевое назначение
75. Группировка затрат по элементам:
а) что израсходовано в организации
б) назначение расходов, их целевое назначение
76. Выбрать элементы затрат:
а) материальные затраты
б) затраты на основные материалы
в) трудовые затраты
г) оплаты труда производственных рабочих
д) амортизация оборудования
е) амортизация
ж) общехозяйственные расходы
з) общепроизводственные расходы
77. Выбрать статьи затрат:
а) материальные затраты
б) затраты на основные материалы
в) трудовые затраты
г) оплаты труда производственных рабочих
д) содержание оборудования
е) амортизация
ж) общехозяйственные расходы
з) общепроизводственные расходы
78. Дебет счетов 20, 23, 25, 26 приводит:
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а) к уменьшению или списанию затрат на производство
б) не влияет на затраты на производство
в) к увеличению затрат на производство
79. Кредит счетов 20, 23, 25, 26 приводит:
а) к уменьшению или списанию затрат на производство
б) не влияет на затраты на производство
в) к увеличению затрат на производство.
80. Сальдо по счету 20 «Основное производство» означает:
а) себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
б) сумму затрат на производство за месяц
в) себестоимость незавершенного производства.
81. Дебетовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает:
а) себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
б) сумму затрат на производство за месяц
в) себестоимость незавершенного производства\
82. Кредитовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает:
а) себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции
б) сумму затрат на производство за месяц
в) себестоимость незавершенного производства
83. Отпуск основных материалов на изготовление продукции приводит:
а) к уменьшению затрат на производство и уменьшению материалов на
складе
б) к уменьшению затрат на производство и увеличению материалов на складе
в) к увеличению затрат на производство и увеличению материалов на складе
г) к увеличению затрат на производство и уменьшению материалов на
складе.
84. Суммы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы»
поокончании месяца, списываются следующим образом:
а) Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 20 «Основное производство»
б) Д 25 «Общепроизводственные расходы»  К 90 «Продажи»
в) Д 20 «Основное производство»  К 25 «Общепроизводственные расходы»
г) Д 90 «Продажи» К 25 «Общепроизводственные расходы»
85. Суммы, учтенные на счете 26, по окончании месяца, могут
списыватьсяследующим образом:
а) Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 20 «Основное производство»
б) Д 26 «Общехозяйственные расходы»  К 90 «Продажи»
в) Д 20  «Основное производство» К 26 «Общехозяйственные расходы»
г) Д 90  К 26 «Общехозяйственные расходы».
86. Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой
продукции определяется по данным счета:
а) 20 «Основное производство»
б) 90 «Продажи»
в) 43 «Готовая продукция».
87.  Незавершенное производство в балансе отражаются:
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  а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
  б) в активе баланса в составе оборотных активов
  в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
  г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
  д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
88. Готовая продукция – это:
а) средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят
свою стоимость на готовую продукцию по частям
б) продукты труда, предназначенные для продажи
в) предметы труда, которые целиком потребляются в каждом
производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на готовую
продукцию
г) продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для
продажи.
89. К готовой продукции на ткацкой фабрике относятся:
а)  ткацкие станки
б)  ткани на складе готовой продукции
в)  нитки и красители для тканей
г)  компьютер у директора
д)  автомобиль служебный.
90.  Выпуск готовой продукции из производства  отражается:
а)  Д 20 «Основное производство»      К 43 «Готовая продукция»
б)  Д 43  «Готовая продукция»     К 20 «Основное производство»
в)  Д 10 «Материалы»     К 20  «Основное производство»
г)  Д 01 «Основные средства»     К 20 «Основное производство»
91. Расходы, связанные с продажей продукции, списываются в дебет
счета:
а) 44;
б) 90-2;
в) 20;
г) 45.
92. Кредитовый оборот по счету «Готовая продукция»  показывает:
а)  наличие готовой продукции на складе организации
б)  поступление готовой продукции на склад организации
в)  отпуск готовой продукции со склада организации.
93. Готовая продукция поступает на склад организации:
а) из основного производства
б) через подотчетных лиц
в) от работников организации
г) от покупателей
д) от налоговой инспекции.
94. Готовая продукция отпускается со склада организации:
а) поставщикам
б) покупателям
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в) подотчетным лицам
г) в основное производство.
95. Поступление готовой продукции на склад из основного производства
приводит:
а) к увеличению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на
производство
б) к увеличению готовой продукции на складе и увеличению затрат на
производство
в) к уменьшению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на
производство
г) к уменьшению готовой продукции на складе и увеличению затрат на
производство.
96. Сальдо по счету  43 «Готовая продукция» показывает:
а) наличие готовой продукции на складе организации на начало и конец
месяца
б) поступление готовой продукции на склад за месяц
в) отпуск готовой продукции со склада за месяц.
97. Счет 43 имеет:
а) дебетовое сальдо
б) кредитовое сальдо
в) может иметь дебетовое и кредитовое сальдо
г) не может иметь сальдо
98. Готовая продукция в балансе отражается:
а) в активе баланса в составе внеоборотных активов
б) в активе баланса в составе оборотных активов
в) в пассиве баланса в составе капитала и резервов
г) в пассиве баланса в составе долгосрочных обязательств
д) в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств
99. Момент продажи продукции это:
а) передача продукции продавцом покупателю
