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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет» 

является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области бухгалтерского финансового учета (освоение теоретических 

и практических основ  в организации бухгалтерского (финансового) учета. В 

ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 ознакомление с теоретическими основами бухгалтерского (финансового) 

учета, необходимых для понимания тенденций развития современного 

бухгалтерского учета в России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

бухгалтерского (финансового) учета; 

 формирование практических навыков в организации бухгалтерского 

(финансового) учета, подготовки финансовой информации заинтересованным 

пользователям для принятия ими обоснованных решений при реализации 

финансовой политики, а также в области налогообложения. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

В результате освоения компетенции  ПК- 14  студент должен: 

Знать: теоретические и методологические основы бухгалтерского 

(финансового) учета в соответствии с действующим законодательством; 

принципы, правила и формы ведения бухгалтерского (финансового) учета на 

коммерческих предприятиях; систему сбора, обработки и формирования 

отчетной информации для целей бухгалтерского (финансового) учета; 

проблемы, решаемые специалистами в процессе формирования учетных и 

отчетных данных для целей бухгалтерского (финансового) учета. 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 
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(финансового) учета для разработки и обоснования учетной политики; решать 

на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового 

характера с целью последующего ее использования в налоговых расчетах; 

проверять обоснованность формирования данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с целью исключения фальсификации отчетных данных. 

Владеть: методологией бухгалтерского учета различных объектов 

(фактов хозяйственной жизни; активов; обязательств; источников 

финансирования деятельности организации; доходов, расходов и др.); 

современными методами сбора, обработки и анализа информации для целей 

бухгалтерского учета и составления отчетности; навыками оформления 

первичной учетной документации, а также порядком взаимоувязки показателей 

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

В результате освоения компетенции  ПК-15 студент должен: 

Знать: концепции и принципы, лежащие в основе организации 

бухгалтерского финансового учёта; сущность предмета, объектов и элементов 

метода бухгалтерского финансового учёта; содержание и предназначение 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, систему сбора, обработки, подготовки 

информации финансового характера. 

Уметь: выявлять проблемы современного развития бухгалтерского 

(финансового) учёта, применять зная методологии бухгалтерского 

(финансового) учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; подготавливать, анализировать и интерпретировать информацию 

финансового характера. 

Владеть: информацией о методологии бухгалтерского (финансового) 

учета на уровне понимания и свободного воспроизведения; методикой учета и 

отражения в отчетности наиболее важных экономических элементов: активов, 

капитала, обязательств, доходов и расходов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории и 

практики организации бухгалтерского (финансового) учета на предприятии. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский (финансовый) учет»  основывается  на 

знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам «Бухгалтерский учет и 

анализ», «Налоги и налоговая система РФ», «Налоги и налогообложение», 

«Финансы и кредит» «Макроэкономика», «Микроэкономика» и др. 

Дисциплины, которые базируются на «Бухгалтерском (финансовом) 

учете»: 

 Бухгалтерское дело 
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 Бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

 «Анализ финансовой отчетности»; 

 «Экономический и финансовый  анализ»; 

 Бухгалтерский управленческий учет и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский 

(финансовый) учет» дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72  24 

в том числе: -   

Лекции 32  12 

Семинары, практические занятия 40  12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
144  179 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 
 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие правила и элементы организации бухгалтерского (финансового) 

учета; 

Тема 2. Учет внеоборотных активов; 

Тема 3. Учет оборотных активов; 

Тема 4. Учет расчетов по оплате труда; 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг); 

Тема 6. Учет собственного капитала; 

Тема 7. Учет расчетных операций; 

Тема8. Учет кредитов и займов; 

Тема 9. Учет доходов и расходов.  
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6(216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачёт, Экзамен(36) 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачёт(4), Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 5 16    1 1 20 ПК-14,15 

2.  Тема 2 4 5 16    2 1 20 ПК-14,15 

3.  Тема 3 4 5 16    2 1 20 ПК-14,15 

4.  Тема 4 4 5 8    1 2 21 ПК-14,15 

5.  Тема 5 4 4 8    1 2 20 ПК-14,15 

6.  Тема 6 3 4 8    2 1 20 ПК-14,15 

7.  Тема 7 3 4 12    1 1 20 ПК-14,15 

8.  Тема 8 3 4 8    1 2 20 ПК-14,15 

9.  Тема 9 3 4 16    1 1 18 ПК-14,15 

10.  Контроль 0 0 36    0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
32 40 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Общие правила и элементы организации бухгалтерского 

(финансового) учета 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность бухгалтерского (финансового) учета, его задачи и цели. 

Характеристика основных объектов бухгалтерского (финансового) учета. 

Пользователи информации бухгалтерского (финансового) учета.  

2. Принципы бухгалтерского (финансового) учета. Концепция бухгалтерского 

(финансового) учета в современных условиях. 

Темы эссе 

1. Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности на 

современном этапе. 

2. Характеристика общих принципов построения и функционирования системы 

бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности.  

3. Национальные учетные стандарты, обязательные к применению на 

территории РФ. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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Тема 2. Учет внеоборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность понятия «основные средства». Классификация основных средств. 

Способы оценки основных средств. 

2. Сущность понятия «нематериальные активы» (НМА). Виды нематериальных 

активов и задачи учета. Способы оценки НМА. 

3. Учет поступления и выбытия внеоборотных активов.  

4. Способы начисления амортизации внеоборотных активов. Отражение в учете 

начисленной амортизации основных средств.  

5. Переоценка внеоборотных активов, способы проведения; отражение в учете 

ее результатов. 

6. Восстановление основных средств. Особенности отражения в учете 

восстановления арендованного имущества. 

7. Учет операций по реализации и прочему выбытию внеоборотных активов. 

8. Инвентаризация внеоборотных активов и отражение в учете ее результатов. 

Темы эссе 
1. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ Минфином РФ от 30.03.2001 г. 

№ 26-н) и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

(Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91-н) - методологическая основа учета 

основных средств.  

2. Особенности учета поступления основных средств по договорам текущей и 

финансовой аренды. Учет операций по текущей аренде основных средств. 

Особенности учета лизинговых операций (финансовая аренда). 

3. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (Приказ Минфина РФ от 

27.12.2007 г. № 153н) - методологическая основа учета нематериальных 

активов.  

4. Последующая оценка НМА. Порядок проведения процедуры обесценения 

НМА в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

5. Деловая репутация организации. Отражение в учете положительной и 

отрицательной деловой репутации.  

Тема 3. Учет оборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность понятия «материально-производственные запасы», их 

классификация и задачи учета. Оценка материально-производственных запасов. 

2. Организация учета материальных ресурсов на предприятии. Первичные 

документы по учету поступления и расходования материальных ресурсов. Учет 

материальных ресурсов на складах. Сортовой учет материалов. 

3. Учет материалов в бухгалтерии. Бухгалтерский и сальдовый методы учета 

материальных ресурсов. 
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4. Учет поступления материалов. Учет недостачи при поступлении 

материальных ресурсов. Учет неотфактурованных поставок. Учет материалов в 

пути.  

5. Учет внутреннего перемещения материалов и отпуска на производственные и 

непроизводственные цели. Учет прочего выбытия материалов.  

6. Отражение в учете снижения стоимости материалов. Учет резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

7. Инвентаризация материалов и отражение в учете ее результатов. 

Темы эссе 
1. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина 

РФ от 09.06.2001 г. № 44н) и Методические указания по бухгалтерскому учету 

МПЗ (Приказ Минфина РФ от 20.12.2002 г. №119-н) - методологическая основа 

организации учета материальных ресурсов на предприятии. 

2. Налогообложение в операциях по поступлению и расходованию материалов и 

его учет.  

3. Оценка материалов при их отпуске в производство и на другие цели. 

Обоснование выбора способа оценки материалов при их отпуске в 

производство и на другие цели. 

Тема 4. Учет расчетов по оплате труда 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значение и задачи учета труда и заработной платы. Оперативный учет 

личного состава предприятия, учет использования рабочего времени. 

Первичные документы по учету труда и заработной платы. Виды, формы и 

системы оплаты труда. 

2. Порядок начисления средств на оплату труда. Учет расчетов по заработной 

плате и другим выплатам в пользу работника. 

3. Средний заработок: понятие, случаи применения и порядок расчета. Учет 

расчетов по оплате пособий по временной нетрудоспособности, оплате 

отпусков и выходных пособий.  

4. Удержания из заработной платы их виды и отражение в учете. Учет расчетов 

по налогу на доходы с физических лиц. Отражение в учете прочих удержаний 

из заработной платы. 

5. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское 

страхование. 

6. Учет страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Темы эссе 
1.Виды и характеристика современных форм и систем оплаты труда в 

организации. 

2. Основная заработная плата и порядок расчета ее составляющих. 

3. Дополнительная заработная плата. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 10 из 61 

4. Средний заработок: сущность понятия, области применения, порядок 

расчета. 

5. Пособия по государственному социальному страхованию: нормативное 

регулирование, порядок расчета и выплаты. 

6. Налог на доходы физических лиц: особенности бухгалтерского и налогового 

учета. 

7. Расчеты с работником при увольнении. 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность понятий «затраты на производство», «расходы организации» и 

«себестоимость продукции (работ, услуг)». Классификация затрат на 

производство и задачи их учета. Система счетов для учета затрат на 

производство. Этапы учета затрат на производство.  

2. Состав материальных затрат, их учет. 

3. Состав затрат на оплату труда, их учет. Амортизаций основных средств. 

Состав прочих производственных затрат, их учет и распределение. 

4. Учет непроизводительных расходов и потерь: учет брака, учет потерь от 

простоев, учет потерь от недостачи и порчи материальных ценностей. 

5. Учет и оценка незавершенного производства, инвентаризация 

незавершенного производства. Сводный учет затрат на производство 

продукции. 

8. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 

9. Учет поступления готовой продукции на склад предприятия. Особенности 

учета выпуска продукции с использованием счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». 

10. Учет продажи готовой продукции. Учет расходов на продажу готовой 

продукции. 

Темы эссе 
1. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

2. Классификация затрат в бухгалтерском учете. 

3. Классификация и принципы учета затрат на производство для целей 

налогообложения. 

4. Оценка незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете. 

5. Сущность понятия «готовая продукция», ее оценка и задачи учета.  ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н) и Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ 

(Приказ Минфина РФ от 20.12.2002 г. №119-н) – методологическая основа 

учета готовой продукции. 

6. Инвентаризация готовой и отгруженной продукции, отражение в учете ее 

результатов. 

