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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование всестороннего представления студентов о бухгалтерском учете как о
системе, обеспечивающей единообразное ведение учета имущества, обязательств и
хозяйственных операций, а также как о базе для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.

Задачи
дисциплины

Систематизация практических навыков студентов в области бухгалтерского учета.
Осуществление правовой оценки хозяйственных ситуаций.
Обучение составлению корреспонденции счетов и всех необходимых бухгалтерских
расчетов и процедур по учетным операциям.
Отражение хозяйственных операций в выбранной системе бухгалтерских регистров.
Обучение навыкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансовой отчетности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский финансовый учет
Налоги и налогообложение
Экономическая теория
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международные стандарты аудита
Международные стандарты учета и финансовой
отчетности
Налогообложение некоммерческих организаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
Знать способы принятия оптимальных

организационно-управленческих
решений

знает способы принятия
оптимальных организационно-
управленческих решений

Тест

Уметь принимать оптимальные
организационно-управленческие
решения

умеет принимать оптимальные
организационно-управленческие
решения

Практическое
задание

Владеть навыками принятия
организационно-управленческих
решений

владеет навыками принятия
организационно-управленческих
решений

Практическое
задание

ПК1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов



Знать источники исходных данных,
необходимых для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельности
хозяйствующих субъектов, для
обеспечения профессиональной
деятельности в сфере
экономической безопасности

знает источники исходных
данных, необходимых для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельности
хозяйствующих субъектов, для
обеспечения профессиональной
деятельности в сфере
экономической безопасности

Тест

Уметь подготавливать исходные данные,
необходимые для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, в
сфере обеспечения
экономической безопасности

умеет подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, в
сфере обеспечения экономической
безопасности

Практическое
задание

Владеть навыками подготовки исходных
данных для принятия
управленческих решений в сфере
экономической безопасности на
основании расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

владеет навыками выработки и
принятия управленческих
решений на основе расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в сфере
экономической безопасности

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основы теории
бухгалтерского
(финансового)
учета

Сущность, объекты и задачи бухгалтерского
(финансового) учета. Основные требования к его
ведению.
Система нормативно-правового регулирования
бухгалтерского (финансового) учета.
Метод бухгалтерского учета.
Типовая классификация имущества (активов)
организации по видам.
Типовая классификация источников формирования
имущества организации (пассивов) по видам.
Бухгалтерский баланс: понятие, строение,
содержание. Виды бухгалтерских балансов.
Счета бухгалтерского учета: понятие,
классификация.
Общая характеристика Плана счетов
бухгалтерского учета для коммерческих
организаций.
Техника и регистры бухгалтерского учета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Бухгалтерский
(финансовый)
учет отдельных
объектов. Учет
основных средств

Понятие и классификация основных средств.
Особенности оценки основных средств.
Учет поступления и введения в эксплуатацию
основных средств.
Амортизация основных средств. Способы
начисления амортизационных отчислений.
Учет выбытия основных средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

3. Учет
нематериальных
активов (НМА)

Понятие, классификация и оценка НМА.
Учет поступления и создания НМА.
документальное оформление движения НМА.
Учет амортизации НМА.
Учет выбытия НМА.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

4. Учет материалов Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов (МПЗ).
Учет поступления материалов.
Учет отпуска материалов в производство (на
нужды организации).
Учет выбытия материалов на сторону.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

5. Учет выпуска и
реализации
готовой
продукции (работ,
услуг).