б) переход права собственности на продукцию от продавца покупателю
в) получение денежных средств за продукцию продавцом от покупателя
г) отгрузка продукции продавцом в адрес покупателя
100. Переход право собственности от продавца к покупателю
производится:
а) в момент отгрузки, если иное не обусловлено законом
б) только после оплаты денежных средств
в) в момент отгрузки, если иное не обусловлено законом или договором
г) в зависимости от принятой учетной политики продавца
д) только в момент отгрузки
101. Общий порядок перехода права собственности:
а) отгрузка
б) оплата
в) определяется учетной политикой организации
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102. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков у
организации возникает в момент:
а) отгрузки продукции покупателю
б) получения аванса от покупателя
в) поступления оплаты за отгруженную продукцию
г) в момент зачета аванса при отгрузке продукции
103. Кредиторская задолженность покупателям и заказчикам у
организации возникает в момент:
а) отгрузки продукции покупателю
б) получения аванса от покупателя
в) поступления оплаты за отгруженную продукцию
г) зачета аванса покупателя при отгрузке продукции
д) возврата аванса
104. Списание фактической себестоимости отгруженной продукции
покупателям отражается:
а) Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи»
б) Д 90 «Продажи»  К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
в) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   К 90 «Продажи»
г) Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи»
д) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция»
е) Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция»
105. Выручка от продажи продукции покупателям отражается:
а) Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи»
б) Д 90 «Продажи»  К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
в) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   К 90 «Продажи»
г) Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи»
д) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция»
е) Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция»
106. Прибыль от продажи готовой продукции  отражается:
а) Д 90 «Продажи»     К 99 «Прибыли и убытки»
б) Д 99 «Прибыли и убытки»     К 90 «Продажи»
в) Д 43 «Готовая продукция»    К 99 «Прибыли и убытки»
г) Д  99 «Прибыли и убытки» К  43 «Готовая продукция»
107. Убыток от продажи готовой продукции  отражается:
а) Д 90 «Продажи»     К 99 «Прибыли и убытки»
б) Д 99 «Прибыли и убытки»     К 90 «Продажи»
в) Д 43 «Готовая продукция»    К 99 «Прибыли и убытки»
г) Д  99 «Прибыли и убытки» К  43 «Готовая продукция»
108. К первичным документам по выпуску готовой продукции из
производства относятся:
а) приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции
б) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера,
платежные поручения, платежные требования
в) требования, лимитно-заборные карты, приемо-сдаточные накладные
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г) приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции,
накладные на отпуск на сторону
д) накладные, накладные на отпуск на сторону, товарно-транспортные
накладные
109. К первичным документам по отпуску готовой продукции со склада
относятся:
а) приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции
б) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера,
платежные поручения, платежные требования
в) требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону
г) приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции,
накладные на отпуск на сторону
д) накладные, накладные на отпуск на сторону, товарно-транспортные
накладные
110. Бухгалтерская отчетность включает:
а) Бухгалтерский баланс
б) Налоговая декларация по налогу на имущество
в) Главная книга
г) Отчет о финансовых результатах
д) Отчет об изменении капитала
е) Отчет о движении денежных средств
ж) Приложение к бухгалтерскому балансу
з) Налоговая декларация по налогу на прибыль
111. В бухгалтерском балансе отражается информация о:
а) доходах и расходах организации
б) имуществе, капитале и обязательствах организации
в) движении денежных средств
г) налоговых показателях
д) доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации
112. В отчете о прибылях и убытках отражается информация о:
а) доходах и расходах организации
б) имуществе, капитале и обязательствах организации
в) движении денежных средств
г) налоговых показателях
д) доходах, расходах, имуществе, капитале и обязательствах организации
113. Бухгалтерская отчетность составляется по данным:
а) бухгалтерского учета
б) бухгалтерского и налогового учета
в) бухгалтерского, налогового учета и статистического учета
114. Появление бухгалтерского управленческого учета объясняется
информационными потребностями
а) кредитных организаций
б) менеджеров организаций
в) вышестоящих организаций
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г) налоговых органов
115. Одной из функций бухгалтерского управленческого учета является
оперативный контроль за:
а) соблюдением трудовой дисциплины работниками
б) движением объектов основных средств
в) деятельностью внутренних подразделений предприятия
г) сохранностью товарно-материальных ценностей
116. Информация, формируемая в системе управленческого учета,
является:
а) коммерческой тайной организации;
б) открытой дл покупателей и поставщиков организации
в) открытой для налоговых органов
г) публичной
117. Резервный капитал предприятия формируется за счет:
а) валовой прибыли;
б) издержек производства;
в) чистой прибыли;
г) выручки.
118. Добавочный капитал предприятия формируется за счет:
а) повышения оценки основных средств производственного назначения;
б) взносов учредителей;
в) безвозмездного получения имущества;
г) чистой прибыли.
119. Поступление средств целевого финансирования отражается
записью:
а) Д 50, 51, 52     К 86;
б) Д 86                К 76;
в) Д 86                К 99;
г) Д 99                К 76.
120. Оприходование безвозмездно полученных средств от других
организаций отражается записью:
а) Д 08   К 91;
б) Д 08   К 98;
в) Д 08   К 80;
г) Д 80   К 99