Тема 6. Учет собственного капитала 

Список литературы по теме: 
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См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие капитала и его кругооборота. Структура собственного капитала. 2. 

Формирование и учет уставного капитала в организациях различных 

организационно-правовых форм. Отражение в учете увеличения и уменьшения 

уставного капитала.  

3. Учет формирования и использования добавочного капитала. 

4. Учет формирования и использования резервного капитала.  

5. Учет резерва по сомнительным долгам. Учет резерва под обесценение 

вложений в ценные бумаги. Учет прочих резервов. 

6. Инвентаризация резервов и отражение в учете ее результатов. 

Темы эссе 
1. Изменение уставного капитала в публичных и непубличных акционерных 

обществах. 

2. Изменение уставного капитала в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

3. Переоценка внеоборотных активов как источник формирования добавочного 

капитала. 

4. Направления использования резервного капитала. 

5. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете. 

Тема 7. Учет расчетных операций 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность понятий «дебиторская и кредиторская задолженность». Сроки 

расчетов и исковой давности.  

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет операций с векселями, 

применяемыми при расчетах между предприятиями за поставку продукции 

(работ, услуг).  

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 

платежными поручениями, платежными требованиями, расчетными чеками, 

аккредитивами, инкассовыми поручениями. Учет расчетов, основанных на 

зачете взаимных требований, в порядке плановых платежей.  

5. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям.  

7.Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. Учет расчетов 

по причитающимся дивидендам и другим видам доходов. 

8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

9. Учет операций по совместной деятельности. 

Темы эссе. 
1. Учет денежный средств в кассе организации, на расчетном и валютном 

счетах. 

2. Формы безналичных расчетов. 
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3. Учет расчетов с бюджетом по НДС и акцизам. 

4. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций. 

5. Учет расчетов с бюджетом по имущественным налогам. 

6. Учет расчетов с бюджетом в условиях специальных режимов 

налогообложения. 

7. Учет расчетов по претензиям и  причиненному ущербу организации. 

8. Формы расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 

на условиях предоплаты, с использованием векселей. 

Тема 8. Учет кредитов и займов 
Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие кредитов, займов и ссуд, их отличие. ПБУ 15/2008 «Учет расходов 

по займам и кредитам» (утверждено Приказом Минфина России от 06.10.2008 

г. №107н) – методологическая основа учета кредитов и займов.  

2. Порядок отражения в учете получения заемных средств. Учет процентов за 

пользование заемными средствами.  

3. Учет получения и выдачи ссуд. 

Темы эссе. 
1. Понятие инвестиционного налогового кредита, его виды, сущность, 

назначение. Отражение в учете операций по получению инвестиционного 

налогового кредита. 

2. Понятие государственной помощи, ее виды. ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи» (Утверждено Приказом Минфина РФ от 16. 10. 2000 

№ 92н).  

3. Учет целевых поступлений от других организаций и физических лиц. 

4. Инвестиционные активы: сущность понятия, порядок отражения в учете 

расходов на приобретение, сооружение, изготовление инвестиционных активов. 

5. Товарный и коммерческий кредиты: сущность, порядок отражения в учете 

операций. 

Тема 9. Учет доходов и расходов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Сущность понятия «финансовый результат», его структура и порядок 

формирования.  

2. Сущность понятий «валовая (балансовая) прибыль», «чистая прибыль», 

«нераспределенная прибыль». Учет финансового результата от обычных видов 

деятельности. 

3. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов.  

4. Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов. 
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5. Реформация баланса. Учет наличия и движения нераспределенной прибыли 

отчетного года и прошлых лет. Учет убытка отчетного года. Учет непокрытого 

убытка прошлых лет. 

6. Учет использования прибыли. 

Темы эссе. 
1. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 32н), ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утверждено Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. 33н) как методологическая основа определения 

финансового результата деятельности предприятия (организации). 

2. Учет финансового результата от продажи основных средств, нематериальных 

активов, прочего имущества и имущественных прав. 

3. Учет финансового результата от операций, не связанных с реализацией. 

4. Учет финансового результата в операциях по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Доходы и расходы организации в налоговом учете. 

6. Направления использования прибыли, особенности отражения в учете. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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4.  - 
Бухгалтерский финансовый 

учет 

Университет 

экономики и 

управления 

2016 
http://www.iprbooks

hop.ru/54700 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Корнева Г.В. Корнева О.В. 

Малахова Е.Е. Манина Е.В. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

АТИСО, 2015  

2.  Анциферова И.В. 
Бухгалтерский 

финансовый учет 
Дашков и К 2015 

http://www.iprboo

kshop.ru/5241 

3.  Керимов В.Э. 
Бухгалтерский 

финансовый учет 
Дашков и К 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/24777 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 от 06.12.2011 г http://www.minfin.ru/ru 

http://www.minfin.ru/ru
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г. «О бухгалтерском учете» Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

2.  

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной 

валюте (В ред. Приказа Минфина РФ от 

25.12.2007 № 147н) 

25.12.2007 № 

147н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

3.  

ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов"Утверждено 

приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н 

09.06.2001 №44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

4.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) (утверждено приказом Минфина 

России от 06.07. 1999 г. № 43н) (ред. от 

08.11.2010). 

06.07. 1999 г. № 

43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

5.  

ПБУ 6/01 "Учет основных средств" 

Утверждено приказом Минфина России от 

30 марта 2001 г. № 26н 

30 марта 2001 г. 

№ 26н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

6.  

ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 

активы"Утверждено Приказом Минфина 

России от 13.12.2010 № 167н 

30 марта 2001 г. 

№ 26н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

7.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 

06.05.1999 г. № 32н) (ред. от 27.04.2012). 

06.05.1999 г. № 

32н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

8.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 

06.05.1999 г. № 33н) (ред. от 27.04.2012). 

06.05.1999 г. № 

33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

9.  

ПБУ 13/2000 "Учет государственной 

помощи" Утверждено приказом Минфина 

РФ от 16 октября 2000 г. №92н 

16 октября 2000 

г. №92н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

10.  

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов»  Приложение к Приказу 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 № 153н 

27.12.2007 № 

153н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

11.  
ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и 

кредитам» Утверждено приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 107н 

27.12.2007 № 

153н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

12.  
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» В ред. Приказа 

Минфина РФ от 11.02.2008 № 23н 

27.12.2007 № 

153н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

13.  
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» В 

ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 

N116н, от 27.11.2006 N 156н. N 126н 

27.12.2007 № 

153н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов 

РФ 

 

http://www.minfin.ru/ru
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

http://www.klerk.ru/
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Методические указания по выполнению курсовых работ 
Курсовая работа - важное звено подготовки специалистов высокой 

квалификации. Её цель состоит в систематизации и углублении теоретических 

знаний и практических навыков, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Задачами написания 

курсовой работы являются: 

 приобщить студентов к самостоятельной творческой работе с 

экономической литературой и находить в ней основные положения, 

относящиеся к избранной проблеме; 

 научить студентов подбирать, обрабатывать и анализировать 

практический материал, на основании чего делать соответствующие выводы; 

обосновать необходимость установления связи между теоретическими 

положениями и закономерностями экономического развития общества, а также 

результатами деятельности конкретных предприятий; 

 научить студентов четко, последовательно и экономически грамотно 

излагать свои мысли, обосновывать выводы и предложения; 

привить студентам навыки работы на компьютере. 

Курсовая работа может быть как теоретическим исследованием, так и 

научно-обоснованной разработкой на примере конкретного предприятия. 

Для того чтобы подготовить курсовую работу, отвечающую 

предъявляемым требованиям, студент должен использовать не только 

теоретические знания, полученные в ходе аудиторных занятий по предмету, но 

и в результате изучения дополнительной экономической литературы, анализа 

результатов фундаментальных исследований, а также публикаций ведущих 

специалистов. 

Студенты выполняют курсовую работу под руководством преподавателя 

соответствующей кафедры. 

Выполненная работа сдается для проверки. Если работа соответствует 

предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее положительно и в 

письменной форме (в виде рецензии) сообщает об этом студенту. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в 

соответствии с замечаниями преподавателя. Повторно выполненная работа 

сдается вместе с первым вариантом курсовой работы и рецензией на нее. 

Положительная оценка курсовой работы является допуском её к защите, 

которая проводится публично на заседаниях соответствующих кафедр. 

Процесс выполнения курсовой работы целесообразно разделить на 

несколько этапов: 

1.выбор темы; 

2.составление плана работы; 

3.подбор и изучение литературы; 

4.сбор и обработка фактического и статистического материала; 

5.написание курсовой работы; 

6.защита курсовой работы 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

 умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 17 из 61 

 умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

 умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

 умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: введения, 

основного текста, заключения, списка использованных источников и 

литературы, а также приложения. Во введении автор должен обосновать 

актуальность избранной темы, степень ее разработанности и сформулировать те 

задачи, которые будут решаться в работе, а также описать сущность объекта и 

предмета исследования, определить хронологические границы исследования, 

дать характеристику информационной базы, а также методов анализа и 

обработки материала. Введение должно быть кратким (3-4 страницы). 

Основной текст курсовой работы определяется её темой и видом. В 

работах, представляющих собой теоретическое исследование, можно описать 

историю развития вопроса, раскрыть понятие и сущность изучаемого явления, 

уточнить формулировки и др. Автору рекомендуется подробно остановиться на 

тенденциях развития того или иного вопроса, рассмотреть существующие в 

литературе точки зрения различных учёных, на основании анализа которых 

обосновать собственную концепцию и аргументировать научную, 

экономическую и социальную ценность результатов исследования. 

В курсовой работе, являющейся научно-обоснованной разработкой, 

рекомендуется раскрыть теоретическую сущность проблемы, дать 

характеристику объекта исследования, провести экономический анализ 

собранного материала, обосновать эффективность полученных результатов и 

сделать рекомендации по их практическому применению. 

Основной текст работы рекомендуется разделить на 2 или 3 главы в 

зависимости от особенностей избранной темы. Увеличивать число глав не 

следует, так как это приведет к их поверхностной разработке или 

значительному превышению объема курсовой работы. 

Каждую главу работы следует выделять и делить на подразделы. 

Изложение основного материала курсовой работы должно быть строго 

логичным. 

Основная часть работы должна быть изложена на 25-30 страницах. 

В заключении подводится итог проведённой работы. Здесь следует 

обобщить сущность поставленной проблемы, сформулировать полученные 

выводы, указать возможные направления их использования, привести 

результаты экономических расчётов, оценить эффективность от внедрения 

рекомендаций, предложить перспективы дальнейшей разработки темы. Объём 

заключения должен составлять 4-5 страниц. 