Понятие и классификация затрат (расходов)
организации для целей бухгалтерского учета.
Система счетов для учета затрат на производство.
Учет готовой продукции по фактической
себестоимости.
Учет готовой продукции по нормативной
(плановой) себестоимости.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

6. Особенности
учета товаров

Учет товаров по стоимости их приобретения (по
фактической себестоимости).
Учет товаров по продажной стоимости (по
продажным или розничным ценам).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

7. Учет денежных
средств

Учет денежных средств в кассе в виде денежной
наличности.
Безналичное денежное обращени в РФ. Учет
денежных средств на расчетных счетах.
Учет денежных средств на валютных счетах.
Учет денежных средств на специальных счетах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

8. Учет финансовых
вложений

Учет вкладов в уставный капитал других
организаций.
Учет финансовых вложений в облигации.
Учет предоставленных займов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

9. Понятие
дебиторской и
кредиторской
задолженности.
Сроки расчетов и
исковой давности

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет авансов, выданных поставщику (подрядчику).
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Формирование и учет резервов по сомнительным
долгам.
Учет авансов, полученных от покупателей
(заказчиков).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



10. Учет расчетов по
кредитам и
займам

Понятие кредитов и займов, их отличительные
черты.
Учет кредитов банка.
Учет займов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

11. Учет расчетов с
персоналом
организации

Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов по социальному страхованию и
обеспечению.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

12. Учет
собственного
капитала
организации.

Учет вкладов в уставный капитал.
Учет собственных акций, выкупленных у
акционеров.
Особенности учета резервного капитала.
Особенности учета добавочного капитала.
Особенности проведения реформации
бухгалтерского баланса.
Корректировка налога на прибыль организаций с
учетом ПБУ 18/2002 "Учет расчетов по налогу на
прибыль".

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

13. Формирование
годовой
бухгалтерской
отчетности

Понятие и состав бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Пользователи данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Общие требования к составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Бухгалтерский баланс: понятие; строение;
содержание; виды.
Отчет о финансовых результатах.
Отчет об изменениях капитала.
Отчет о движении денежных средств.
Пояснительные примечания к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК1 Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Знать
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 4
2. 4 0 0 4 4
3. 4 0 0 4 4
4. 6 0 0 6 6
5. 6 0 0 6 6
6. 6 0 0 6 6
7. 6 0 0 6 6
8. 6 0 0 6 6
9. 6 0 0 6 6



10. 6 0 0 6 6
11. 6 0 0 6 6
12. 6 0 0 6 6
13. 6 0 0 6 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 76 0 0 72 104

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 8
2. 1 0 0 1 8
3. 1 0 0 1 8
4. 1 0 0 1 10
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 2 0 0 2 10
8. 2 0 0 2 10
9. 2 0 0 2 10

10. 2 0 0 2 10
11. 2 0 0 2 10
12. 2 0 0 2 10
13. 2 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 0 0 20 156

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8



Вопрос №1 . Организация передает объекты основных средств в уставный капитал другой организации
по:

Варианты ответов:
1. остаточной стоимости
2. согласованной в учредительных документах стоимости
3. текущей рыночной стоимости

Вопрос №2 . Неотфактурованные поставки приходуются:

Варианты ответов:
1. на счет 10 по учетным или рыночным ценам
2. на забалансовый счет 003 по стоимости возможного использования
3. на счет 10 по фактической себестоимости
4. на счет 003 по рыночным ценам

Вопрос №3 . Допустимые варианты учетной политики формирования фактической себестоимости
поступления материалов предусматривают использование счетов:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. 10,15,16, 19
2. 10
3. 10, 16
4. 10, 14, 15, 16
5. 10, 16, 19

Вопрос №4 . Проведение инвентаризации материалов обязательно:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. при продаже
2. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
3. на 1-е число каждого месяца
4. при смене материально-ответственных лиц

Вопрос №5 . Расходами по обычным видам деятельности признаются:

Варианты ответов:
1. расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции. приобретением и продажей т оваров
2. расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции. приобретением и продажей товаров,

а также расходы, оскществление которых связано с выполнением работ и оказанием услуг
3. расходы. связанные с изготовлением и продажей продукции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Задание 1
01.11.2017 г. ООО "Альфа" приобрело по авторскому договору у ПАО "ЭВМ - сервис"
исключительное право на компьютерную программу, стоимость которой 1 200 000 руб. (в том числе
НДС - 18%). Оплата договора произведена 10.11.2017 г. Затраты на регистрацию права на программу