7.3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу
1. Понятие объектов бухгалтерского учета
2. Хозяйственные процессы
3.Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета
4. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению
5. Классификация хозяйственных средств по источникам образования
6. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
7. Национальные и международные стандарты финансовой отчетности
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8. Концепция реформирования национальной системы бухгалтерского учета
9. Пользователи бухгалтерской информации
10. Балансовый метод отражения информации и виды балансов
11. Бухгалтерский баланс и его строение.
12.. Взаимосвязи между отдельными статьями баланса и разделами.
13. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс.
14. Понятие о счетах бухгалтерского учета.
15. Активные и пассивные счета.
16. Активно-пассивные счета.
17. Двойная запись и корреспонденция счетов.
18. Синтетические бухгалтерские счета.
19. Аналитические бухгалтерские счета
20. Оборотная ведомость по синтетическим счетам.
21. Оборотная ведомость по аналитическим счетам
22. Документ как элемент метода бухгалтерского учета
23. Классификация регистров бухгалтерского учета
24. Внесение исправлений в первичные учетные документы
25. Понятие и цели инвентаризации
26. Классификация инвентаризаций
27. Порядок проведения инвентаризации
28. Документальное оформление результатов инвентаризации
29. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации
30. Понятие и сущность форм бухгалтерского учета
31. Упрощенная форма бухгалтерского учета
32. Мемориально-ордерная форма
33. Журнал-Главная книга
34. Журнально-ордерная форма
35. Автоматизированная форма бухгалтерского учета
36. Понятие и классификация основных средств
37.Оценка основных средств
38.Документальное оформление основных средств
39.Аналитический учет основных средств
40.Синтетический учет основных средств
41.Учет амортизации основных средств
42.Учет затрат на ремонт основных средств
43. Предмет учета нематериальных активов
44. Первоначальная стоимость нематериальных активов
45. Амортизация нематериальных активов
46. Списание нематериальных активов
47. Понятие, классификация и оценка производственных запасов.
48. Аналитический и складской учет производственных запасов.
49. Синтетический учет производственных запасов.
50. Учет кассовых операций и денежных документов
51. Учет операций по расчетным счетам
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52. Особенности учета операций по валютным счетам
53. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах
54. Учет уставного капитала
55. Учет добавочного капитала
56. Учет резервного капитала
57. Учет целевого финансирования
58. Понятие, виды, особенности кредитов и займов и порядок их оформления
59. Аналитический и синтетический учет кредитов и займов
60. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов.
61. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
62. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
63. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
64. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
65. Формы и системы оплаты труда.
66. Синтетический учет расчетов по оплате труда
67.Удержания и вычеты из заработной платы
68. Понятие и классификация финансовых вложений.
69. Учет финансовых вложений
70. Порядок принятия финансовых вложений к учету
71. Классификация затрат на производство
72. Общие принципы учета затрат на производство
73. Учет затрат по отдельным статьям калькуляции
74. Документальное оформление движения готовой продукции
75. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости
76. Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бухгалтерии
77. Учет и оценка отгруженной продукции
78. Учет товаров
79. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка»
80. Учет расходов на продажу
81. Учет прибыли/убытка от обычной деятельности.
82. Сальдо прочих доходов и расходов
83. Учет прибыли (убытков) предприятия
84. Виды и содержание бухгалтерской отчетности
85. Состав бухгалтерской отчетности и порядок ее составления