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 
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наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

Приложение к курсовой работе может содержать текстовые документы, 

графики, диаграммы, таблицы, расчеты и пр. Они служат для иллюстрации 

отдельных положений исследуемой темы или обобщения полученных автором 

результатов. Приложения помещают после списка источников и литературы в 

порядке их упоминания в тексте. Приложения в общий объём работы не входят. 

Без написания и защиты курсовой работы студент не допускается к сдаче 

экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 
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 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-14 - способностью осуществлять 

документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки; 

5,6  3 

2  ПК-15 - способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. 

5,6  3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
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исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
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Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Классификация, оценка и задачи учета ОС. 

2. ПБУ 6\ 01 «Учет основных средств», Методические указания по учету ОС - 

методологическая основа учета основных средств. 
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3. Первичная документация по учету поступления, внутреннего перемещения и 

выбытия ОС. 

4. Аналитический учет поступления и движения ОС. 

5. Учет и налогообложения операций по покупке ОС за деньги (рубли).  

6. Учет и налогообложения операций по покупке ОС по импорту. 

7. Учет и налогообложения операций по покупке ОС по договорам в у.е. 

8. Учет и налогообложения операций по покупке оборудования к установке. 

9. Учет и налогообложения операций по покупке ОС за счет кредитов и займов. 

10. Учет и налогообложения операций по покупке ОС за счет бюджетных 

ассигнований. 

11. Учет и налогообложение операций по поступлению ОС в счет вклада в 

уставный капитал. 

12. Учет и налогообложение операций по безвозмездному поступлению ОС. 

13. Учет и налогообложение операций по поступлению ОС в обмен на другое 

имущество. 

14. Учет и налогообложение  строительства (создания) ОС подрядным и 

хозяйственным способами. 

15. Амортизация ОС для целей бухгалтерского учета.  

16. Амортизация ОС для целей налогового учета.  

17. Линейный способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

18. Способы восстановления ОС. Учет ремонта ОС. 

19. Способы восстановления ОС. Учет модернизации и реконструкции ОС. 

20. Переоценка ОС, отражение в учете ее результатов. 

21. Учет и налогообложение операций по продаже ОС. 

22. Учет и налогообложение операций по продаже ОС по договорам в у.е. 

23. Учет и налогообложение операций по выбытию ОС в качестве вклада в 

уставный капитал других организаций. 

24. Учет и налогообложение операций по выбытию ОС в  обмен на другое 

имущество. 

25. Учет и налогообложение операций по безвозмездной передаче ОС. 

26. Учет перевода ОС на консервацию. 

27. Учет и налогообложение операций по ликвидации ОС. 

28. Инвентаризация ОС, отражение в учете ее результатов. 

29. Порядок ведения кассовых операций в России. 

30. Документальное оформление поступления и выдачи наличных денежных 

средств. 

31. Аналитический и синтетический учет кассовых операций. 

32. Учет денежных документов. 

33. Инвентаризация и ревизия кассы: порядок проведения и отражения в учете. 

34. Порядок открытия расчетного счета.  

35. Безналичные формы расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

36. Безналичные формы расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

37. Безналичные формы расчетов. Расчеты по инкассо и чеками. 

38. Синтетический учет операций по расчетному счету. 
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39. Учет операций на специальных счетах в банке и переводов в пути. 

40. Порядок открытия валютного счета.  

41. Валютные операции и порядок их осуществления. 

42. Формы безналичных расчетов при осуществлении ВЭД. 

43. ПБУ 3\2006 «Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в 

иностранной валюте». 

44. Синтетический учет операций по валютным счетам. 

45. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

46. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

47. Учет расчетов с подотчетными лицами 

48. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

49. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

50. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по выплате 

доходов 

51. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 

52. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 

53. Учет расчетов с бюджетом по НДС 

54. Учет расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию 

55. Учет расчетов по кредитам и займам 

56. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете: виды, порядок формирования и 

использования. 

57. Учет уставного капитала 

58. Учет добавочного и резервного капиталов 

59. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

60. Доходы и расходы организации: классификация, порядок признания в 

бухгалтерском и налоговом учете 

61. Учет финансового результата по обычным видам деятельности 

62. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов 

63. Реформация баланса: назначение и порядок проведения 

64. Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов 

65. Формы и системы заработной платы. Учет начисленной и выданной 

заработной платы 

66. Средний заработок: область применения, порядок расчета 

67. Учет расчетов по оплате отпусков 

68. Учет расчетов по оплате пособий по временной нетрудоспособности 

69. Удержания из заработной платы: виды, порядок учета 

70. Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ 

71. Учет расчетов с работниками при увольнении 

72. Учет получения и выдачи займов в денежной и натуральной форме. 

73. Учет государственной помощи 

74. Учет формирования и использования резерва по сомнительным долгам 

75. Учет формирования и использования резерва под обесценение финансовых 

вложений 

76. Учет формирования и использования резервов предстоящих расходов 

77. ПБУ 18\02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
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78. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тема «Учет внеоборотных активов» 

Задание 1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый 

объект основных средств, оцененный учредителями в 210 000 руб. Организация 

понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость 

услуг транспортной организации по доставке объекта составила 5 900 руб. (в 

том числе НДС — 900 руб.). 

Задание 2. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация приобрела объект основных средств стоимостью 118 000 

руб. (в том числе НДС – 18 000 руб.). 

Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации.  

Стоимость доставки 5900 руб. (в том числе НДС — 900 руб.). Услуги по 

доставке оплачены из кассы организации.  

Затраты организации по установке объекта основных средств составили: 

стоимость использованных материалов — 240 руб.; 

заработная плата рабочих — 4000 руб.; 

страховые взносы — 30%.; 

страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (тариф «по травме») – 1%. 

Объект основных средств оплачен с расчетного счета, введен в 

эксплуатацию и принят на учет.  

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная 

стоимость которого на дату принятия к учету составила 180 000 руб. Стоимость 

доставки объекта — 7 080 руб. (в том числе НДС — 1080 руб.). Срок полезного 

использования определен в 3 года. В соответствии с учетной политикой 

организации амортизация основных средств начисляется линейным способом. 

Объект используется во вспомогательном производстве. 

Задание 4. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

По договору мены организация получает объект основных средств в 

обмен на 100 единиц продукции собственного производства. Обычно 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 29 из 61 

организация реализует собственную продукцию по цене 2 500 руб. (включая 

НДС — 381,36 руб.). Себестоимость единицы продукции — 2 050 руб. 

Обмен признан сторонами равноценным, в договоре установлена цена 

250 000 руб., в т.ч. НДС 38 136 руб. 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организацией приобретен ксерокс для использования в управленческих 

целях, стоимость которого 19440 руб. (включая НДС — 2 965,42 руб.). 

Согласно учетной политике объект предполагается учитывать в качестве: 

Ситуация 1. Основных средств 

Ситуация 2. МПЗ 

Задание 6. Рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам и 

месяцам эксплуатации, сделать записи в учете. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в 

основном производстве, — 128 800 руб. Срок полезного использования — 5 

лет. Объект амортизируется линейным способом.  

Дата ввода объекта в эксплуатацию 03.02.2015 г. 

Задание 7. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация осуществляет косметический ремонт производственного 

цеха собственными силами. В ходе ремонта были осуществлены следующие 

затраты: 

приобретены у поставщика за плату и израсходованы материалы (краска, 

лак, гвозди и т. д.) -38 940 руб.; в том числе НДС 5 940 руб. 

начислена заработная плата рабочим — 25 800 руб.; 

отчисления с заработной платы — 6 966 руб. 

Ситуация 1. В организации имеется ремонтно-строительное 

подразделение. 

Ситуация 2. В организации нет ремонтно-строительного подразделения. 

Задание 8. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств 

из-за морального износа до истечения срока его полезного использования. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 367 000 руб. 

На момент списания  объекта амортизация была начислена не полностью и 

составила 290 000 руб. 

За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 11 500 руб. 

отчисления на социальное страхование – 3 105 руб. 

 При выбытии объекта были приняты на учет оставшиеся после списания 

материалы по рыночной стоимости на дату списания, составляющей 29 000 руб. 
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Задание 9. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация продает автомобиль. Первоначальная стоимость - 334 000 

руб., амортизация к моменту продажи - 248 000 руб., цена продажи – 113 280 

руб., в том числе НДС – 17 280 руб. 

Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организацией в результате проведения инвентаризации выявлена 

недостача объекта основных средств. Первоначальная стоимость недостающего 

объекта основных средств – 74 000 руб., амортизация к моменту 

инвентаризации – 61 000 руб. Виновник недостачи – материально 

ответственное лицо. Рыночная стоимость недостающего объекта основных 

средств -17 000руб. 

Виновное лицо возмещает недостачу путем внесения наличных денег в 

кассу организации.  

Задание 11. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

ООО «Х» получило от учредителя (ООО «У») объект НМА в качестве 

вклада в уставный капитал. Переданный объект в хозяйственной деятельности 

ООО «У» не использовался, амортизация по нему не начислялась, и сразу же 

после его принятия к учету он был передан в уставный капитал ООО «Х». 

Согласованная стоимость объекта 600 000 руб. 

Задание 12. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

ООО «Х» получило от участника в качестве вклада в уставный капитал 

товарный знак. 

Согласованная сторонами стоимость объекта НМА составляет 470 500 

руб., что равно номинальной стоимости доли, оплаченной передачей 

исключительного права.  

За регистрацию договора и внесение изменений в реестр товарных знаков 

организация уплатила пошлины в общей сумме 9500 руб.  

Товарный знак начинает использоваться для маркировки выпускаемой 

продукции в месяце внесения изменений в свидетельство на товарный знак. По 

данным налогового учета участника остаточная стоимость переданного объекта 

равна 100 000 руб., оставшийся срок действия свидетельства - 4 года. Кроме 

того, участник передает ООО сумму НДС, ранее принятую к вычету по 

данному исключительному праву, - 18 000 руб. Данная сумма не признается 

вкладом участника в уставный капитал ООО. 

Задание 13. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

ООО «Х» договору заказало стороннему исполнителю разработку 

компьютерной программы. 
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В соответствии с условиями договора исключительное право на 

компьютерную программу принадлежит организации. Договорная стоимость 

программы составляет 112 100 руб. (в том числе НДС 17 100 руб.). 

Задание 14. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

ООО «Х» получило безвозмездно от физического лица полезную модель, 

текущая рыночная стоимость которой составляет 288 000руб. Срок полезного 

использования данного объекта НМА определен равным 4 годам (или 48 

месяцев). 