для ЭВМ - 3 000 руб. Затра ы учтены 15.11.2017 г., оплачены 18.11.2017 г.
Отразить в учете ООО "Альфа" (у покупателя НМА) приобретение объека НМА, если НМА введен в
эксплуатацмю 2012.2017г.
Задание 2
В 2017 г. работники организации разработали и испытали образец нового материала. За время работы
над образцом стоимость израсходованного материала составила 
100 000 руб. Работникам начислена зарплата в общей сумме 80 000 руб.; начисления на зарплату - 33%;
амортизация основных средств, участвоваших в создании НМА, - 
50 000 руб.
Фирма направила в Роспатент (Российское патентное ведомство) заявление на получение патента на
данное изобретение и оплатила пошлину за его регистрацию - 1 150 руб., а также сбор в 5 000 руб. за
экспертизу изобретения.Патент на изобретение получен 10.12.2017г.
Определить первоначальную стоимость НМА и отразить в учете организации создание НМА
собственными силами.
Задание 3
Один из учредителей ООО "Альфа2 вносит в счет вклада в уставный капитал товарный знак.
Согласованная стоимость НМА -1500 000 руб.
Составить бухгалтерские записи по учету НМА и ввести НМА в эксплуатацию

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Задание 1
ООО "Альфа" купило материалы для выполнения работ в основном производстве четырьмя партиями
по 15 000 кг в каждой.
Первая партия приобретена 15.03.2017г. за 49 560 руб. (в том числе НДС - 18%); вторая - 20.04.2017 г.
за 51 920 руб. (в том числе НДС - 18%); 55 460 руб. (в том числе НДС - 18%),  третья - 30.04.2017 г за
55 460 руб. (в том числе НДС - 18%); четвертая - за 58 000 руб. (в том числе НДС - 18%).
20.05.2017 г. списано в основное производство ООО "Альфа" 50 000 кг материалов.
Отразить в учете ООО "Альфа" поступление материалов, а также определить стоимость материалов,
списанных в основное производство двумя методами: 1) ФИФО; 2) по средней себестоимости. Учет
материалов ведется по фактической себестоимости.
Задание 2
В 2017 г. организация продала излишек материалов по договору купли-продажи за 60 000 руб. 9в том
числе НДС - 18%).Фактическая себестоимость материалов - 40 000 руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и выявить финансовый результат от реализации
материалов. Продавец ведет учет материалов по фактической себестоимости.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 . Какое утверждение является верным:

Варианты ответов:
1. имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от имущества

других хозяйствующих субъектов
2. имущество, являющееся как собственностью организации., так и не являющееся ею, учитывается

совместно
3. фирма самостоятельно определяет правила учета имущества

Вопрос №2 . Какой счет используется для учета финансовых вложений:

Варианты ответов:
1. 58
2. 08
3. 51
4. 76

Вопрос №3 . Начисление налога на прибыль организаций по данным годового отчета отражается
бухгалтерской записью:

Варианты ответов:
1. Дебет 91 Кредит 68
2. Дебет 99 Кредит 68
3. Дебет 26 Кредит 68
4. Дебет 90 Кредит 68
5. Дебет 84 Кредит 68

Вопрос №4 . Что означает запись: Дебет 84 Кредит 80:

Варианты ответов:
1. увеличение уставного капитала за счет средств резервного капитала
2. покрытие убытка организации
3. направление средств нераспределенной прибыли отчетного года на увеличение уставного

капитала
4. увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученных ценностей

Вопрос №5 . Что означает запись  Дебет 84 Кредит 75-2:

Варианты ответов:
1. начислены дивиденды своим работникам
2. выплачены дивиденды работникам организации
3. начислены дивиденды акционерам, не работающим в организации
4. выплачены дивиденды неработающим акционерам