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля -  50% и итогового контроля - 50%.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - до 5 баллов,
- участие на семинарских и практических занятиях - до 30 баллов,
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- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - до 10
баллов.

- написание и защита докладов и рефератов - до 5 баллов.
Итоговыйконтроль по дисциплине включает экзамен.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

а) основная литература:
1. Швецкая В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник. – 2-е изд. – М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 400 с.
2. Теория бухгалтерского учета: учебник / под ред. Ю.А. Бабаева., А.М.

Петров. – 5-е изд., перераб. и доп. –  М.: Проспект, 2011. – 240 с.
3.  Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Бабаев Ю.А. – Махачкала:

ИПЦ ДГУ, 1996. – 199 с.

б) дополнительная литература:
1. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :

учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 104 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74051.html

2. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Ф. Дятлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный
консультант, 2017. — 192 c. — 978-5-9500722-0-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75448.html

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-
94211-787-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru
3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

http://www.iprbookshop.ru/74051.html
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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www.minfin.ruОфициальный сайт Министерства финансов РФ
4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде
рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента
заключается в активном слушании докладов других студентов,
предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов,
выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны
прежде всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная
от комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных
заданий на основе прочитанной литературы. Например, составление плана
прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным
вопросам; конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе
7.3. данной рабочей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,
информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18
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1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №

APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SAGE/73 г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 1 этаж, аудитория 1.
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютеры -1 шт
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Кабинет бухгалтерского
учёта, налогообложения и
аудита

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1 этаж, аудитория 3
Парта двухместная – 12 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютер -1 шт.

Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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