Задание 15. Рассчитать сумму амортизации и сделать записи в учете. 

Организация приобрела исключительное право на компьютерную 

программу для управления складом готовой продукции.  

При приеме на учет была установлена первоначальная стоимость объекта 

— 240 000 руб. Срок полезного использования исключительного права на 

компьютерную программу – 4 года. 

Согласно учетной политике организация производит начисление 

амортизации по НМА линейным методом. 

Задание 16. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

В связи с моральным износом организация списывает объект нематериальных 

активов первоначальной стоимостью 192 000 руб. Сумма амортизации к моменту 

списания составила 176 000 руб.  

Задание 17. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

ООО «Х» по договору об отчуждении исключительного права передало 

промышленный образец ООО «У, первоначальная стоимость которого – 

380 000 руб. Сумма амортизации, накопленная на счете 05 «Амортизация 

нематериальных активов» к моменту продажи составила 100 000 руб. Согласно 

договору с покупателем цена продажи 354 000 руб., в том числе НДС – 54 000 

руб. 

Задание 18. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

ООО «Х» приобрело объект нематериальных активов по цене 118 000 

руб., в том числе НДС -18 000 руб. Объект не использовался в производстве, 

амортизация по нему не начислялась, и сразу же после его принятия к учету 

он был передан в уставный капитал другой организации. 

Задание 19. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

ООО «Х» передает другой организации в качестве вклада в уставный 

капитал объект нематериальных активов, который ранее был приобретен за 

плату для производственных целей. Первоначальная стоимость передаваемого 
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объекта нематериальных активов составляет 100 000 руб. НДС в сумме 18 000 

руб. после принятия объекта к учету был предъявлен к вычету в полной сумме. 

Срок полезного использования объекта - 4 года. До момента передачи 

объект нематериальных активов один год использовался в производстве. За 

время эксплуатации объекта по нему линейным способом была начислена 

амортизация в сумме 25 000 руб. 

Задание 20. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация приобрела по договору неисключительные права на 

использование базы данных сроком на три года. Плата за использование базы 

данных за период действия договора установлена в сумме 263 376 руб., в том 

числе НДС -40 176 руб. Оплата по договору производится разовым платежом. 

Тема «Учет оборотных активов»  

Задание 1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал 

материалы, которые оценены учредителями в сумме 50 000 руб. За доставку 

материалов организация согласно счету транспортной организации заплатила 5 900 

руб., в том числе НДС 900 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание 2. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 70 

800 руб., в том числе НДС – 10 800 руб. Затраты по доставке материалов на 

склад организации составили 4 720 руб., в том числе НДС - 720 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, 

облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены 

правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация приобрела за плату у поставщика материалы на сумму 35 

400 руб., в том числе НДС - 5400 руб. Затраты по доставке материалов на склад 

организации составили 2360 руб., в том числе НДС - 360 руб. 

Материалы предназначены для использования в производстве продукции, 

облагаемой НДС. Все первичные учетные и расчетные документы оформлены 

правильно, и в них выделена отдельной строкой сумма НДС. 
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Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по учетной цене. Учетная цена приобретаемых материалов 

28 000 руб. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание 4. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организацией в отчетном месяце были получены материалы по договору 

поставки без расчетных документов. 

Материалы были приняты к учету по цене, указанной в договоре 

поставки в сумме 11 800 руб., в том числе НДС-1800 руб. 

В следующем месяце поступили расчетные документы на принятые к учету 

материалы на сумму 14 160 руб., в том числе НДС - 2160 руб. То есть 

фактическая цена материалов оказалась выше их учетной цены. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по фактической себестоимости. 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. На основании исходных данных определить стоимость 

израсходованных за месяц материалов и материалов, оставшихся в остатке на 

конец месяца, методом средней себестоимости.  

Исходные данные о движении материалов за месяц 
Таблица 1 

Показатели Количество, шт. Цена единицы, 

руб. 

Сумма, руб. 

Остаток материалов на начало месяца 20 1 100 22 000 

Поступление материалов за месяц:    

первая партия 50 1 200 60 000 

вторая партия 60 1 300 78 000 

третья партия 70 1 360 95 200 

Всего остаток на начало месяца плюс поступило 

за месяц 

200  255 200 

Отпущено материалов 188  ? 

Остаток материалов на конец месяца 12  ? 

Задание 6. На основании исходных данных задания 5. (таблица 1) 

определить стоимость израсходованных за месяц материалов и материалов, 

оставшихся в остатке на конец месяца, методом ФИФО. 

Задание 7. Определить сумму отклонений фактической себестоимости 

материалов от их учетной цены при списании их в производство и другие цели. 

Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 

«Материалы» в оценке по учетной цене. 

По данным баланса остаток материалов на складе организации на начало 

месяца 10 300 руб., в том числе стоимость остатка по учетной цене 10 000 руб., 

отклонения в стоимости материалов на начало месяца – 300 руб. 

В учете заготовления материалов используются счета 15 и 16. 
Таблица 2 

Операции по заготовлению материалов за месяц 
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№ п/п Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет  Кредит 

1 Принят к оплате счет поставщика за материалы (без 

учета НДС) 

15 60 60000 

2 Отражен НДС по приобретенным материалам 19-3 60 10800 

3 Принят к оплате счет транспортной организации за 

доставку материалов (без учета НДС) 

15 60 2000 

4 Отражен НДС по транспортным услугам 19-3 60 360 

5 На основании авансового отчета списываются 

фактические командировочные расходы, связанные 

с приобретением материалов 

15 71 2000 

6 Принят к оплате счет посреднической организации 

за услуги по приобретению материалов 

15 60 2000 

7 Отражен НДС по услугам посреднической 

организации 

19-3 60 360 

8 Оприходованы на склад в оценке по учетной цене 

материалы, приобретенные у поставщика  

10 15 60000 

9 Списываются отклонения в стоимости материалов 

за месяц 

16 15 6000 

10 Отпущены со склада и израсходованы материалы:    

 в основном производстве для изготовления 

продукции 

20 10 30000 

 на обслуживание оборудования основного 

производства 

25 10 15000 

 на общехозяйственные нужды 26 10 5000 

11 Определяются и списываются отклонения в 

стоимости материалов, приходящиеся на 

материалы, израсходованные: 

   

 в основном производстве для изготовления 

продукции 

   

 на обслуживание оборудования основного 

производства 

   

 на общехозяйственные нужды    

 

Задание 8. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации  

Организация продала не используемые в производстве материалы, 

фактическая себестоимость которых 40 000 руб. Договорная цена реализации 

составила 59 000 руб., включая НДС. Расходы на продажу составили 3 930 руб., 

в том числе: 

- заработная плата грузчикам – 3000 руб. 

- отчисления на социальные нужды – 930 руб. 

Задание 9. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации  

 

При проведении плановой инвентаризации выявлены неучтенные 

материалы, рыночная стоимость которых 11 000 руб. 
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Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации  

При проведении инвентаризации выявлена недостача материалов. 

Фактическая себестоимость недостающих материалов — 40 000 руб., в том 

числе в пределах норм естественной убыли 33 000 руб. Виновник недостачи на 

основании приказа руководителя организации возмещает рыночную стоимость 

недостающих материалов в сумме 9 000 руб. 

Тема «Учет расчетов по оплате труда» 

Задание 1. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена Ветрову С.П. за март 20… года. Сформулируйте хозяйственные 

операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете 

следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 

Ветрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Ветров 

С.П. согласно табелю фактически отработал за март 2014 года 176 час. 

Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 

Задание 2. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Власова В.А. установлена повременно 

премиальная форма оплаты труда. Размер ежемесячной премии составляет 18% 

от фактически начисленной заработной платы. Власов В.А. согласно табелю 

фактически отработал за апрель 20…года 176 час. Тарифная ставка составляет 

110 руб. за 1 час. 

Задание 3.  Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. 

В сентябре 20… г. Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за 

единицу продукции —34 руб.  

Задание 5. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Медведевой В.А.установлена сдельно-премиальная система оплаты 

труда. В сентябре 20… г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции.  

Положением о премировании предусмотрена 15-процентная премия за 

выполнение нормы. В сентябре 20… г. норма выработки составляла 600 ед. 

Сдельная расценка за единицу продукции —26 руб.  

Задание 6. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  
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Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 

договором установлена 20%-ная доплата за работу в ночную смену, которая 

продолжается с 24 часов до 8 часов, т.е. в течение одной смены ночными часами 

работы являются 6 часов.  

Должностной оклад работника — 16 000 руб. в месяц. В соответствии с 

табелем учета рабочего времени данный работник отработал в сентябре 20… г. 8 

ночных смен. Количество рабочих часов за сентябрь 20… г - 168 ч.  

Задание 7. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена Селезневой О.Л.. за время нахождения в командировке. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Сотрудник организации Селезнева О.Л. находилась в производственной 

командировке с 14 по 20 апреля 2015 года (5 рабочих дней). В течение 

расчетного периода оклад сотрудницы составлял 10 000 руб.  

В течение расчетного периода сотрудница ежемесячно получала оклад и 

две надбавки: одна - за совмещение должностей в размере 20 процентов от 

заработка, другая - персональная за мастерство в сумме 7000 рублей.  

В соответствии с положением о премировании Селезневой О.Л. было 

начислено и выплачено 2 квартальных премии: в июле за II квартал 2014 года в 

размере 25 процентов оклада; в октябре за III квартал 2014 года в размере 15 

процентам оклада. 

Задание 8. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена работнику за время отпуска. Сформулируйте хозяйственные 

операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете 

следующей хозяйственной ситуации.  

Работнику организации Павлову И.П. предоставлен очередной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 14.01.14 г. 

по 27.01.14 г. включительно.  

Оклад работника составляет 20 000 руб., других выплат в пользу 

работника не производилось. Расчетный период с 01.01.13 г. по 31.12.13 г. 

отработан Павловым И.П. не полностью: в мае 2013 г. Павлов И.П. болел с 

07.05.13 г. по 20.05.13 г., в связи с чем за май ему была начислена заработная 

плата в сумме 5 000 руб. 

Задание 9. Определите сумму пособия по временной нетрудоспособности, 

которая должна быть начислена работнику за время болезни. Сформулируйте 

хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в 

учете следующей хозяйственной ситуации.  

Петров работает в ООО «Х» и имеет общий страховой стаж шесть лет. Его 

заработная плата составляет 45 000 рублей. 

В феврале 2015 года Петров 5 дней болел. В расчетном периоде Петрову 

начислены выплаты в сумме 1 080 000 руб.: 

 январь – декабрь 2013 года – 540 000 руб. 