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Задание 1
ООО "Альфа" перечислило ООО "Темп" аванс в сумме 120 000 руб. Аванс был перечислен в счет
предстоящей поставки материалов на сумму 120 000 руб. (в том числе НДС - 18%).
Отразить в учете ООО "Альфа" (покупателя) вышеуказанные операции.
Задание 2
По итогам инвентаризации дебиторской задолженности  покупателей за отгруенную готовую
продукцию на 30.09.2017г.  руководителем ООО "Альфа" было принято решение об образовании
резерва по следующим видам дебиторской задолженности:
1) по расчетам с ООО "Темп" - 90 000 руб. (задолженность просрочена на 800 дней);
2) по расчетам с АО "Элиос" - 50 000 руб. (задолженность просрочена на 85 дней);
3) по расчетам с ООО "Меркурий" - 120 000 руб. (задолженность просрочена на 43 дня).
В 4 квартале 2017 г. произошли следующие события:
- истек срок исковой давности по дебиторской задолженности ООО "Темп" (90 000руб.);
- АО "Элиос" частично погасило свою дебиторскую задолженность на сумму 20 000 руб. (из 50000
руб.).
Отразить в учете ООО "Альфа" (продавца) операции по созданию и использованию резерва по
сомнительным  долгам, если сумма выручки от реализации готовой продукции
за отчетный период составила 1 200 000 руб.
Задание 3
ООО "Альфа" получило от ООО "Темп" аванс в сумме 118 000 руб. в счет предстоящей поставки
товаров, облагаемых НДС по ставке 18%. Фактическая себестоимость реализованных товаров
составляет 60 000 руб.
Отразить в учете ООО "Альфа" вышеуказанные операции, а также восстановить НДС в день
отражения выручки от реализации товаров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Задание 1
03.06.2017г. бухгалтерией ООО "Альфа" была начислена зарплата за май 2017 г. следующим



работникам:
- занятым в основном производстве на общую сумму 1 500 000 руб.;
- занятым во вспомогательных производствах - на общую сумму 1 500 000 руб.;
- АУП общехозяйственного профиля - 2 250 000 руб.
С суммы начисленной зарплаты был удержан НДФЛ по ставке 13%.
05.06.2017 г. зарплата была перечислена на зарплатные карты персонала, а сумма НДФЛ  перечислена
в бюджет.
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции.
Задание 2
Оклад работника основного производства Иванова - 25 500 руб. в месяц. На основании
исполнительного листа 1/3 дохзода Иванова удерживается для выплаты алименртов. Иванов
ежемесячно получает надбавку за выслугу лет 1 800 руб.
Отразить в учете организации начисление Иванову зарплаты и удержание алиментов, если алименты
пересылаются получателю по почте.
Задание 3
В апреле 2017 г. на складе организации выявлена недостача материалов на сумму 70 000 руб. В
результате проведенного расследования виновным в недостаче бл признан кладовщик Васильев И.И., с
которым предварительно был заключен договор о полной индивидуальной материальной
ответственности. Оклад Васильева - 26 000 руб. в месяц. Так как размер ущерба превышает размер
среденемесячного заработка Васильева .И., организация обратилась в суд о взыскании с кладовщика
суммы ущерба, превышающего среднемесячный заработок. Суд иск удовлетворил.
Отразить в учете организации указанные операции.
Задание 4
Приказом ООО "Альфа" менеджерг иванов И.И. был направлен в служебную команировку. Иванову
И.И. ищз кассы ООО "Альфа" была выдана подотчетная сумма в 15 000 руб. По возвращении из
команировки менеджер представил авансовый отчет и приложил следующие документы,
подтверждающие расходы:
1) железнодорожные билеты стоимостью 1 200 руб. за 1 билет (в том числе НДС - 18%);
2) квитанции гостиницы на сумму 8 000 руб. ( 8 дней проживания по  1 000 руб. в день, включая НДС -
18%);
3) суточные за 10 суток командировки из расчета 700 руб в день ( в том числе 2 дня на проезд - туда и
обратно).
Отразить в учете ООО "Альфа" указанные операции и оформить счет 71 "Расчеты с подотчетными
лицами".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы теории бухгалтерского (финансового) учета

1. Сущность, объекты и задачи бухгалтерского (финансового) учета. Основные требования к его



ведению.
2. Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского (финансового) учета.
3. Метод бухгалтерского учета.
4. Бухгалтерский баланс: понятие, строение, содержание. Виды бухгалтерских балансов.
5. Счета бухгалтерского учета: понятие, классификация.
6. Общая характеристика Плана счетов бухгалтерского учета для коммерческих организаций.
7. Техника и регистры бухгалтерского учета.