 январь – декабрь 2014 года – 540 000 руб. 
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Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации в таблице 3. 

Согласно расчетной ведомости работникам организации за январь 20… 

года начислено: 

 рабочим основного производства за изготовление продукции – 420 000 

руб.; 

 рабочим вспомогательного производства за выполненные работы – 

49 000 руб.; 

 рабочим основного производства за обслуживание оборудования – 

51 000 руб.; 

 специалистам производственных подразделений – 79 000 руб.; 

 административно-управленческому персоналу организации – 117 000 

руб. 
Таблица 3 

Операции по начислению заработной платы за месяц 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1. 
 

  
 

2. 
 

  
 

3. 
 

  
 

4.      
5.     

 

Тема «Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)» 

Задание 1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Затраты организации при производстве продукции А за месяц составили: 

 прямые: - материальные-72 000 руб., на оплату труда - 80 000 руб.; 

 косвенные расходы, приходящиеся согласно распределению на 

продукцию А: - общепроизводственные расходы– 124 000 руб., общехозяйственные 

– 160000 руб. 

Стоимость возвратных отходов, оприходованных на склад, - 4 000 руб. 

Остатки незавершенного производства при изготовлении продукции А 

составили на начало месяца - 16 000руб., на конец месяца – 22 000 руб. 

Задание 2. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. Распределить затраты вспомогательного производства. 

В состав промышленного предприятия входят производственные цеха, 

администрация, столовая и вспомогательное производство — транспортный цех, 

услугами которого пользуются все структурные подразделения данного 

предприятия. В отчетном периоде затраты транспортного цеха составили 640 

000руб. Для распределения затрат вспомогательного производства между 

структурными подразделениями используются данные нарядов на перевозку и 

путевые листы автомобильного транспорта. 
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Общий объем оказанных транспортным цехом услуг — 2472 тонно-

километров, в том числе: производственным цехам — 2374 т-км или 96%; 

администрации — 24 т-км или 1%; столовой — 74 т-км или 3%. 

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. Распределить общепроизводственные расходы за месяц по видам 

продукции (таблица 4). 

Общепроизводственные расходы организации за месяц составили 858 800 

руб., в том числе: 

 заработная плата рабочих, обслуживающих основные средства 

производственных цехов – 110 000 руб.; 

 заработная плата управленческого персонала производственных цехов 

– 150 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 72 800 руб.; 

 амортизация основных средств производственных цехов 180 000 руб.; 

 стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств – 46 000 руб.; 

 арендная плата за пользование производственными площадями - 

300 000 руб. 

Организация производит три вида продукции. Согласно учетной политике 

организация распределяет общепроизводственные расходы по видам продукции 

пропорционально заработной плата, начисленной производственным рабочим 

за изготовление продукции. Согласно учетным данным рабочим за месяц была 

начислена заработная плата: 

 за изготовление продукции № 1 – 100 000 руб.;  

 за изготовление продукции № 2 – 60 000 руб.; 

 за изготовление продукции № 3 – 40 000 руб. 
Таблица 4 

Распределение общепроизводственные расходы за месяц по видам 

продукции 
Вид продукции Заработная плата 

производственных 

рабочих 

Коэффициент 

распределения ОПР 

 ОПР 

 № 1    

 № 2    

 №3    

 Всего    

Задание 4. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. Распределить общехозяйственные расходы за месяц по видам 

продукции (таблица 5). 

Организация осуществляет производство двух видов продукции №1 и №2 

Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 838 750 руб., в 

том числе: 
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 заработная плата рабочих, выполняющих общехозяйственные работы 

– 75 000 руб.; 

 заработная плата управленческого персонала организации 250 000 

руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 87 750 руб.; 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения 

160 000 руб.; 

 стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных 

средств общехозяйственного назначения– 66 000 руб.; 

 арендная плата за пользование основными средствами 

общехозяйственного назначения - 200 000 руб. 

Согласно учетной политике организация распределяет общехозяйственные 

расходы по видам продукции пропорционально заработной плата, начисленной 

производственным рабочим за изготовление продукции. Согласно учетным 

данным рабочим за месяц была начислена заработная плата: 

 за изготовление продукции № 1 – 360 000 руб.; 

 за изготовление продукции № 2 – 240 000 руб.; 
Таблица 5 

Распределение общехозяйственные расходы за месяц по видам 

продукции 
Вид продукции Заработная плата 

производственных рабочих 

Коэффициент 

распределения ОХР 

 ОХР 

 № 1    

 № 2    

Всего    

 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 1 488 400 

руб., в том числе: 

 заработная плата работников аппарата управления организации – 

440 000 руб.; 

 заработная плата, начисленная рабочим за текущий ремонт основных 

средств общехозяйственного назначения – 90 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 148 400 руб.; 

 амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 

260 000 руб.; 

 - стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт 

основных средств общехозяйственного назначения – 110 000 руб.; 

 затраты на отопление, освещение помещений управленческих 

подразделений – 34 400 руб.; 

 компенсации за использование личных легковых автомобилей в 

служебных целях – 24 000 руб.; 

 командировочные расходы – 76 000 руб.; 
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 арендная плата за основные средства общехозяйственного назначения – 

300 000 руб.; 

 стоимость израсходованных канцелярских товаров -5 600 руб. 

Согласно учетной политике организация не распределяет 

общехозяйственные расходы по видам продукции, а списывает их в конце 

месяца на себестоимость реализованной продукции. 

Задание 6. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Согласно извещениям о браке в механическом цехе организации были 

забракованы детали. Часть забракованных деталей признана исправимым, а часть 

неисправимым (окончательным) браком. Производственная себестоимость 

неисправимого (окончательного) брака составила 34 600 руб. Неисправимый 

(окончательный) брак сдан на склад по цене лома на сумму 1 400 руб. Виновниками 

брака являются работники механического цеха. Из их заработной платы 

произведены удержания за допущенный брак в сумме 12 400 руб. За исправление 

брака другим работникам цеха начислена заработная плата в сумме 6 000 руб. На 

исправление брака израсходованы материалы, фактическая себестоимость которых 

составила 3 400 руб.  

Задание 7. Составить расчет фактической себестоимости готовой 

продукции, отгруженной покупателям, в таблице 6. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 

125 000руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене 100 000 руб.  

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 975 000 руб. Ее 

стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. Стоимость готовой 

продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по учетной цене 940 000 

руб.  
Таблица 6 

Расчет фактической себестоимости готовой продукции, отгруженной 

покупателям 

№ 

п/п 
Показатель По учетным ценам 

По фактической 

себестоимости 
Отклонение (+,-) 

1 

Остаток готовой 

продукции на 

начало месяца 

   

2 

Поступило из 

производства на 

склад за месяц 

   

3  Процент отклонений  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 41 из 61 

4 
Отгружено готовой 

продукции 
   

5 

Остаток готовой 

продукции на конец 

месяца 

   

 

Задание 8. Рассчитать отклонение фактической производственной 

себестоимости поступившей на склад готовой продукции от ее стоимости по 

учетной цене составило, а также отклонение, приходящееся на отгруженную за 

месяц готовую продукцию. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 

280 000руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене 300 000 руб.  

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 1 540 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по учетной цене – в 1 700 000 руб. Стоимость готовой 

продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по учетной цене 1 800 

000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной 

себестоимости. 

Задание 9. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 245 000руб.  

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 1 520 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости– 1 200 000 руб. Стоимость 

готовой продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной 

себестоимости 1 300 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 170 000руб. За 

месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 2 140 000 руб. Ее стоимость 

в оценке по нормативной себестоимости– 2 420 000 руб. Стоимость готовой 
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продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной 

себестоимости 2 260 000 руб. 

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости. 

Задание 11. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на продажу 

продукции за месяц составили 94 850 руб., в том числе: 

 стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой 

продукции – 18 000 руб.; 

 заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку готовой 

продукции – 55 000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды с заработной платы, начисленной 

рабочим склада за упаковку готовой продукции – 14 850 руб.; 

 стоимость образцов продукции, переданных покупателям бесплатно в 

соответствии с договорами – 7 000 руб.  

Согласно учетной политике расходы на продажу продукции организация 

списывает в конце месяца полностью на себестоимость реализованной за месяц 

продукции.  

Задание 12. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на конец месяца составила 

72 800 руб., а готовой продукции, проданной покупателям за месяц, - 1 383 200 

руб. Расходы организации на продажу продукции за месяц составили:  

 оплата услуг сторонней организации по затариванию и упаковке готовой 

продукции 38 940 руб., в том числе НДС - 5 940 руб.; 

 оплата услуг сторонней организации по транспортировке продукции 

до пункта, обусловленного договором – 49 560 руб., в том числе НДС – 7 560 

руб. 

Согласно учетной политике расходы на транспортировку и упаковку 

готовой продукции распределяются ежемесячно между проданной продукцией 

и продукцией, оставшейся в остатке на складе, пропорционально их 

производственной себестоимости. 

Задание 13. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте в 

таблице 1 бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей 

хозяйственной ситуации. Рассчитайте полную фактическую себестоимость 

проданной продукции и финансовый результат от продажи.  

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по сокращенной фактической 

производственной себестоимости. Переход права собственности на 

продукцию к покупателю по условиям договора происходит в момент ее 

отгрузки.  
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За месяц из основного производства на склад передана готовая продукция 

на сумму 948 000 руб. в оценке по учетной цене. Ее фактическая сокращенная 

производственная себестоимость составила 1 004 000 руб. Общехозяйственные 

расходы за месяц составили 274 000 руб. Продукция в течение месяца была 

полностью реализована покупателю. Цена реализации — 1 805 400 руб., в том 

числе НДС 275 400 руб. Расходы на продажу составили 123 000 руб. 

Задание 14. Рассчитайте отклонение фактической производственной 

себестоимости поступившей на склад готовой продукции от ее стоимости по 

учетной цене, а также отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц 

готовую продукцию. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной 

себестоимости. Переход права собственности на продукцию к покупателю по  

условиям договора происходит в момент ее отгрузки.  

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная 

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 

125 000руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене 100 000 руб.  

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 975 000 руб. Ее 

стоимость в оценке по учетной цене – 900 000 руб. Стоимость готовой 

продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по учетной цене 940 000 

руб. 

Цена реализации — 1 486 800 руб., в том числе НДС – 226 800 руб. 

Расходы на продажу составили 111 000 руб. 

Задание 15. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по полной нормативной производственной 

себестоимости. Переход права собственности на продукцию к покупателю по 

условиям договора происходит в момент ее отгрузки.  

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 310 000руб.  

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, 

фактическая производственная себестоимость которой составила 1 710 000 руб. 

Ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости– 1 480 000 руб. Стоимость 

готовой продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной 

себестоимости 1 130 000 руб. 

Цена реализации — 2 041 400 руб., в том числе НДС – 311 400 руб. 

Расходы на продажу составили 213 000 руб. 

Задание 16. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации.  
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В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по сокращенной нормативной 

производственной себестоимости. Переход права собственности на 

продукцию к покупателю по условиям договора происходит в момент ее 

отгрузки.  

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость 

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 170 000руб. За 

месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая 

производственная себестоимость которой составила 894 000 руб. Ее стоимость в 

оценке по нормативной себестоимости– 932 000 руб. Стоимость готовой 

продукции отгруженной за месяц покупателям в оценке по нормативной 

себестоимости 908 000 руб. Общехозяйственные расходы за месяц составили 224 

000 руб. 

Цена реализации — 1 616 600 руб., в том числе НДС – 246 600 руб. 

Расходы на продажу составили 97 000 руб. 

Тема «Учет собственного капитала» 

Задание 1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО 

составляет 1 000 000 руб.  

В погашение задолженности по вкладам в уставный капитал организации 

учредителями внесены денежные средства на расчетный счет в сумме 700 000 руб.; 

передан объект основных средств, согласованная стоимость которого 200 000 руб., 

переданы материалы, согласованная стоимость которых 100 000 руб. 

Задание 2. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска 

акций номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 

Собрание акционеров ОАО в марте принимает решение об изменении 

уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет 

средств, полученных от переоценок основных средств. Размер добавочного 

капитала, образовавшегося в результате проведенных переоценок и 

направляемого на увеличение УК, составляет 100 000 руб. 

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1 100 руб. (1 000 

руб. + 100 000 руб. : 1000 шт.). Отчет ОАО об итогах выпуска 1000 шт. акций 

номиналом 1 100 руб. за акцию зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав 

внесены изменения, отражающие увеличение уставного капитала и номинальной 

стоимости акций.  

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 
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Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято 

решение об уменьшении уставного капитала на сумму 200 000 руб. путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников. 

Задание 4. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. состоит из 

600 акций номинальной стоимостью 1000руб.  

Общим собранием акционеров принимается решение об уменьшении 

уставного капитала путем сокращения количества размещенных акций. Выкуплено 

50 акций по рыночной цене 1100руб. за акцию. Акции аннулированы. Изменение 

уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке. 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена 

прибыль в размере 300 000 руб. Согласно учредительным документам 

организация производит ежегодные отчисления на образование резервного 

капитала в размере 5% от чистой прибыли. 

Задание 6. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 

150 000 руб. Общим собранием акционеров принято решение о покрытии 

убытка за счет средств сформированного ранее резервного капитала. 

Задание 7. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку 

объекта основных средств.  

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 320 000 

руб., сумма амортизации к моменту проведения переоценки составила 80 000 

руб.(25%).  

Восстановительная стоимость данного объекта основных средств после 

переоценки составила 360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб. (360 000 руб. 

х 25%). 

Задание 8. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Уставный капитал ОАО при его учреждении сформирован путем выпуска 

акций номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию в количестве 1000 шт. 

Продажа акций произведена по цене выше их номинальной стоимости, 

которая составила 1 080 руб. за акцию. В отчетном периоде продано 910 акций, 

денежные средства за проданные акции поступили на расчетный счет 

организации. 
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Задание 9. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО 

составляет 1 000 000 руб. В погашение задолженности по вкладам в уставный 

капитал организации иностранным учредителем внесены денежные средства на 

валютный счет в сумме 20 000 дол. США. 

Курс ЦБ РФ на дату объявления уставного капитала и образования 

задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал 35 руб.55 коп. за 1 

доллар США. Курс ЦБ РФ на дату зачисления денежных средств, поступивших 

от иностранного учредителя, на валютный счет 35 руб.72 коп. за 1 доллар США. 

Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

В соответствии с учетной политикой организация произвела очередную 

переоценку объекта основных средств. Новая восстановительная стоимость 

объекта определена равной его рыночной стоимости и составила 160 000руб.  

Восстановительная стоимость объекта на дату предыдущей переоценки 

составляла 200 000 руб., сумма амортизации -20 000 руб. Ранее объект 

дооценивался, в результате чего его первоначальная стоимость (170 000 руб.) 

была увеличена на 30 000 руб. и составила 200 000 руб., а сумма амортизации 

(17 000 руб. или 10%) была увеличена на 3 000 руб. и составила 20 000 руб. К 

моменту второй переоценки амортизация объекта составили 12% или 24 000 

руб. 

Тема «Учет расчетных операций» 

Задание 1. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и 

оприходованные на склад материалы на сумму 50 740 руб., в том числе НДС 

7 740 руб. В погашение задолженности поставщику перечислены денежные 

средства с расчетного счета организации. 

Задание 2. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

В соответствии с условиями договора поставки организация перечислила в 

августе с расчетного счета поставщику в счет предстоящей поставки материалов 

75 520 руб.  

В сентябре от поставщика были получены и оприходованы материалы на 

сумму 50 740 руб., в том числе НДС 7 740 руб.  

Сумма превышения предоплаты над стоимостью полученных материалов 

была возвращена поставщиком на расчетный счет организации. 

Задание 3. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация приобретает за плату у поставщика материалы на сумму 

177 000 руб., в том числе НДС 27 700 руб.  
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Согласно условиям договора поставки организация произвела предоплату 

материалов в размере 80% их стоимости. После получения материалов от 

поставщика и их оприходования организация перечислила поставщику 

оставшуюся сумму задолженности за полученные материалы.  

Задание 4. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация приобрела за плату материалы у иностранного поставщика. 

Стоимость материалов согласно контракту 8 200 дол. США. Курс ЦБ РФ на 

дату перехода к организации права собственности на приобретенные 

импортные материалы 34 руб. 93 коп. за 1 дол. США. Материалу получены , 

оприходованы и оплачены с валютного счета. Курс ЦБ РФ на дату погашения 

задолженности иностранному поставщику 34 руб. 87 коп. за 1 дол. США. 

Задание 5. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация приобрела у поставщика материалы на сумму 129 800 руб., 

в том числе НДС 19 800 руб.  

В связи с отсутствием денежных средств для оплаты материалов 

организация передала поставщику собственный вексель на сумму 140 000 руб.  

При наступлении срока платежа по векселю указанная в нем сумма 

была перечислена с расчетного счета поставщику. 

Задание 6. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

По результатам инвентаризации расчетов с поставщиками выявлена 

кредиторская задолженность поставщику за полученные от него материалы с 

истекшим сроком исковой давности в сумме 17 700 руб. По приказу 

руководителя организации данная задолженность была списана. 

Задание 7. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация отгрузила покупателю готовую продукцию и предъявила 

ему счет на сумму 44 840 руб., в том числе НДС 6 840 руб. 

Денежные средства от покупателя за полученную им продукцию 

поступили на расчетный счет организации. 

Задание 8. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация заключила с покупателем договор на поставку продукции 

на сумму 354 000 руб., в том числе НДС 54 000 руб. Договором предусмотрена 

предварительная оплата продукции в размере 80% ее стоимости.  

Денежные средства от покупателя в счет предстоящей поставки 

продукции поступили на расчетный счет организации. Организация отгрузила 

продукцию покупателю и предъявила ему расчетные документы. Оставшаяся 

сумма задолженности за отгруженную продукцию поступила на расчетный счет 

организации. 

Задание 9. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 
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Организация реализовала продукцию иностранному покупателю. 

Стоимость продукции согласно контракту 8 200 дол. США. Курс ЦБ РФ на дату 

перехода к покупателю права собственности на проданную ему продукцию 54 

руб. 03 коп. за 1 дол. США. Выручка от иностранного покупателя получена на 

валютный счет организации. Курс ЦБ РФ на дату зачисления валютной 

выручки на валютный счет 54 руб. 87 коп. за 1 дол. США. 

Задание 10. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации 

Организация продала покупателю продукцию на сумму 129 800 руб., в 

том числе НДС 19 800 руб. В связи с отсутствием денежных средств у 

покупателя организация получила от него его собственный вексель на сумму 

140 000 руб. При наступлении срока платежа по векселю указанная в нем сумма 

была перечислена покупателем на расчетный счет организации 

Тема «Учет кредитов и займов» 

Задание 1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация 1 марта 2014 года получила в банке кредит в сумме 2 

000 000руб.на срок 18 месяцев. По условиям договора основная сумма долга 

должна быть погашена 1 сентября 2015 года.  

В соответствии с учетной политикой 2 сентября 2014 года, когда по 

условиям кредитного договора до возврата основной суммы долга осталось 365 

дней, долгосрочная задолженность по кредиту была переведена в 

краткосрочную. По истечении срока договора 1 сентября 2015 года 

задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью 

погашена. 

Задание 2. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 руб. 

под 20% годовых на период с 1 сентября 2014 . по 31 октября 2014 г. Проценты 

банку согласно договору начисляются и уплачиваются ежемесячно. 

Задание 3. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация 20 августа 2014 года получила кредит в банке для 

предварительной оплаты материалов в сумме 365 000 руб. на два месяца под 25 

% годовых. По условиям договора заемщик начисляет и уплачивает проценты 

ежемесячно. Материалы поступили и оприходованы 30 августа 2014 года. 

Материалы были приобретены в августе на сумму 354 000 руб., в т.ч. НДС 

18% -54 000 руб. 

Согласно учетной политике в учете материалов счета 15 и 16 не 

применяются. 
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Задание 4. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация 1 февраля 2015 года получила кредит на 10 месяцев на 

строительство офисного здания в сумме 2 400 000 руб.  

Ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты по ставке 20% 

годовых Строительство начато в феврале 2015 года. В период с мая по апрель 

строительство было приостановлено. Работы были возобновлены в августе 2015 

года.  

Объект введен в эксплуатацию и принят на учет в октябре 2015года. 

Кредит погашен 30 ноября 2015 года. 

За строительство здания специализированной компании начислено и 

оплачено 2 360 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 360 000 руб. 

Согласно учетной политике приобретаемый объект признается 

инвестиционным активом. 

Задание 5. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация-заимодавец на основании договора займа выдает 

организации-заемщику заем на сумму 500 000 руб. сроком на 3 месяца (с 1 

сентября 2015 г. по 31 ноября 2015 г. - срок обращения векселя 91 день). В 

обеспечение займа организация-заемщик выдает организации-заимодавцу 

вексель номинальной стоимостью 540 000 руб.  