Тема 2. Бухгалтерский (финансовый) учет отдельных объектов. Учет основных средств
8. Понятие и классификация основных средств. Особенности оценки основных средств.
9. Учет поступления и введения в эксплуатацию основных средств.
10. Амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений.
11. Учет выбытия основных средств.

Тема 3. Учет нематериальных активов (НМА)
12. НМА: понятие, классификация, оценка..
13. Учет поступления и создания НМА. Документальное оформление движения НМА.
14. Учет амортизации НМА.
15. Учет выбытия НМА.

Тема 4. Учет материалов
16. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ).
17. Учет поступления материалов.
18. Учет отпуска материалов в производство (на нужды организации).
19. Учет выбытия материалов на сторону.

Тема 5. Учет выпуска и реализации готовой продукции (работ, услуг).
20. Понятие и классификация затрат (расходов) организации для целей бухгалтерского учета.
21. Система счетов для учета затрат на производство.
22. Учет готовой продукции по фактической и нормативной (плановой) себестоимости

Тема 6. Особенности учета товаров
23. Учет товаров по фактической себестоимости и по продажным или розничным ценам

Тема 7. Учет денежных средств
24. Учет денежных средств в кассе в виде денежной наличности.
25. Безналичное денежное обращени в РФ. Учет денежных средств на расчетных счетах.
26. Учет денежных средств на валютных счетах.
27. Учет денежных средств на специальных счетах.

Тема 8. Учет финансовых вложений
28. Учет вкладов в уставный капитал других организаций.
29. Учет финансовых вложений в облигации.
30. Учет предоставленных займов.

Тема 9. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой давности
31. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.Учет авансов, выданных поставщику
(подрядчику).
32. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет авансов, полученных от покупателей
(заказчиков).
33. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.

Тема 10. Учет расчетов по кредитам и займам
34. Понятие кредитов и займов, их отличительные черты. Особенности учета кредитов и займов

Тема 11. Учет расчетов с персоналом организации
35. Учет расчетов с персоналом по оплате труда.



36. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
37. Учет расчетов с подотчетными лицами.
38. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Тема 12. Учет собственного капитала организации.
39. Учет вкладов в уставный капитал.Учет собственных акций, выкупленных у акционеров.
40. Особенности учета резервного капитала.
41. Особенности учета добавочного капитала.
42. Особенности проведения реформации бухгалтерского баланса.

Тема 13. Формирование годовой бухгалтерской отчетности
43. Понятие и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
44. Общие требования к составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности.
45. Бухгалтерский баланс: понятие; строение; содержание; виды.
46. Отчет о финансовых результатах.
47. Отчет об изменениях капитала.
48. Отчет о движении денежных средств.
49. Пояснительные примечания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. 1C:Предприятие 8.3 (лицензионное программное обеспечение)
6. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/performance/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория "Учебная бухгалтерия", включая оборудование: Комплекты

учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер,
учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Бородин В.А. Бухгалтерский
учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81618.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Белозерцева
И.Б.
Корабельникова
Л.С.

Бухгалтерский
финансовый учет

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87101.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Глушакова О.В.
Федорович Т.В.

Учет и анализ Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87175.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кузминова О.А.

Лукина В.Д.
Задачник по
дисциплине
«Бухгалтерский
учет»

Российская таможенная
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/93183.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Корабельникова
Л.С.
Краснова М.В.
Кузьмина Т.М.
Остапова В.В.

Бухгалтерский
учет и анализ

Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/87098.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

http://www.iprbookshop.ru/81618.html
http://www.iprbookshop.ru/87101.html
http://www.iprbookshop.ru/87175.html
http://www.iprbookshop.ru/93183.html
http://www.iprbookshop.ru/87098.html


комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