Дисконт по векселю составляет 40 000 руб. (разница между суммой, 

указанной в векселе, и суммой фактически полученных денежных средств при 

размещении векселя организацией-заемщиком).  

Учетной политикой организации предусмотрено предварительное 

включение суммы дисконта по выданным векселям в состав расходов будущих 

периодов. 

Задание 6. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации. 

Организация привлекает заемные средства путем выпуска краткосрочных 

беспроцентных облигаций со сроком погашения 6 месяцев. Номинальная 

стоимость облигаций 500 000 руб. Облигации размещаются по цене 470 000 

руб. Учетной политикой организации предусмотрено единовременное 

включение суммы дисконта в состав прочих расходов.  

Тема «Учет доходов и расходов»  

Задание 1. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с учетной политикой организация ведет учет готовой 

продукции на счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической 

производственной себестоимости. Переход права собственности на 

продукцию к покупателю по условиям договора происходит в момент ее 

отгрузки.  
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В отчетном периоде организация произвела отгрузку готовой продукции 

покупателю на сумму 731 600 руб., включая НДС – 111 600 руб. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции 

составила 538 000 руб. 

Расходы, связанные с продажей (реализацией) продукции, составили 62 

000 руб. 

Задание 2. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по полной фактической производственной 

себестоимости; расходы на продажу продукции организация списывает в конце 

месяца полностью на себестоимость реализованной за месяц продукции.  

Переход права собственности на продукцию к покупателю по условиям 

договора происходит в момент ее оплаты. 

Полная фактическая производственная себестоимость готовой продукции, 

отгруженной за месяц покупателям, 236 200 руб.: расходы на продажу 42 800 руб. 

Цена реализации — 354 000 руб., в том числе НДС –54 000 руб.  

Задание 3. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на 

счете 43 «Готовая продукция» по сокращенной фактической 

производственной себестоимости. Расходы на продажу продукции организация 

списывает в конце месяца полностью на себестоимость реализованной за месяц 

продукции.  

По условиям договора поставки переход права собственности на 

продукцию к покупателю происходит в момент ее отгрузки.  

В течение месяца была реализована продукция, фактическая сокращенная 

производственная себестоимость которой составила 472 300 руб. Цена 

реализации 693 840 руб., в том числе НДС 105 840 руб. Общехозяйственные 

расходы за месяц составили 63 700 руб., расходы на продажу 21 400 руб. 

Задание 4. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 

связанные с обычной деятельностью: 

 поступления от продажи основных средств – 141 600 руб., в том числе 

НДС – 21 600 руб. (первоначальная стоимость проданного объекта основных 

средств - 274 000 руб.; амортизация к моменту продажи – 178 000 руб.); 

 дивиденды по принадлежащим организации акциям ОАО «Ветер» - 

90 000 руб.; 

 проценты по предоставленному работнику займу – 8 000 руб.; 

 положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – 

72 000 руб. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, 

не связанные с обычной деятельностью: 
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 -признанные и подлежащие уплате штрафы за нарушение условий 

договора поставки продукции покупателю – 63 000 руб.; 

 списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности – 17 000 руб.; 

 отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте - 

31 000 руб.; 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями, - 44 000 руб.  

Задание 5. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не 

связанные с обычной деятельностью: 

 арендная плата, за переданный в текущую аренду объект основных 

средств – 106 200 руб., в том числе НДС 16 200 руб.; 

 штрафы за нарушения условий договоров поставщиками материалов – 

16 000 руб.; 

 депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности – 

4 000 руб. 

В отчетном периоде организацией были получены следующие расходы, 

не связанные с обычной деятельностью: 

 амортизация, начисленная по объекту основных средств, переданному в 

текущую аренду – 8 000 руб.; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей кредита – 

57 000 руб.; 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями – 48 000 руб. 

Задание 6. Определить размер постоянной разницы и сумму постоянного 

налогового обязательства, сделать запись в учете. 

Согласно данным бухгалтерского учета фактические представительские 

расходы организации за 6 месяцев составили 25 000 руб. Расходы на оплату 

труда работников - 375 000 руб.  

Для целей налогообложения представительские расходы  принимаются в 

размере 4% от расходов на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК РФ) или в сумме 15000 

руб. (375 000 руб. х 4%). Следовательно, постоянная разница (сумма превышения 

фактических представительских расходов над их нормируемой величиной) 

составила 

Задание 7. Определить размер постоянной разницы и сумму постоянного 

налогового обязательства, сделайте запись в учете. 

Согласно данным бухгалтерского учета остаточная стоимость 

безвозмездно переданных в отчетном периоде основных средств составила 130 000 

руб., а расходы по их передаче — 23 000 руб.  

По безвозмездно переданному имуществу величина постоянных разниц 

определяется суммированием стоимости переданного имущества с расходами, 

связанными с этой передачей.  
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Задание 8. Определить размер постоянной разницы и сумму постоянного 

налогового обязательства, сделайте запись в учете. 

В отчетном периоде организация фактически затратила на возмещение 

суточных расходов 152 000 руб. При этом для целей налогообложения прибыли 

суточные в пределах норм приняты в сумме 128 000руб. 

В соответствии с действующим бухгалтерским и налоговым 

законодательством в бухгалтерском учете суточные расходы должны быть 

признаны в полном объеме, т.е. в сумме 152 000 руб., а в налоговом учете может 

быть признана в качестве расходов только сумма в размере 128 000 руб. Задание 

9. Определить размер постоянной разницы и сумму постоянного налогового 

актива, сделайте запись в учете  

Организация имеет в собственности 10 000 акций ОАО «У», 

котирующихся на бирже. При приобретении акции имели рыночную стоимость 

350 руб. за 1 акцию. По этой цене акции числятся в учете организации. 

В конце 2014 г. проведена инвентаризация акций. В результате выявлено, 

что рыночная стоимость составила 380 руб. за 1 акцию.  

Данное увеличение первоначальной стоимости не принимается для целей 

налогового учета (подп. 24 п. 1 ст. 251 НК РФ). В результате образуется 

постоянная разница.  

Задание 10. Определить сумму годовой амортизации, признаваемую в 

бухгалтерском учете и в целях налогообложения в течение срока полезного 

использования объекта основных средств, величину вычитаемых временных разниц, 

отложенного налогового актива и составить бухгалтерские проводки (таблица 7).  

Организация приняла к бухгалтерскому учету 5 декабря объект основных 

средств первоначальной стоимостью 160 000 руб. Срок полезного использования – 4 

года. Согласно учетной политике амортизация по данному объекту основных средств 

начисляется в бухгалтерском учете по сумме чисел лет срока полезного использования, 

а в целях налогообложения – линейным методом. 
Таблица 7 

Год срока 

полезного 

использования 

объекта 

основных 

средств 

Сумма годовой 

амортизации, 

признанная в 

бухгалтерском 

учете 

Сумма годовой 

амортизации, 

признанная в целях 

налогообложения 

Вычитаемая 

временная разница 

(гр.2-гр.3) 

Отложенный 

налоговый актив 

(гр.4х20%) 

1 2 3 4 5 

1-ый год     

2-ой год     

3-ий год     

4-ый год     

 

Задание 11. Определить сумму годовой амортизации, признаваемую в 

бухгалтерском учете и в целях налогообложения в течение срока полезного 

использования объекта основных средств, величину вычитаемых временных разниц, 

отложенного налогового актива и составить бухгалтерские проводки.  

ООО «Х» в декабре 20… г. приобрела производственное оборудование, 

требующее монтажа. Стоимость оборудования составила 188 800 руб., в т.ч. 

НДС – 28 000 руб.  
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Оборудование передано в монтаж, который производился силами 

работников организации. Вспомогательного производства организация не 

имеет.  

Для проведения монтажных работ было списано материалов на сумму 

43 280 руб. Рабочим за монтаж оборудования начислена заработная плата в 

сумме 35 000 руб. Смонтированное оборудование введено в эксплуатацию 

30.12.20… г. 

Для целей налогового учета первоначальная стоимость основного 

средства будет иной, так как сумма страховых взносов с заработной платы 

рабочих, производивших монтаж, и тариф на страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний признаются для целей налогового 

учета прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подп. 

1, 45 п.1 ст. 264 НК РФ).  

Таким образом, возникает налогооблагаемая временная разница. 

Задание 12. Рассчитайте условный расход по налогу на прибыль и текущий 

налог на прибыль. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации.  

По данным бухгалтерского учета бухгалтерскую прибыль организации в 

отчетном периоде (прибыль до налогообложения) составила 378 300 руб.  

При этом: 

1) представительские расходы, признанные в бухгалтерском учете, 

больше представительских расходов, признанных в целях налогообложения 

прибыли. В бухгалтерском учете их величина составила 129 000 руб., а в 

целях налогообложения – 120 000 руб. в результате чего образовалась 

постоянная разница, равная 9 000 руб.(129 000 руб. – 120 000 руб.); 

2) сумма амортизации основных средств, начисленной в бухгалтерском 

учете, больше суммы амортизации основных средств, начисленной в целях 

налогообложения прибыли. В бухгалтерском учете ее величина составила 162 

000 руб., а в целях налогообложения – 156 000 руб., в результате чего 

образовалась вычитаемая временная разница, равная 6 000 руб. (162 000 руб. – 

156 000 руб.); 

3) сумма начисленного, но не полученного процентного дохода в виде 

дивидендов от участия в уставном капитале другой организации на конец 

отчетного периода составила 7 500 руб., в результате чего образовалась 

налогооблагаемая временная разница, равная 7 500 руб. 

Задание 13. Сформулируйте содержание хозяйственных операций и 

составьте бухгалтерские записи по следующей хозяйственной ситуации.  

По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году 

прибыль в размере 500 000 руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% 

прибыли (50 000 руб.) направлено на образование резервного капитала, 

остальная часть прибыли (450 000 руб.) – на выплату дивидендов. При этом 

дивиденды, начисленные акционерам – работникам организации составили 

230 000 руб. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1.Учет и налогообложение операций по поступлению основных средств в 

организацию; 

2. Учет и налогообложение операций по выбытию основных средств из 

организации; 

3. Амортизация основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты; 

4. Процедуры переоценки и обесценения в России и за рубежом: бухгалтерский 

и налоговый аспекты; 

5. Учет и налогообложение операций  с НМА; 

6.Учет и налогообложение операций по приобретению и дальнейшему 

использованию материальных ценностей на предприятии.  

7.Учет и налогообложение операций по выпуску готовой продукции и ее 

реализации.  

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

9. Учет денежных средств и денежных документов в организации. 

10.Учет и налогообложение операций по валютному счету. 

11.Учет труда и заработной платы на предприятии. 

12.Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям. 

13.Учет собственного капитала  предприятия. 

14.Учет кредитов и займов. 

15.Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

16.Учет расчетов с государственными внебюджетными социальными фондами. 

17.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

18.Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

19.Учет финансового результата и использования прибыли. 

20.Учет расчетов с учредителями. 

21.Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

22.Учет финансовых вложений в займы, договоры уступки денежного 

требования, договоры простого товарищества. 

23.Учет расчетов по имущественному страхованию в организации. 

24. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

25.Учет расчетов по формированию и использованию резервов на выплату 

отпускных, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

26. Учет резервов под обесценение финансовых вложений, сомнительных 

долгов, под снижение стоимости материальных ценностей. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

По дисциплине Бухгалтерский (финансовый) учет 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Экзаменационный билет №1 

1.  Классификация, оценка и задачи учета основных средств и нематериальных 

активов. 

2. Формы и системы заработной платы. Учет начисленной и выданной 

заработной платы 

 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Г.В.Корнева 

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Бухгалтерский учет и  налогообложение 

Бухгалтерского учета и налогообложения 
(наименование кафедры) 
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Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк. Эссе относится к жанру критики и публицистики. Это - свободная 

трактовка какой—либо проблемы.  

Эссе выражает впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу, вопросу, предмету и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе студента — это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Вместе с тем 

студент может предложить свою тему для эссе. В этом случае предложенную 

тему следует согласовать с преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В ходе написания 

эссе студенты учатся четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Написание эссе позволяет овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По структуре эссе состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Основная часть – это мысли автора по проблеме, изложенные в форме кратких 

тезисов с обязательной аргументацией. Каждая мысль автора должна быть 

подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Объем эссе составляет 7-10 страниц, интервал -1,5, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

 
Темы эссе 

1. Основные направления развития бухгалтерского учета и отчетности на 

современном этапе. 

2. Характеристика общих принципов построения и функционирования системы 

бухгалтерского учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности. 

3. Национальные учетные стандарты, обязательные к применению на 

территории РФ. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (Приказ Минфином РФ от 30.03.2001 г. 

№ 26-н) и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств 

(Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91-н) - методологическая основа учета 

основных средств. 
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6. Особенности учета поступления основных средств по договорам текущей и 

финансовой аренды. Учет операций по текущей аренде основных средств. 

Особенности учета лизинговых операций (финансовая аренда). 

7. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (Приказ Минфина РФ от 

27.12.2007 г. № 153н) - методологическая основа учета нематериальных 

активов. 

8. Последующая оценка НМА. Порядок проведения процедуры обесценения 

НМА в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

9. Деловая репутация организации. Отражение в учете положительной и 

отрицательной деловой репутации. 

10. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина 

РФ от 09.06.2001 г. № 44н) и Методические указания по бухгалтерскому учету 

МПЗ (Приказ Минфина РФ от 20.12.2002 г. №119-н) - методологическая основа 

организации учета материальных ресурсов на предприятии. 

11. Налогообложение в операциях по поступлению и расходованию материалов 

и его учет. 

12. Оценка материалов при их отпуске в производство и на другие цели. 

Обоснование выбора способа оценки материалов при их отпуске в 

производство и на другие цели. 

13. Виды и характеристика современных форм и систем оплаты труда в 

организации. 

14. Основная заработная плата и порядок расчета ее составляющих. 

15. Дополнительная заработная плата. 

16. Средний заработок: сущность понятия, области применения, порядок 

расчета. 

17. Пособия по государственному социальному страхованию: нормативное 

регулирование, порядок расчета и выплаты. 

18. Налог на доходы физических лиц: особенности бухгалтерского и налогового 

учета. 

19. Расчеты с работником при увольнении. 

20. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

21. Классификация затрат в бухгалтерском учете. 

22. Классификация и принципы учета затрат на производство для целей 

налогообложения. 

23. Оценка незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете. 

24. Сущность понятия «готовая продукция», ее оценка и задачи учета.  ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 г. № 44н) и Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ 

(Приказ Минфина РФ от 20.12.2002 г. №119-н) – методологическая основа 

учета готовой продукции. 

25. Инвентаризация готовой и отгруженной продукции, отражение в учете ее 

результатов. 

26. Изменение уставного капитала в публичных и непубличных акционерных 

обществах. 
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27. Изменение уставного капитала в обществах с ограниченной 

ответственностью. 

28. Переоценка внеоборотных активов как источник формирования 

добавочного капитала. 

29. Направления использования резервного капитала. 

30. Резервы в бухгалтерском и налоговом учете. 

31. Учет денежный средств в кассе организации, на расчетном и валютном 

счетах. 

32. Формы безналичных расчетов. 

33. Учет расчетов с бюджетом по НДС и акцизам. 

34. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций. 

35. Учет расчетов с бюджетом по имущественным налогам. 

36. Учет расчетов с бюджетом в условиях специальных режимов 

налогообложения. 

37. Учет расчетов по претензиям и  причиненному ущербу организации. 

38. Формы расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками. 

39. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками на условиях предоплаты, с использованием векселей. 

40. Понятие инвестиционного налогового кредита, его виды, сущность, 

назначение. Отражение в учете операций по получению инвестиционного 

налогового кредита. 

41. Понятие государственной помощи, ее виды. ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи» (Утверждено Приказом Минфина РФ от 16. 10. 2000 

№ 92н). 

42. Учет целевых поступлений от других организаций и физических лиц. 

43. Инвестиционные активы: сущность понятия, порядок отражения в учете 

расходов на приобретение, сооружение, изготовление инвестиционных активов. 

44. 5. Товарный и коммерческий кредиты: сущность, порядок отражения в 

учете операций. 

45. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утверждено Приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 32н), ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утверждено Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. 33н) как методологическая основа определения 

финансового результата деятельности предприятия (организации). 

46. Учет финансового результата от продажи основных средств, 

нематериальных активов, прочего имущества и имущественных прав. 

47. Учет финансового результата от операций, не связанных с реализацией. 

48. Учет финансового результата в операциях по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

49. Доходы и расходы организации в налоговом учете. 

50. Направления использования прибыли, особенности отражения в учете 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 59 из 61 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена Ветрову С.П. за март 20… года. Сформулируйте хозяйственные 

операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете 

следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 

Ветрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Ветров 

С.П. согласно табелю фактически отработал за март 2014 года 176 час. 

Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 

Задание 2. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации  

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 

механического цеха организации Власова В.А. установлена повременно 

премиальная форма оплаты труда. Размер ежемесячной премии составляет 18% 

от фактически начисленной заработной платы. Власов В.А. согласно табелю 

фактически отработал за апрель 20…года 176 час. Тарифная ставка составляет 

110 руб. за 1 час. 

Задание 3.  Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. 

В сентябре 20… г. Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за 

единицу продукции —34 руб.  
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Задание 5. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Медведевой В.А.установлена сдельно-премиальная система оплаты 

труда. В сентябре 20… г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции.  

Положением о премировании предусмотрена 15-процентная премия за 

выполнение нормы. В сентябре 20… г. норма выработки составляла 600 ед. 

Сдельная расценка за единицу продукции —26 руб.  

Задание 6. Определите общую сумму заработной платы за месяц. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 

договором установлена 20%-ная доплата за работу в ночную смену, которая 

продолжается с 24 часов до 8 часов, т.е. в течение одной смены ночными часами 

работы являются 6 часов.  

Должностной оклад работника — 16 000 руб. в месяц. В соответствии с 

табелем учета рабочего времени данный работник отработал в сентябре 20… г. 8 

ночных смен. Количество рабочих часов за сентябрь 20… г - 168 ч.  

Задание 7. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена Селезневой О.Л.. за время нахождения в командировке. 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки 

для отражения в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Сотрудник организации Селезнева О.Л. находилась в производственной 

командировке с 14 по 20 апреля 2015 года (5 рабочих дней). В течение 

расчетного периода оклад сотрудницы составлял 10 000 руб.  

В течение расчетного периода сотрудница ежемесячно получала оклад и 

две надбавки: одна - за совмещение должностей в размере 20 процентов от 

заработка, другая - персональная за мастерство в сумме 7000 рублей.  

В соответствии с положением о премировании Селезневой О.Л. было 

начислено и выплачено 2 квартальных премии: в июле за II квартал 2014 года в 

размере 25 процентов оклада; в октябре за III квартал 2014 года в размере 15 

процентам оклада. 

Задание 8. Определите сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена работнику за время отпуска. Сформулируйте хозяйственные 

операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в учете 

следующей хозяйственной ситуации.  

Работнику организации Павлову И.П. предоставлен очередной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 14.01.14 г. 

по 27.01.14 г. включительно.  

Оклад работника составляет 20 000 руб., других выплат в пользу 

работника не производилось. Расчетный период с 01.01.13 г. по 31.12.13 г. 

отработан Павловым И.П. не полностью: в мае 2013 г. Павлов И.П. болел с 
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07.05.13 г. по 20.05.13 г., в связи с чем за май ему была начислена заработная 

плата в сумме 5 000 руб. 

Задание 9. Определите сумму пособия по временной нетрудоспособности, 

которая должна быть начислена работнику за время болезни. Сформулируйте 

хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в 

учете следующей хозяйственной ситуации.  

Петров работает в ООО «Х» и имеет общий страховой стаж шесть лет. Его 

заработная плата составляет 45 000 рублей. 

В феврале 2015 года Петров 5 дней болел. В расчетном периоде Петрову 

начислены выплаты в сумме 1 080 000 руб.: 

 январь – декабрь 2013 года – 540 000 руб. 

 январь – декабрь 2014 года – 540 000 руб. 

Задание 10. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте 

бухгалтерские проводки для отражения в учете следующей хозяйственной 

ситуации в таблице 3. 

Согласно расчетной ведомости работникам организации за январь 20… 

года начислено: 

 рабочим основного производства за изготовление продукции – 420 000 

руб.; 

 рабочим вспомогательного производства за выполненные работы – 

49 000 руб.; 

 рабочим основного производства за обслуживание оборудования – 

51 000 руб.; 

 специалистам производственных подразделений – 79 000 руб.; 

 административно-управленческому персоналу организации – 117 000 

руб. 
Таблица 3 

Операции по начислению заработной платы за месяц 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1. 
 

  
 

2. 
 

  
 

3. 
 

  
 

4.      

  

 


